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Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых 
организаций Банка России в целях развития электронного документооборота 
на финансовом рынке при представлении документов по вопросам допуска на 
финансовый рынок просит осуществлять информирование юридических и 
физических лиц, являющихся кандидатами в члены саморегулируемой 
организации, о следующем. 

Рекомендуемым способом взаимодействия указанных лиц с Банком 
России является представление документов в электронном виде с 
использованием личного кабинета, размещенного на официальном сайте 
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сайт Банка России). 

Порядок взаимодействия c Банком России при использовании 
информационных ресурсов Банка России и личного кабинета установлен 
Указанием Банка России от 19.12.2019 № 5361-У1. 

 
1 Указание Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными 
организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного 
обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета». 
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В соответствии с пунктом 2.5 Указания Банка России от 19.12.2019  
№ 5361-У Банк России предоставляет участникам информационного обмена, 
в том числе соискателям лицензий и свидетельств, выдаваемых Банком 
России, доступ к личному кабинету в течение трех рабочих дней со дня 
направления в Банк России уведомления об использовании личного кабинета, 
размещенного на сайте Банка России и содержащего обязательные для 
заполнения реквизиты. 

С учетом изложенного, комплекты документов, необходимые для 
получения лицензии и свидетельств, включения в реестр, ведение которого 
осуществляется Банком России, могут быть направлены в Банк России в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью юридического лица или физического лица, 
посредством использования личного кабинета (информационного ресурса 
«Личный кабинет участника информационного обмена»), доступного на сайте 
Банка России по адресу: https://www.cbr.ru/lk_uio/. 

На сайте Банка России размещены следующие разъяснения: 
пошаговая инструкция по открытию временного личного кабинета для 

соискателей статуса некредитной финансовой организации 
(https://www.cbr.ru/securities_market/video_guide/); 

инструкция и иная информация о технологии подготовки и направления 
электронных документов в Банк России (https://www.cbr.ru/lk_uio/guide/; 

видеоинструкции по работе с личным кабинетом 
(https://www.cbr.ru/lk_uio/video_instructions/). 
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