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Banking 

Banks' charters 
On 28 March 2017 the President signed Federal Law No. 41-FZ amending the Law on Banks. 

According to the amendments, bank charters no longer need to specify the respective bank’s address or 
representative office. This data is instead to be set out on the bank’s website and on the website of the 
Central Bank (CBR).  

The amendments will enter into force on 27 June 2017. 

Examination / inspection of the pledged assets 
On 26 December 2016 the Bank of Russia approved Regulation No. 570-P "On the Procedure for the 
Central Bank Examining the Pledged Assets Accepted by the Credit Organization as Security for Loan". 

The Regulation was registered with the Ministry of Justice on 24 March 2017. 

According to the law, the CBR shall examine the pledged assets in order to assess the bank's assets and 
liabilities, including the sufficiency of provisions for loans. The Regulation sets out the procedure for examining 
each pledged asset, including verifying its existence, inspecting it, establishing its legal status and valuing it.  

The CBR's examination is based, among other things, on the information provided by the bank. The bank is to 
provide the requested information within 10 business days after the request is made. Where a pledgor is a 
foreign company and (or) the pledged asset is located/ registered abroad, the documents with respect to the 
pledgor and (or) the pledged asset shall be provided in accordance with the requirements of the relevant 
foreign law. The foreign language documents shall be accompanied by a Russian translation. 

The examination is conducted taking into account the specifics of the various types of pledged assets 
(immovables, securities, equipment, etc.).  

The Regulation entered into force on 11 April 2017. 

On 20 December 2016 the Central Bank issued Instruction No. 176-I "On the Procedure and Instances of 
Inspecting the Pledged Assets […] and (or) Inquiring about the Business of the Credit Organization's 
Borrower and (or) Pledgor by Authorized Representatives of the Bank of Russia."  

The Instruction was registered with the Ministry of Justice on 13 February 2017.  

https://www.whitecase.com/law/practices/banking
http://www.whitecase.com/people/igor-ostapets
http://www.whitecase.com/people/andrei-dontsov
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According to the law, the CBR representatives are entitled to inspect the pledged assets and inquire about the 
borrower's and/or pledgor's business on-site. The Instruction sets out the procedure for and instances of such 
inspections of the pledged assets and inquiries into the borrower's / pledgor's business.  

The inspection and (or) the inquiry are conducted with the following purposes: 1) to assess the sufficiency of 
provisions for loans, 2) to assess the quality of assets used as security for CBR loans and 3) to examine the 
pledged assets. They can be also conducted as part of a wider inspection of a bank.  

The inspection of the pledged assets can be conducted, in particular, if there are signs that the information 
about the pledged assets received from the bank is not trustworthy or if there is a need to ascertain some 
characteristics of the pledged assets affecting their value. The inquiry about the borrower's / pledgor's 
business can be conducted, in particular, if the borrower / pledgor refuses to allow the inspection of the 
pledged assets, if the borrower / pledgor is subject to bankruptcy procedures or if there are concerns as to 
whether the borrower's business is "real." 

The inspection and (or) the inquiry are conducted with prior notice to the bank (or in some cases without 
notice) in the presence of the bank's representatives or, if there is a grounded application of the bank, in their 
absence. If there is prior notice, the bank is obliged to inform the CBR of its readiness for the inspection / 
inquiry and to provide the requested documents no later than 10 business days after receiving the notice. 

The bank is obliged to assist the CBR representatives in inspecting the pledged assets and inquiring about the 
borrower's / pledgor's business. The borrower / pledgor is also obliged to provide the required assistance (in 
particular, to provide access to the premises where the pledged assets are located or the borrower's business 
is conducted and demonstrate the good, working condition of the pledged assets). 

The CBR representatives are entitled to make photos and videos during the inspection and inquiry. 

The Instruction entered into force on 27 February 2017. 

Reporting 
On 17 November 2016 the Bank of Russia issued Directive No. 4204-U amending Directive No. 3081-U 
"On Disclosure by Credit Organizations of Information about Their Performance." 

The Directive was registered with the Ministry of Justice on 9 January 2017. 

The Directive expands the scope of information to be disclosed by banks, adding information on operations 
with non-resident counterparties and the encumbered and non-encumbered assets of a bank. 

The Directive entered into force on 24 January 2017. 

On 19 December 2016 the Bank of Russia issued Directive No. 4236-U amending Directive No. 3580-U 
"On Submission by Credit Organizations of Financial Statements." 

The Directive was registered with the Ministry of Justice on 16 January 2017. 

According to the Directive, banks are required to submit to the Bank of Russia interim financial statements for 
the first half of the year (starting from the first half of 2017) together with an audit report or another document 
prepared as a result of the audit (starting from statements for the first half of 2018).  

The Directive entered into force on 3 February 2017. 

On 16 January 2017 the Bank of Russia issued Directive No. 4265-U amending Directive No. 2923-U 
"On Disclosure and Submission by Parent Banks of Banking Groups of Consolidated Financial 
Statements."  

The Directive was registered with the Ministry of Justice on 3 February 2017. 

According to the Directive, parent banks of banking groups are required to publish interim financial statements 
for the first half of the year together with an audit report or another document prepared as a result of the audit. 

The Directive entered into force on 10 March 2017. 
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On 24 November 2016 the Central Bank issued Directive No. 4212-U regarding reporting forms of credit 
organizations. 

The Directive was registered with the Ministry of Justice on 14 December 2016. 

The Directive is an updated version of Directive No. 2332-U. It amends the procedure for the preparation and 
submission of certain reporting forms and introduces a number of new reporting forms (the data on 
concentration risk, the data for calculating the amount of participation of foreign capital in the aggregate 
charter capital of Russian credit organizations, the data on unfulfilled transactions). 

The Directive entered into force on 1 January 2017 (however, the reporting forms are to be submitted with due 
regard to the dates specified in the Directive, for example, the data on unfulfilled transactions is to be 
submitted starting from 1 September 2017). 

On 27 February 2017 the Central Bank issued Directive No. 4302-U amending Directive No. 4212-U on 
reporting forms of credit organizations.  

The Directive was registered with the Ministry of Justice on 29 March 2017. 

The Directive introduces a new reporting form – including data on bank accounts, deposits of certain legal 
entities and letters of credit. It is required for monitoring banks which hold the funds of state-owned 
companies.  

The Directive entered into force on 31 March 2017. 

Other issues (correspondent accounts, open currency positions) 
On 14 November 2016 the Bank of Russia issued Directive No. 4189-U amending Instruction No. 153-I 
on opening bank accounts. 

The Directive was registered with the Ministry of Justice on 14 February 2017. 

The Directive simplifies the procedure for opening correspondent bank accounts for foreign credit 
organizations. Russian banks may ask for fewer documents for the opening of a bank account for a foreign 
credit organization, if such foreign credit organization is incorporated in accordance with the laws of, and is 
located in, a foreign state that is a FATF member and is included in the register of the acting credit 
organizations of that state.  

The Directive entered into force on 17 February 2017. 

On 28 December 2016 the Central Bank adopted Instruction No. 178-I "On Establishing of Amounts 
(Limits) of Open Currency Positions […]."  

The Instruction was registered with the Ministry of Justice on 17 March 2017. 

The Instruction represents an updated version of Instruction No. 124-I. In particular, it sets out specifics of 
taking guarantees and suretyships into account when calculating open currency positions in cases where a 
guarantor/ surety is in a bad financial position.  

The Instruction entered into force on 9 April 2017. 

National Payment System 
On 3 April 2017 the President signed Federal Law No. 59-FZ amending the Law on the National 
Payment System. 

According to the amendments, if a foreign state introduces a ban with respect to payment systems whose 
operators are registered by the CBR, transfers without opening bank accounts from Russia to that foreign 
state will be made:  

1. via payment systems only on the condition that the payment system operator and operators of 
payment infrastructure services are directly or indirectly controlled by Russian legal entities; and 
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2. based on agreements with foreign organizations that are not banks only on the condition that they are 
directly or indirectly controlled by Russian legal entities. 

The information on the bans introduced by foreign states shall be published on the CBR's website.  

The amendments will enter into force on 5 May 2017 and will apply to cases where the bans were introduced 
before that. 

 
White & Case LLC 
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125009 Moscow 
Russia 

T +7 495 787 3000 
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partnerships, companies and entities. 

This publication is prepared for the general information of our clients and other interested persons. It is not, and does not attempt to be, 
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Банковское регулирование 

Уставы банков 
28 марта 2017 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 41-ФЗ о внесении изменений в 
Закон о банках. 

Согласно изменениям, уставы банков больше не должны содержать информацию об адресах их 
филиалов и представительств. Такая информация должна размещаться на сайте Банка России (ЦБ) и 
на сайте банка.  

Изменения вступят в силу с 27 июня 2017 года. 

Экспертиза / осмотр предмета залога 
26 декабря 2016 года Банк России утвердил Положение № 570-П "О порядке проведения Банком 
России экспертизы предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения 
по ссуде". 

Положение зарегистрировано в Минюсте РФ 24 марта 2017 года. 

Согласно закону, ЦБ проводит экспертизу предмета залога в целях оценки активов и пассивов банка, в 
том числе достаточности сформированных банком резервов. Положение устанавливает порядок 
проведения такой экспертизы, включающей установление фактического наличия предмета залога и 
его осмотр, установление правового статуса предмета залога и суждение о его стоимости.  

Для целей проведения экспертизы ЦБ использует, в том числе, информацию, полученную от банка. 
Банк обязан предоставить информацию в течение 10 рабочих дней после дня получения запроса. Если 
залогодателем является иностранная организация и (или) предмет залога находится / зарегистрирован 
за пределами России, документы в отношении залогодателя и (или) предмета залога представляются 
с учетом требований соответствующего иностранного права. Документы на иностранном языке должны 
сопровождаться переводом на русский язык.  

Экспертиза проводится с учетом особенностей разных видов заложенного имущества (недвижимость, 
ценные бумаги, оборудование и т.п.).  

Положение вступило в силу 11 апреля 2017. 

https://www.whitecase.com/law/practices/banking
http://www.whitecase.com/people/igor-ostapets
http://www.whitecase.com/people/andrei-dontsov
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20 декабря 2016 года Банк России принял Инструкцию № 176-И "О порядке и случаях проведения 
уполномоченными представителями (служащими) Банка России осмотра предмета залога, 
принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления с 
деятельностью заемщика кредитной организации и (или) залогодателя". 

Инструкция зарегистрирована в Минюсте РФ 13 февраля 2017 года. 

Согласно закону, представители ЦБ вправе проводить осмотр предмета залога по месту его 
нахождения и ознакомление с деятельностью заемщика и (или) залогодателя с выходом на место. 
Инструкция устанавливает порядок и случаи проведения такого осмотра предмета залога и 
ознакомления с деятельностью заемщика / залогодателя. 

Осмотр и (или) ознакомление проводятся с целью: 1) проверки полноты формирования резервов, 
2) оценки качества активов, используемых в качестве обеспечения по кредитам ЦБ, а также 
3) проведения экспертизы предмета залога. Они также могут проводиться в ходе проверок банков. 

Осмотр может проводиться, в том числе, при выявлении признаков недостоверности информации о 
предмете залога, полученной от банка, или при необходимости уточнения характеристик предмета 
залога, влияющих на его стоимость. Ознакомление может проводиться, в том числе, в случаях отказа 
заемщика/ залогодателя от проведения осмотра предмета залога, применения в отношении них 
процедур банкротства или при наличии сомнений в реальности деятельности заемщика.  

Осмотр и (или) ознакомление проводятся с предварительным уведомлением банка или, в некоторых 
случаях, без такового; с участием представителей банка или, по мотивированному ходатайству банка, 
в отсутствие таковых. При наличии уведомления не позднее 10 рабочих дней со дня его получения 
банк обязан направить в ЦБ сообщение о готовности к проведению осмотра / ознакомления вместе с 
запрошенными документами.  

Банк обязан содействовать уполномоченным представителям ЦБ в проведении осмотра и 
ознакомления. Заемщик / залогодатель также должен оказывать необходимое содействие (в 
частности, обеспечивать доступ в помещения по месту нахождения предмета залога или 
осуществления деятельности заемщика, демонстрировать работоспособность и исправность предмета 
залога). 

При проведении осмотра и ознакомления уполномоченные представители ЦБ вправе делать фото- и 
видеозаписи. 

Инструкция вступила в силу 27 февраля 2017. 

Отчётность 
17 ноября 2016 года Банк России издал Указание № 4204-У о внесении изменений в Указание 
№ 3081-У "О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности". 

Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2017 года. 

Указание расширяет перечень информации, которая подлежит раскрытию банками: добавлена 
информация об операциях с контрагентами-нерезидентами, а также об обремененных и 
необремененных активах банка. 

Указание вступило в силу 24 января 2017 года. 

19 декабря 2016 года Банк России издал Указание № 4236-У о внесении изменений в Указание 
№ 3580-У "О представлении кредитными организациями финансовой отчетности". 

Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 16 января 2017 года. 

Согласно Указанию, банки обязаны представлять в Банк России промежуточную финансовую 
отчетность за первое полугодие (начиная c отчетности за первое полугодие 2017 года) вместе с 
аудиторским заключением или иным документом, составляемым по результатам аудиторской проверки 
(начиная с отчетности за первое полугодие 2018 года).  

Указание вступило в силу 3 февраля 2017 года. 
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16 января 2017 года Банк России издал Указание № 4265-У о внесении изменений в Указание 
№ 2923-У "О раскрытии и представлении головными кредитными организациями банковских групп 
консолидированной финансовой отчетности". 

Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2017 года. 

Согласно Указанию, головные кредитные организации банковских групп обязаны публиковать 
промежуточную финансовую отчетность за первое полугодие вместе с аудиторским заключением или 
иным документом, составляемым по результатам аудиторской проверки. 

Указание вступило в силу 10 марта 2017 года. 

24 ноября 2016 года Банк России издал Указание № 4212-У "О перечне, формах и порядке 
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк 
Российской Федерации". 

Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2016 года. 

Указание представляет собой обновленную редакцию Указания № 2332-У. Оно уточняет порядок 
составления и представления отдельных форм отчетности и вводит новые формы отчетности (данные 
о риске концентрации, сведения для расчета размера участия иностранного капитала в совокупном 
уставном капитале кредитных организаций, информация о неисполненных сделках). 

Указание вступило в силу 1 января 2017 года (однако отчетность должна представляться с 
учетом указанных в нем сроков – например, информация о неисполненных сделках должна 
представляться начиная с 1 сентября 2017 года). 

27 февраля 2017 года Банка России издал Указание № 4302-У о внесении изменений в Указание 
№ 4212-У о формах отчетности кредитных организаций. 

Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 29 марта 2017 года. 

Указание вводит новую форму отчетности - сведения о банковских счетах, счетах по депозитам 
отдельных категорий юридических лиц и аккредитивах. Отчетность предназначена для мониторинга за 
кредитными организациями, в которых размещают средства компании с государственным участием. 

Указание вступило в силу 31 марта 2017 года. 

Иные вопросы (корреспондентские счета, открытые валютные позиции) 
14 ноября 2016 года Банк России издал Указание № 4189-У о внесении изменений в Инструкцию 
№ 153-И об открытии банковских счетов. 

Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 14 февраля 2017 года. 

Указание упрощает порядок открытия корреспондентских счетов иностранным кредитным 
организациям. Банк вправе предусмотреть в банковских правилах необходимость представления 
меньшего количества документов для открытия счета иностранной кредитной организации, при 
условии, что она создана в соответствии с законодательством иностранного государства – члена 
ФАТФ, имеет местонахождение в таком государстве и включена в перечень (реестр) действующих 
кредитных организаций такого государства.  

Указание вступило в силу 17 февраля 2017 года. 

28 декабря 2016 года Банк России принял Инструкцию № 178-И "Об установлении размеров 
(лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления 
надзора за их соблюдением кредитными организациями". 

Инструкция зарегистрирована в Минюсте РФ 17 марта 2017. 

Инструкция представляет собой новую редакцию Инструкции № 124-И. В частности, она 
предусматривает особенности включения в расчет открытой валютной позиции гарантий и 
поручительств в случае плохого финансового положения гаранта / поручителя. 
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Инструкция вступила в силу 9 апреля 2017. 

Национальная платёжная система 
3 апреля 2017 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 59-ФЗ о внесении изменений в 
Закон о национальной платежной системе.  

Согласно изменениям, в случае введения иностранным государством запретов в отношении 
платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ, переводы без открытия банковского 
счета из России в такое иностранное государство будут осуществляться:  

1. в рамках платежных систем только при условии, что оператор платежной системы и операторы 
услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются российскими 
юридическими лицами; 

2. на основании договоров с иностранными организациями, которые не являются банками, только 
при условии, что они прямо или косвенно контролируются российскими юридическими лицами.    

Сведения о запретах, введенных иностранными государствами, будут размещаться на сайте ЦБ. 

Изменения вступят в силу 5 мая 2017 года и будут применяться к случаям введения запретов до 
указанной даты. 

 
Уайт энд Кейс 
Романов переулок, д. 4 
125009 Москва 
Россия 

T +7 495 787 3000 

Настоящий обзор представляет собой краткое изложение последних изменений в российском законодательстве и не является 
юридической консультацией. За консультацией по конкретному вопросу следует обращаться непосредственно к юристу. 

В настоящем обзоре Уайт энд Кейс означает международную юридическую фирму, состоящую из Уайт энд Кейс ЛЛП, 
товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в штате Нью-Йорк, Уайт энд Кейс ЛЛП, товарищества с 
ограниченной ответственностью, учрежденного согласно праву Англии, и всех прочих аффилированных товариществ, компаний 
и структур. 
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