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Об отсутствии в личном кабинете 
действующего квалифицированного 
сертификата 

 
  

Личный кабинет 
 

Саморегулируемым 
организациям в сфере 
финансового рынка  
 
Некредитным финансовым 
организациям 
 
Операторам платежных услуг  
и операторам услуг платежной 
инфраструктуры,  
не являющимся кредитными 
организациями 
 

 
 
В соответствии со статьей 769 Федерального закона от 10.07.2002  

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 

статьей 351 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе», статьей 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» 

взаимодействие Банка России с некредитными финансовыми организациями, 

с операторами платежных систем и операторами услуг платежной 

инфраструктуры, не являющимися кредитными организациями, а также 

саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка  

(далее – участники информационного обмена) при использовании  

ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, 

определяется нормативным актом Банка России. 

Порядок взаимодействия Банка России с участниками 

информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов 

Банка России, в том числе личного кабинета, установлен Указанием Банка 
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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» 

(далее – Порядок). 

В силу пункта 1.1 Порядка участники информационного обмена должны 

представлять в Банк России документы (сведения), в том числе отчетность, 

запросы и ответы на запросы Банка России посредством личного кабинета, 

ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В целях исполнения требований пункта 1.6 Порядка участник 

информационного обмена должен обеспечить наличие в личном кабинете  

и поддерживать актуальность действующих квалифицированных 

сертификатов ключа проверки электронной подписи  

(далее – квалифицированный сертификат) для расшифрования 

зашифрованных электронных документов, размещаемых Банком России. 

При отсутствии в личном кабинете действующего квалифицированного 

сертификата у участника информационного обмена представление в Банк 

России электронного документа через личный кабинет не допускается. 

Банком России выявлены случаи нарушения требований пункта 1.6 

Порядка в части размещения в личном кабинете действующего 

квалифицированного сертификата. 

В целях исполнения вышеуказанных требований Порядка Банк России 

рекомендует участникам информационного обмена проверить в возможно 

короткий срок и обеспечить в личном кабинете наличие актуального 

действующего квалифицированного сертификата. 

Обращаем внимание, что при отсутствии в личном кабинете 

действующего квалифицированного сертификата, Банком России могут быть 
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приняты меры надзорного реагирования в отношении участников 

информационного обмена, допустивших соответствующее нарушение. 
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