




 










 






ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 20 марта 2020 г. N 14-6-9/2267

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С БАНКОМ РОССИИ ПОСРЕДСТВОМ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России просит довести до сведения юридических лиц, намеревающихся (планирующих) приобрести статуса микрофинансовой организации и обращающихся за консультационной помощью в саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие микрофинансовые организации, следующее.
Частями 3 и 4 статьи 76.9 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" предусмотрено, что Банк России вправе взаимодействовать с соискателями свидетельств, выдаваемых Банком России, посредством использования информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе путем предоставления таким организациям доступа к личному кабинету.
Для получения от Банка России документов, в том числе запросов, требований (предписаний) Банка России, в электронной форме через личный кабинет вышеуказанные лица направляют в Банк России уведомление об использовании личного кабинета.
Пунктом 2.5 Указания Банка России от 19.12.2019 N 5361-У <1>, вступающего в силу 28.03.2020, установлено, что Банк России должен предоставить соискателям свидетельств, выдаваемых Банком России, доступ к личному кабинету в течение трех рабочих дней со дня направления в Банк России уведомления об использовании личного кабинета, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и содержащего обязательные для заполнения реквизиты.
--------------------------------
<1> Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета".

Пунктом 1.6 Указания Банка России от 28.03.2016 N 3984-У <2> установлена возможность представления в Банк России документов для внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций (далее - Документы) в виде электронных документов, для реализации которой соискателю статуса микрофинансовой организации необходимо активировать доступ к личному кабинету в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 19.12.2019 N 5361-У.
--------------------------------
<2> Указание Банка России от 28.03.2016 N 3984-У "О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)".

Представление Документов в виде электронных документов посредством личного кабинета имеет следующие преимущества:
отсутствие необходимости оплаты почтового отправления;
отсутствие риска неполучения Документов Банком России;
более оперативное рассмотрение Документов (за счет сокращения времени их получения Банком России);
получение уведомления Банка России о результатах рассмотрения Документов через личный кабинет.
Надеемся, что данная информация будет способствовать развитию эффективного взаимодействия между Банком России и соискателями статуса микрофинансовых организаций.

Заместитель директора
Департамента допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций
В.Г.ХАЙРУЛИН




