
















Приложение

Свод наиболее часто повторяющихся вопросов от профессиональных участников 

в рамках направления уведомлений в Банк России (по 39-ФЗ, 168-И), требующих официальной позиции Банка России.

Терминология по тексту вопросов:

1. Руководитель: 
- контролер ПУРЦБ;
- руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных 
бумаг;
- единоличный исполнительный орган.

2. Временное отсутствие:
- отпуск (на произвольное количество дней от 1 дня);
- отпуск по беременности и родам;
- больничный;
- командировка.

Вопросы
1. Просим  подтвердить,  что  Временное  отсутствие  Руководителя  на  срок  от  1  дня  является  обязательным  основанием  для

направления уведомлений об изменении сведений,  содержащихся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг в Банк
России. 

2. Просим подтвердить, что уведомление о Временном отсутствии Руководителя на срок от 1 дня должно содержать информацию
как о временном освобождении Руководителя, так и о назначении сотрудника для временного исполнения обязанностей (при этом в штатное
расписание организации и/или трудовой договор изменения не вносятся)?

3. Просим подтвердить,  что все лица,  перечисленные в Терминологии «Руководитель»,  требуют назначения (Распоряжением,
Приказом) сотрудника, исполняющего обязанности Руководителя в его Временное отсутствие (при этом в штатное расписание организации
и/или трудовой договор изменения не вносятся) и уведомление об этом Банка России в соответствии с 168-И/39-ФЗ.

4. Просим подтвердить, что направлять уведомление об освобождении сотрудника, исполняющего обязанности Руководителя в
его Временное отсутствие, не требуется, если в Приказе о его назначении (и в уведомлении о его назначении) был указан срок исполнения
обязанностей?



5. Просим  пояснить  возможно  ли  без  создания  Распоряжения,  Приказа  исполнять  функции  Руководителя  в  его  Временное
отсутствие, если Руководитель имеет официального заместителя (согласно штатному расписанию) или функции возлагаются на сотрудника,
у которого в должностных обязанностях, должностной инструкции эти функции уже закреплены? 

5.1.       если ответ на п.5 положительный («возможно»), то следует ли о факте временного исполнения обязанностей Руководителя (о
начале и о прекращении полномочий) сообщать в Банк России каждый раз при Временном отсутствии Руководителя?

5.2.        какие подтверждающие документы следует прикладывать в данном случае к уведомлению Банка России?
6. Просим подтвердить, что в случае, если в организации издан бессрочный Приказ о назначении сотрудника, исполняющего

обязанности Руководителя на время его Временного отсутствия, то организация обязана предоставлять в Банк России уведомление как о
назначении, так и об освобождении данного сотрудника с указанием сроков исполнения обязанностей?

7. Должна ли кредитная организация направлять дублирующую информацию в Банк России об освобождении от должности
руководителя  службы  управления  рисками,  руководителя  службы  внутреннего  аудита,  руководителя  службы  внутреннего  контроля
кредитной организации в соответствии со ст. 11.1-2 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», если
по данным должностным лицам было ранее направлено уведомление в исполнении требований п. 6.8. 168-И и ст. 10.1 ФЗ № 39-ФЗ?

8. Просим подтвердить, что во избежание дублирования информации в Банк России допускается направление уведомлений в
исполнение требований п.6.8. 168-И с указанием, что данные уведомления направляются также в исполнение требований ст 10.1. 39-ФЗ, не
является нарушением сроков, указанных в ст.10.1. 39-ФЗ и соответствует требованиям Банка России по направлению уведомлений. 

9. Просим подтвердить, что в случае направления заявления о внесение изменений в сведения о профессиональном участнике в
течение пяти рабочих дней со дня возникновения изменений в соответствии с п.6.8 168-И (а также в исполнение требований, указанных в п.
4 ст. 10.1 № 39-ФЗ) не является нарушением сроков направления сведений в соответствии с 39-ФЗ? 

 10. Просим подтвердить, что заявление о внесении изменений в сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг,
составленное с  помощью программы-анкеты подготовки электронных документов,  подписывается  только одной электронной подписью
(единоличного исполнительного органа или контролера, или иного уполномоченного лица)? 

11. Просим подтвердить отсутствие необходимости прикладывать к заявлению/уведомлению справку об отсутствии судимости
Руководителя в связи с длительностью ее получения профессиональным участником и риска несоблюдения требований п.6.8. 168-И и ст.
10.1. 39-ФЗ по срокам предоставления уведомлений в Банк России? 

12. Верно  ли,  что  срок  для  направления  заявления  об  освобождении  от  должности  Руководителей  нужно  отчитывать  от
фактической даты увольнения (освобождении) указанных лиц?

13. Правильно  ли  мы понимаем,  что  в  исполнение  требований  статьи  10.1  39-ФЗ уведомления  об  избрании  (освобождении)
должны быть сформированы с помощью Программы-анкеты, в формах «Уведомление лицензиата об освобождении должностного лица» и
«Уведомление  об  избрании  (освобождении)  члена(ов)  совета  директоров  (наблюдательного  совета)  и  члена(ов)  коллегиального
исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг»? 



14. Правильно  ли  мы  понимаем,  что  в  исполнение  требований  п.  6.8  168-И  заявление  о  внесение  изменений  в  сведения  о
профессиональном участнике должно быть сформировано с помощью Программы-анкеты, в форме «Заявление о внесение изменений в
сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг»? 

15. Следует ли уведомлять Банк России о назначении лиц на Временное отсутствие для временного исполнения обязанностей
следующих руководителей: 
- руководителя филиала профессионального участника;
- руководителя службы внутреннего контроля;
- руководителя службы внутреннего аудита;
- лицо, ответственное за организацию системы управления рисками, 
с целью дальнейшего внесения этих лиц в реестр проф. Участников Банка России?

 


