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(ПАРТАД)

от

О мерах поддержки финансового рынка

Уважаемый Петр Михайлович!
Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России
по поручению руководства Банка России рассмотрел совместно с иными
структурными подразделениями Банка России обращение Профессиональной
ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД)
от 02.03.2022 № 05-б (вх. № 90827 от 02.03.2022) и в дополнение к письму
от 15.03.2022 № 34-3-2-1/297 сообщает следующее.
Как уже отмечалось, к настоящему моменту Банком России реализован
комплекс мер, направленных как на стабилизацию ситуации на финансовых
рынках, так и на регуляторные послабления для участников финансового
рынка, в том числе на снижение надзорной нагрузки.
Информация о реализованных Банком России мерах публикуется на
сайте Банка России в сети Интернет (раздел «Меры защиты финансового
рынка»), в отдельных случаях направляется непосредственно участникам
рынка, саморегулируемым организациям.
Дополнительно в отношении вопросов, поставленных в обращении,
информируем о следующем.
Абзац 3 стр.1, абзацы 5 и 6 стр.3
Предлагаем руководствоваться разъяснениями, содержащимися в
информационном письме Банка России от 06.03.2022 № ИН-018-38/28.

2

Абзац 4 стр.1
Выражаем готовность рассмотреть предложение, однако в условиях
происходящих в настоящее время изменений и реализуемых Банком России
мер поддержки участников рынка, предприятий и граждан требуется более
подробное описание инициативы, в связи с чем просим направить в адрес
Банка России дополнительные комментарии (обоснование).
Абзац 5 стр.1, абзац 1 и 3 стр.2
В целях обеспечения операционной надежности финансовых услуг
настоятельно рекомендуется в дополнение к имеющимся иностранным
электронным сертификатам безопасности выпустить отечественный аналог,
предоставляемый Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации. Отечественный аналог позволит
заменить иностранный сертификат безопасности в случае его отзыва или
окончания срока действия.
Одновременно с этим настоятельно рекомендуем проинформировать
клиентов и контрагентов, что при проблемах с доступом к сайтам и нужным
онлайн-сервисам необходимо установить браузеры, которые поддерживают
российский сертификат безопасности. На текущий момент такая
функциональность есть у Яндекс.Браузера и браузера «Атом».
Сертификат безопасности предназначен для аутентификации сайта в
сети Интернет при установлении защищенного соединения, передачи данных
в зашифрованном виде, подтверждения подлинности сайта и его
принадлежности владельцу, а также для защиты онлайн-транзакций.
Инструкция для получения сертификата безопасности расположена по
адресу https://www.gosuslugi.ru/tls.
Направление других рекомендаций, связанных с эксплуатацией
импортного оборудования и программного обеспечения, планируется
осуществлять с использованием личного кабинета организации в Банке
России.
В соответствии с пунктом 15.2 стандарта Банка России СТО БР БФБО1.5-2018 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Управление
инцидентами информационной безопасности. О формах и сроках
взаимодействия Банка России с участниками информационного обмена при
выявлении инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению
защиты информации», размещенном на официальном сайте Банка России, к
резервным способам передачи информации относится:
- использование электронной почты (fincert@cbr.ru);
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- использование телефонного звонка в Банк России (+7 (495) 7 727 090).
Резервные способы передачи информации в Банк России используются
участником информационного обмена только в случаях отсутствия
телекоммуникационной
доступности
личного
кабинета
участника
информационного обмена и (или) отсутствия технической возможности
передачи информации.
В отношении информационного взаимодействия с Банком России
посредством личного кабинета (portal5.cbr.ru) в порядке, установленном
Указанием Банка России от 05.10.2021 № 5969-У «О порядке взаимодействия
Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми
организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на
финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при
использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе
личного кабинета», сообщаем, что в случае принятия решения о реализации
резервного канала взаимодействия, соответствующая информация будет
доведена до участников информационного обмена в общем порядке.
В рамках управления риском финансовые организации самостоятельно
определяют порядок выбора поставщиков, их ответственность, правила
взаимодействия, а также условия оплаты.
Абзац 2 стр.2, абзац 4 стр.2, абзац 1 и 2 стр.3
Банком России приняты решения по снижению регуляторной и
надзорной нагрузки на специализированные депозитарии, профессиональных
участников рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды и
управляющие компании, связанные с неприменением мер за отдельные
нарушения, допущенные при составлении и представлении отчетности
(информационное письмо Банка России от 28.03.2022 № ИН-018-38/40).
Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и
запросов надзорного характера, направляемых в адрес участников
финансового рынка (информационное письмо Банка России от 06.03.2022
№ ИН-018-38/28).
По вопросам производства по делам об административных
правонарушениях в Банке России приняты подходы, направленные на
снижение нагрузки на участников рынка (за исключением ситуаций,
создающих угрозу охраняемым интересам в сфере финансового рынка).
Абзац 5 стр.2
Указанием Банка России от 25.02.2022 № 6073-У «О порядке отражения
на счетах бухгалтерского учета вложений в ценные бумаги, оцениваемые по
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справедливой стоимости, отдельными некредитными финансовыми
организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми
агентствами» (далее – Указание № 6073-У) некредитным финансовым
организациям предоставлено право вложения в ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости, в течение 2022 года отражать в бухгалтерском
учете по справедливой стоимости, сложившейся на 18 февраля 2022 года (если
ценные бумаги приобретены до 18 февраля 2022 года), или по стоимости
приобретения (если ценные бумаги приобретены в период с 18 февраля по 31
декабря 2022 года).
Дополнительные разъяснения по вопросам применения Указания
№ 6073-У размещены на сайте Банка России в сети Интернет (поиск по ссылке
6073-У | Банк России (cbr.ru)).
Абзац 7 стр.2
Инспекционные проверки кредитных организаций и некредитных
финансовых организаций в текущих условиях организуются Банком России
исходя из надзорной необходимости с учетом риск-ориентированного
подхода.
Абзац 3 стр.3
В целях поддержания деятельности эмитентов ценных бумаг и снижения
негативных последствий для них в связи с введением недружественными
иностранными
государствами
санкций
установлены
особенности
регулирования корпоративных отношений в 2022 году (статьи 17, 20
Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статьи 2, 3
Федерального закона от 14.03.2022 № 55-ФЗ «О внесении изменений в статьи
6 и 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей
изменения условий кредитного договора, договора займа» и статью 21
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»). При этом Банк России продолжает
анализировать текущую ситуацию и прорабатывать необходимые
дополнительные меры поддержки эмитентов ценных бумаг.
Абзац 4 стр.3
Банком России принято решение о продлении до 31.12.2022 периода
времени, в течение которого Банк России воздержится от применения мер за
допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми
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организациями нарушения порядка и (или) сроков представления в
уполномоченный орган сведений и информации об операциях,
предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3-1 статьи 6 Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(информационное письмо Банка России от 31.03.2022 № ИН-019-12/47).
С учетом оценки дальнейшей ситуации на финансовом рынке Банком
России будут приниматься решения о дополнительных мерах для
поддержания устойчивости финансового рынка и его участников.
Директор

О.Ю.Шишлянникова
[SIGNERSTAMP1]

