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Зарегистрировано в Минюсте России 9 апреля 2020 г. N 58041


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 5 марта 2020 г. N 5410-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА N 5071-У
"О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОМ РОССИИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ"

На основании пункта 5 статьи 4, пункта 6 части первой статьи 46, статей 48 и 86 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2018, N 31, ст. 4852; 2019, N 29, ст. 3857), пункта 5 части первой статьи 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2019, N 30, ст. 4151) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 21 февраля 2020 года N 3):
1. Внести в Указание Банка России от 12 февраля 2019 года N 5071-У "О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2019 года N 54632, следующие изменения.
1.1. В пункте 2:
абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания: "В поле "Прочие отметки" карточки с образцами подписей и оттиска печати, представляемой в подразделение Банка России для кассового обслуживания дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса кредитной организации, указываются наименование и (или) номер (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу).";
дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Подразделение Банка России, в которое в соответствии с главой 15 Положения Банка России от 25 февраля 2019 года N 675-П "О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2019 года N 54648, представлена карточка с образцами подписи и оттиска печати, содержащая образец подписи руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации, направляет копию указанной карточки в подразделение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации.".
1.2. Абзац девятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"Кредитной организации (ее подразделению), в которую назначена временная администрация по управлению кредитной организацией до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной организации, выдача наличных денег в подразделении Банка России до представления образцов подписей представителей указанной кредитной организации проводится на основании письма об осуществлении выдачи наличных денег до представления образцов подписей, подписанного Председателем Банка России (заместителем Председателя Банка России), по расходному кассовому ордеру, оформленному в соответствии с заявкой на сдачу/получение наличных денег, подписанной руководителем временной администрации.".
1.3. Второе предложение абзаца третьего пункта 8 и абзац второй пункта 10 после слов "временной администрации" дополнить словами "по управлению кредитной организацией".
1.4. Во втором предложении абзаца десятого пункта 9 слова "рабочего дня, следующего" заменить словами "десяти рабочих дней, следующих".
1.5. В первом предложении пункта 12 слова "в упаковке подразделений Банка России, печатных фабрик, монетных дворов акционерного общества "Гознак" исключить.
1.6. Абзац первый пункта 13 после первого предложения дополнить предложением следующего содержания: "В случае если денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете кредитной организации и (или) корреспондентских субсчетах филиалов кредитной организации, объединены в пул ликвидности, кредитная организация, подразделение кредитной организации получают в подразделении Банка России наличные деньги в пределах суммы денежных средств, находящихся на корреспондентском счете кредитной организации и корреспондентских субсчетах всех филиалов кредитной организации, объединенных в пул ликвидности, а при получении наличных денег подчиненным участником пула ликвидности - и в пределах лимита распоряжений подчиненного участника пула ликвидности, если он установлен главным участником пула ликвидности в соответствии с подпунктом 5.4.5 пункта 5.4 Положения Банка России от 6 июля 2017 года N 595-П "О платежной системе Банка России", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года N 48458, 5 декабря 2018 года N 52892, 15 августа 2019 года N 55630 (далее - Положение Банка России N 595-П).".
1.7. В пункте 16:
в абзаце третьем слова "относится к классификационной подгруппе не ниже подгруппы 2.1 в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 и абзацем вторым пункта 6.3" заменить словами "отнесена не ниже чем к классификационной группе 2 в соответствии с пунктом 2.2", слова "N 51155, и" заменить словами "N 51155, 22 февраля 2019 года N 53872, либо";
в абзаце четвертом после слов "N 53064," дополнить словами "30 сентября 2019 года N 56084,", цифры "250" заменить цифрами "130";
в абзаце пятом слова "28 июня 2017 года N 180-И "Об обязательных нормативах банков", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года N 47383, 30 ноября 2017 года N 49055, 10 января 2018 года N 49586, 5 апреля 2018 года N 50655, 11 июля 2018 года N 51589, 22 августа 2018 года N 51974, 25 сентября 2018 года N 52250, 28 декабря 2018 года N 53224" заменить словами "29 ноября 2019 года N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2019 года N 57008";
абзац первый подпункта 16.1 после слов "кассовый центр" дополнить словами ", расчетно-кассовый центр";
в подпункте 16.2 слова "от 6 июля 2017 года N 595-П "О платежной системе Банка России", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года N 48458, 5 декабря 2018 года N 52892" заменить словами "N 595-П";
второе предложение абзаца второго подпункта 16.4 после слов "Банка России" дополнить словами "оформляется банковский ордер на сумму принимаемых наличных денег, принадлежащих Банку России, и".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА




