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  на от 

Информационное письмо о маркировке 
сайтов финансовых организаций 
в поисковых системах в сети 
«Интернет» и об обеспечении 
достоверности и актуальности 
сведений о финансовых организациях 

Субъектам страхового дела 

Кредитным организациям 

Микрофинансовым организациям 

Профессиональным участникам рынка 
ценных бумаг 

Организаторам торговли 

Саморегулируемым организациям  
в сфере финансового рынка 

В связи с функционированием в поисковой выдаче систем «Яндекс» 

и «Мэйл.Ру» (далее при совместном упоминании – поисковые системы) 
маркировки сайтов субъектов страхового дела, кредитных организаций, 
микрофинансовых организаций, профессиональных участников рынка ценных 
бумаг и организаторов торговли (далее при совместном упоминании – 
финансовые организации) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») и в целях обеспечения достоверности 
и актуальности сведений о финансовых организациях Банк России сообщает 
следующее.  

1. В результатах поиска по запросам пользователей в поисковых системах
возле сайта финансовой организации появляется специальный «маркер», 
закрашенный синим цветом, внутри которого располагается символ «V», 
информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте 
предлагаются услуги финансовой организации, которая осуществляет свою 
деятельность на основании лицензии, выданной Банком России, 
или на основании внесения сведений о ней в реестр, который ведет Банк 
России.  
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Указанная маркировка сайта конкретной финансовой организации 
информирует потребителя о том, что Банком России осуществляется надзор 
за деятельностью такой финансовой организации.  

Так, при наведении пользователем курсора к «маркеру» на экране 
появляется всплывающая подсказка, информирующая о том, что сведения 
о промаркированном сайте финансовой организации содержатся 
на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». Указанный «маркер» 
также обеспечивает возможность перехода пользователя в раздел 
официального сайта Банка России в сети «Интернет», содержащий указанные 
сведения, по прямой ссылке.  

В целях поддержания актуальности используемых при маркировке 
сайтов сведений о финансовых организациях, в том числе сведений о сайтах 
кредитных организаций1, субъектов страхового дела2, микрофинансовых 
организаций3, профессиональных участников рынка ценных бумаг4, 
инвестиционных советников5, бирж и торговых систем6 в сети «Интернет», 

1 Представляются в составе отчетности по форме 0409070 «Сведения об использовании кредитной 
организацией интернет-технологий и информационных систем» Приложения 1 к Указанию Банка России 
от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности 
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». 
2 Вносятся в реестр субъектов страхового дела на основании Указания Банка России от 30.09.2014 № 3400-У 
«О порядке внесения сведений о субъектах страхового дела в единый государственный реестр субъектов 
страхового дела». 
3 Вносятся в государственный реестр микрофинансовых организаций на основании Указания Банка России от 
28.03.2016 № 3984-У «О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых 
организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр 
микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, 
форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых 
организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой 
организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении 
деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, 
подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных 
учредителями (участниками, акционерами)». 
4 Вносятся в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг на основании Инструкции Банка 
России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 
года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка 
ценных бумаг». 
5 Вносятся в единый реестр инвестиционных советников на основании Указания Банка России от 15.11.2018 
№ 4970-У «О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений 
о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, 
перечне документов, на основании которых Банк России принимает решение о внесении (об отказе во 
внесении) сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр 
инвестиционных советников, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном 
предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников, основаниях для принятия Банком России 
решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый 
реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных 
советников». 
6 Вносятся в реестр лицензий бирж и торговых систем на основании Инструкция Банка России от 26.10.2015 
№ 169-И «О порядке лицензирования Банком России бирж и торговых систем и порядке ведения реестра 
лицензий». 
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которые представляются финансовыми организациями в Банк России 
и размещаются в соответствующих общедоступных разделах официального 
сайта Банка России в сети «Интернет» (далее – сведения о финансовых 
организациях, размещаемые на сайте Банка России), а также в целях 
корректной маркировки сайтов финансовых организаций в сети «Интернет» 
Банк России обращает внимание финансовых организаций на необходимость 
своевременного направления в Банк России информации об изменении 
сведений о финансовых организациях, размещаемых на сайте Банка России, 
в том числе о сайтах финансовых организаций в сети «Интернет».  

2. Банк России информирует саморегулируемые организации в сфере
финансового рынка (далее — СРО) о целесообразности обновления сведений 
об адресах официальных сайтов членов СРО на официальном сайте СРО в сети 
«Интернет». 

Сведения об адресе официального сайта в сети «Интернет» каждого 
принятого в СРО члена, включенные в реестр членов СРО на основании пункта 
1.9 Приложения к Указанию Банка России от 26.04.2016 № 4004-У «О порядке 
ведения реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового 
рынка» и размещенные СРО в сети «Интернет»7, могут быть также 
использованы для маркировки сайтов членов СРО в выдаче поисковых систем 
в сети «Интернет». 

Банк России обращает внимание СРО на целесообразность регулярного 
приведения информации, содержащейся в реестре членов таких СРО, 
в соответствие сведениям о финансовых организациях, размещаемых на сайте 
Банка России. При обнаружении СРО неактуальных сведений о финансовых 
организациях, размещаемых на сайте Банка России, СРО рекомендуется 
уведомлять своего члена о необходимости исправления неактуальных 
сведений. 

3. Банк России обращает внимание субъектов страхового дела,
микрофинансовых организаций, профессиональных участников рынка ценных 
бумаг на целесообразность регулярного приведения в соответствие сведений 
о финансовых организациях, размещаемых на сайте Банка России, 

7 В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях в сфере финансового рынка» СРО размещает реестр членов СРО с соблюдением требований 
федеральных законов, предъявляемых к защите информации (в том числе персональных данных) на своем 
официальном сайте в сети «Интернет».  
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информации, содержащейся в размещенных на официальных сайтах СРО 
реестрах членов СРО, объединяющих субъектов страхового дела, СРО, 
объединяющих микрофинансовые организации, СРО, объединяющих 
профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

При обнаружении неактуальных сведений в указанных выше источниках 
субъектам страхового дела, микрофинансовым организациям, 
профессиональным участникам рынка ценных бумаг рекомендуется 
направлять запрос об исправлении некорректных сведений в Банк России 
и (или) соответственно в СРО, объединяющие субъектов страхового дела, СРО, 
объединяющие микрофинансовые организации, СРО, объединяющие 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

4. Со дня опубликования настоящего информационного письма Банка
России отменяется информационное письмо Банка России от 09.01.2018 
№ ИН-015-53/1 «О маркировке сайтов финансовых организаций в поисковой 
системе «Яндекс». 

5. Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию
в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России 
в сети «Интернет». 

Первый заместитель 
Председателя Банка России С.А. Швецов 

[SIGNERSTAMP1] 


