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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
от 27 декабря 2021 г. N ИН-03-23/104 

 
О РАЗМЕЩЕНИИ 

НА САЙТЕ БАНКА РОССИИ В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" ИНФОРМАЦИОННОГО 
РЕСУРСА, СОДЕРЖАЩЕГО ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТАХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
И ОБ ОТМЕНЕ ПИСЬМА БАНКА РОССИИ ОТ 23.10.2009 N 128-Т 

 

Банк России информирует о размещении на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Сервисы/Требования и 

рекомендации к сайтам финансовых организаций" информационного ресурса, содержащего 

перечень требований (раздел 1) и рекомендаций (раздел 2) по раскрытию информации, а также 

сведения о лучших практиках раскрытия информации (раздел 3) кредитными организациями, 

некредитными финансовыми организациями <1>, субъектами национальной платежной системы 

<2>, а также саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка на своих 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

-------------------------------- 

<1> Профессиональными участниками рынка ценных бумаг; управляющими компаниями 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов; специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов; акционерными инвестиционными фондами; 

клиринговыми организациями; центральными контрагентами; организаторами торговли; 

центральным депозитарием; репозитариями; субъектами страхового дела (а также иными 

участниками страхового рынка); негосударственными пенсионными фондами; 

микрофинансовыми организациями; кредитными потребительскими кооперативами; жилищными 

накопительными кооперативами; сельскохозяйственными кредитными потребительскими 

кооперативами; операторами инвестиционных платформ; ломбардами; операторами финансовых 

платформ; операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов. 

<2> Операторами по переводу денежных средств, операторами электронных денежных 

средств, операторами платежных систем, операторами иностранных платежных систем. 

 

Со дня размещения настоящего информационного письма отменяется письмо Банка России 

от 23.10.2009 N 128-Т "О Рекомендациях по информационному содержанию и организации 

Web-сайтов кредитных организаций в сети Интернет". 

Настоящее информационное письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка 

России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Первый заместитель 
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Председателя Банка России 

Д.В.ТУЛИН 
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