Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание
Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и
порядке составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации»

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении
изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»
(далее – проект указания).
Проектом предусмотрены следующие изменения:
1.

В связи с вступлением в силу с 01.10.2020 Федерального

закона от 25.05.2020 № 163-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в
отчетность по форме 0409119 «Данные о максимальных процентных
ставках по вкладам физических лиц» в части информации о максимальной
доходности по привлеченным вкладам, а также в отчетность по форме
0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию
денежных средств, размещенных во вклады» в части распространения
страховой защиты на денежные средства некоммерческих организаций, а
также на владельцев специального счета (специального депозита),
предназначенного для формирования и использования средств фонда
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской
Федерации.
2.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2021 Федерального

закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и

системы казначейских платежей» внесены изменения в отчетность по
форме 0409909 «Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным
учреждениям, государственным внебюджетным фондам, финансовым
органам в кредитных организациях» и по форме 0409910 «Информация о
счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых финансовым
органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
органам

управления

получателям

средств

государственными
бюджетов

внебюджетными

бюджетной

системы

фондами,
Российской

Федерации, государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям,

государственным

(муниципальным)

унитарным

предприятиям и государственным корпорациям (компаниям) в кредитных
организациях» в части состава информации, представляемой Банком
России в Федеральное казначейство по бюджетным счетам.
Действие проекта указания Банка России будет распространяться на
кредитные организации.
Проект указания является подзаконным актом, утверждаемым во
исполнение требований статьи 57 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)».
Планируемая дата вступления в силу проекта указания –
1 октября 2020 года, за исключением положений1, для которых проектом
указания установлены иные сроки вступления их в силу.
Проект

указания

разработан

Департаментом

статистики

и

управления данными Банка России.
Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в
рамках публичного обсуждения, принимаются до 9 июля 2020 года
(включительно).
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Изменения в формы отчетности 0409909 и 0409910 вступают в силу с 01.01.2021.

2

