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На основании пункта 4 статьи 3 Федерального закона от 14.03.2022  

№ 55-ФЗ1 Советом директоров Банка России 18.03.2022 принято решение  
о нераскрытии до 31 декабря 2022 года информации (далее – Решение): 

о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых 
находится кредитная организация (информации о структуре и составе 
акционеров (участников) НФО2, в том числе о лицах, под контролем либо 
значительным влиянием которых находится НФО), представляющейся  
в соответствии с Положением № 622-П3 (далее - структура собственности 
финансовых организаций); 

о контролирующих лицах кредитных организаций, страховых 
организаций и негосударственных пенсионных фондов, представляющейся 

 
1 Федеральный закон от 14.03.2022 N 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». 
2 негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, страховые организации, 
микрофинансовые компании. 
3 Положение Банка России от 26.12.2017 № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под 
контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы 
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о 
порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров 
(участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих 
компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным 
влиянием которых они находятся» (далее – Положение № 622-П). 
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указанными финансовыми организациями в Банк России в соответствии  
с Указанием № 5814-У4; 

о членах органов управления и иных должностных лицах финансовых 
организаций; 

уведомлений, предусмотренных законодательством в рамках процедуры 
реорганизации кредитных организаций, негосударственных пенсионных 
фондов и организаций, оказывающих профессиональные услуги  
на финансовом рынке. 

В соответствии с указанным Решением раскрывавшаяся ранее на сайте 
Банка России информация о структуре собственности и контролирующих 
лицах финансовых организаций с сайта Банка России удалена. 

В связи с изложенным рекомендуем удалить с сайта финансовой 
организации указанную выше информацию (если ранее финансовой 
организацией было принято решение о размещении такой информации  
на своем официальном сайте), также необходимо удалить ссылку на раздел 
сайта Банка России, на котором ранее была размещена структура 
собственности организации. 

С учетом указанного выше решения Совета директоров Банка России 
финансовая организация вправе самостоятельно принять решение об удалении 
со своего сайта соответствующей информации. 

Одновременно обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 3 
данного решения Совета директоров Банка России не отменяется 
установленная федеральными законами или нормативными актами Банка 
России обязанность и порядок направления в Банк России перечисленной 
выше информации. 

Предлагаем ознакомиться с указанным выше решением Совета 
директоров Банка России, которое размещено на официальном сайте Банке 
России (раздел «Решения Банка России/Решения Совета директоров»). 
 
 

 
Первый заместитель 
Председателя Банка России                               В.В. Чистюхин 

 
4 Указание Банка России от 09.06.2021 N 5814-У «О форме, порядке и сроках направления 
кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными 
фондами в Банк России информации о контролирующих их лицах и о порядке ведения Банком 
России перечней лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации и 
негосударственные пенсионные фонды» 
 


