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Преимущества представления
документов в электронном виде
посредством личного кабинета
•
•
•
•
•
•

Личный кабинет доступен в режиме «24/7»
Высокий уровень безопасности и конфиденциальности данных
Простой и понятный интерфейс, удобный поиск
Полная сохранность информации
Возможность отправки инициативных запросов, а также ответов на
предписания и запросы Банка России
Сокращение издержек, отсутствие почтового пробега

С целью оперативного взаимодействия с Банком России по
вопросам исполнения требований законодательства о рынке ценных
бумаг в части корпоративного управления и раскрытия информации
Эмитент может представлять посредством личного кабинета:
• уведомления, необходимость направления которых установлена
законодательно (Указание Банка России от 27.06.2019 № 5178-У,
Указание Банка России от 21.03.2019 № 5096-У, Федеральный закон
от 07.04.2020 № 115-ФЗ, и другие)
• документы для освобождения от раскрытия информации (Указание
Банка России от 12.09.2019 № 5254-У)
• запросы, включая запросы о предоставлении заключения о
состоянии деятельности общества в сфере обращения ценных
бумаг при представлении руководителей Эмитента на награждение
государственными наградами

БАНК РОССИИ
(WWW.CBR.RU)

БАНК РОССИИ
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Видеоинструкции
по работе с личным
кабинетом
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создание личного
кабинета
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Эмиссия ценных бумаг
в электронной форме
Новые возможности представления документов
с 1 января 2020 года
У Эмитентов с 01.01.2020 появилась возможность представлять
документы для государственной регистрации выпусков ценных бумаг в
электронной форме через личный кабинет.
Открытие личного кабинета
Для открытия личного кабинета необходимо приобрести
сертификат УКЭП на защищенном цифровом носителе и лицензию
«КриптоПро CSP», заполнить заявку на создание личного кабинета на
сайте Банка России. После обработки заявки на электронную почту
придет логин и пароль для активации личного кабинета. При первом
входе система попросит сменить пароль
Подписание эмиссионных документов УКЭП
Подписание документов осуществляется в соответствии с
Указанием Банка России от 19.12.2019 № 5361-У.
Документы, подготовленные в соответствии с Положением Банка
России от 19.12.2019 № 706-П, представляются в виде файлов в
форматах *.doc, *.docx, *.pdf. Помимо указанных форматов часть
документов также должна представляться в XML-формате (пункт 22.2
Положения № 706-П). Иные форматы документов, включая формат zip,
недопустимы.
решение о выпуске ценных бумаг.doc
решение о выпуске ценных бумаг.doc.sig
заявление.xml
заявление.xml.sig … и т.д.

Особенности направления документов через личный кабинет
При направлении документов через личный кабинет в разделе
«Адресат» необходимо выбрать подразделение Банка России, в
которое направляются документы, В разделе «Рубрика» необходимо
выбрать «РВЭЦБ (Эмиссионные документы)». Обращаем внимание,
указывать гриф «Конфиденциально» не нужно.

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Отдел эмиссионных ценных бумаг
Контактный телефон : +7 (812) 320-34-00
Отдел корпоративных отношений и раскрытия информации
Контактный телефон : +7 (812) 320-34-00
Пункт приема корреспонденции: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 74
телефон +7 (812) 320-35-65
Сайт: www.cbr.ru

