Сводная таблица предложений и замечаний 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»

№

1

1

Автор предложения или
замечания, наименование и
место нахождения
юридического лица,
Содержание предложения или замечания
Ф.И.О. индивидуального
Решение
Пояснение
предпринимателя,
физического лица,
контактные данные
(e-mail, телефон)
2
3
4
5
Форма отчетности 0409110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»
(методологическое сопровождение осуществляет Департамент банковского регулирования)
В проекте формы отчетности 0409110 в Банк «ВБРР» (АО),
Даны
Подготовка проекта обусловлена
редакции Указания Банка России от 17.06.2020
пояснения
исключительно
требованиями
№ 5456-У «О внесении изменений в Указание Банка Полищук Светлана
действующего
законодательства
России от 8 октября 2018 года № 49247-У «О Федоровна,
Российской
Федерации1
и
перечне, формах и порядке составления и polishuk_sf@vbrr.ru
предусматривает внесение изменений
представления форм отчетности кредитных (495) 933-03-43, доб.1718
только в формы отчетности 0409119,
организаций в Центральный банк Российской
0409345, 0409909 и 0409910. Внесение
Федерации» в Разделе III «Расшифровки для
изменений в форму 0409110 настоящим
расчета балансовых показателей, используемых в
проектом не предусмотрено, в связи с чем
целях анализа финансового положения кредитных
данное предложение будет рассмотрено
организаций», есть расшифровка 5101 «Балансовые
при подготовке очередных изменений в
счета №№ 20319, 20320, 32501, 32502, 459А
Указание № 4927-У. Вместе с тем
(кроме 45920), 47427 в части начисленных
предложения по форме 0409110, включая
процентов по ссудной задолженности, оцениваемой
информацию о действующем контроле
по справедливой стоимости через прибыль или
входной информации, будут направлены в
убыток».
Департамент банковского регулирования
Форма 0409110 сдается в Банк России по
Банка
России,
осуществляющего
проекту, начиная с 01.03.2020. При контроле
методологическое
сопровождение
подготовленной отчетности в программе Kliko
указанной формы отчетности.

Федеральный закон от 25.05.2020 № 163-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 27.12.2019 № 479-ФЗ
«О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей»
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расшифровка 5101 Раздела III сравнивается с
расшифровкой A/5.6 Раздела I – Балансовые счета
№№ 20311, 20312, 20317, 20318, 20319, 20320,
319, 320А (кроме 32027), 321А (кроме 32116), 322А
(кроме 32212), 323А (кроме 32312), 324А (кроме
32407), 325А (кроме 32507), 32902, 40109, 40308,
441А (кроме 44116), 442А (кроме 44216), 443А
(кроме 44316), 444А (кроме 44416), 445А (кроме
44516), 446А (кроме 44616), 447А (кроме 44716),
448А (кроме 44816), 449А (кроме 44916), 450А
(кроме 45016), 451А (кроме 45116), 452А (кроме
45216), 453А (кроме 45316), 454А (кроме 45416),
455А (кроме 45523), 456А (кроме 45616), 457А
(кроме 45713), 458А (кроме 45820), 459А (кроме
45920), 460А (кроме 46012), 461А (кроме 46112),
462А (кроме 46212), 463А (кроме 46312), 464А
(кроме 46412), 465А (кроме 46512), 466А (кроме
46612), 467А (кроме 46712), 468А (кроме 46812),
469А (кроме 46912), 470А (кроме 47012), 471А
(кроме 47112), 472А (кроме 47212), 473А (кроме
47312), 47402, 47404, (47408 – 47407), 47410,
47423, 47427, 47431, 47701, 47801, 47802, 47803,
60312, 60323 в части ссудной задолженности,
оцениваемой по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, и начисленных процентов
по ней (за вычетом резервов на возможные
потери).
В Банке ВБРР по ссудной задолженности,
оцениваемой по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, создан резерв. Поэтому
расшифровка А5/6 Раздела I заполняется,
соответственно за вычетом резерва. В расшифровке
5101 Раздела III речь о резерве не идет,
соответственно заполнять ее надо без вычета
резерва по процентным доходам по ссудной
задолженности оцениваемой по справедливой
стоимости через прибыль или убыток. Но, так
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сложилось, что в сумма ссуды плюс проценты за
вычетом резерва по ссуде и резерва по процентам в
расшифровке A/5.6 Раздела I меньше суммы
процентов в расшифровке 5101 Раздела III.
Например:
Сумма ссуды – 1500 единиц
Сумма процентов – 200 единиц,
Процент резервирования – 99%, соответственно:
резерв по ссуде 1486 единиц, резерв по процентам
198.
В итоге расшифровка A/5.6 Раздела I = (1500+200) –
(1486+198) = 16.
В итоге расшифровка 5101 Раздела III = 200.
При таком заполнении расшифровок в программе
Kliko возникает ошибка, т.к. в программе Kliko
заложено, что расшифровка 5101 должна быть
меньше или равнарасшифровке A/5.6, что
некорректно.

1

E3000 ОШИБКА КОНТРОЛЯ :РАСШИФРОВКА
5101 РАЗДЕЛ III > РАСШИФРОВКИ A/5.6
РАЗДЕЛ I
рассчитано = 16
представлено = 200
разность = -184.
Учитывая изложенное, в расшифровку 5101
необходимо добавить фразу «за вычетом резерва»,
либо изменить контроль формы.
Форма отчетности 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска»
(методологическое сопровождение осуществляет Департамент банковского регулирования)
В связи с тем, что пунктом 1.9 Указания Банка
Ассоциация «Россия»
Даны
Подготовка проекта обусловлена
России от 18.07.2019 № 5211-У «О внесении
пояснения
исключительно
требованиями
изменений в Положение Банка России от 28 июня
действующего
законодательства
2017 года № 590-П «О порядке формирования
Российской
Федерации
и
кредитными организациями резервов на возможные
предусматривает внесение изменений
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
только в формы отчетности 0409119,
задолженности» критерий незначительности ссуд
0409345, 0409909 и 0409910. Внесение
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для включения в портфели однородных ссуд для
изменений в форму 0409118 настоящим
банков с базовой лицензией увеличен с 1,5 до 3
проектом не предусмотрено, в связи с чем
процентов, целесообразно внесение аналогичных
данное предложение будет рассмотрено
изменений в порядок составления и представления
при подготовке очередных изменений в
отчетности по форме 0409118, т.е. в абзаце 10
Указание № 4927-У. Вместе с тем
пункта 1.1.9 Указания Банка России от 12.05.2020
предложения по форме 0409118 будут
№ 54556-У «О внесении изменений в Указание
направлены в Департамент банковского
Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О
регулирования
Банка
России,
перечне, формах и порядке составления и
осуществляющего
методологическое
представления форм отчетности кредитных
сопровождение
указанной
формы
организаций в Центральный банк Российской
отчетности.
Федерации» слова «1,5 процента и более от
величины
собственных
средств
(капитала)
кредитной организации» заменить на «3 процента
и более от величины собственных средств
(капитала) кредитной организации».
Форма отчетности 0409119 ««Данные о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц»
(методологическое сопровождение осуществляет Департамент банковского регулирования)
Внести в Порядок составления и представления АО «АЛЬФА-БАНК»,
Не учтено
Согласно абзацу второму пункта 2
отчетности ссылку на нормативный документ,
Порядка
составления
Отчета
которым необходимо руководствоваться при NGrechko@alfabank.ru
используются данные о максимальной
расчете максимальной доходности по вкладам, EKonstantinova@alfabank.ru
доходности по привлеченным вкладам,
привлеченным
на
основании
договоров MSheyko@alfabank.ru
рассчитываемой в соответствии с частью
банковского вклада (счета), заключенных с тел. +7(495) 620-91-91
72 статьи 36 Федерального закона
физическими
лицами,
в
том
числе (0115959)
Федерального закона от 23.12.2003
индивидуальными
предпринимателями,
либо
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в
дополнить Порядок составления и представления
банках Российской Федерации» (в
отчетности
описательной
частью
расчета
редакции Федерального закона от
максимальной доходности по вкладам (в
25.05.2020 № 163-ФЗ «О внесении
процентах).
изменений в отдельные законодательные
По мнению Банка, отсутствие в Порядке
акты
Российской
Федерации»,
составления и представления отчетности ссылки на
вступающей в силу с 1 октября 2020 года).
нормативный документ и/или алгоритм расчета,
Согласно
указанной
норме
повлечет некорректный расчет показателей в
Федерального закона № 177-ФЗ порядок
отчетности, а также большой объем вопросов в
расчета
банками
максимальной
адрес регулятора.
доходности по привлеченным вкладам
исходя из процентных ставок с учетом
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В настоящее время при составлении отчетности
Банк руководствуется Указанием Банка России от
27 февраля 2014 года № 3194-У «О порядке
раскрытия
кредитными
организациями
информации о процентных ставках по договорам
банковского вклада с физическими лицами».
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Просим подтвердить, что алгоритм расчета
максимальной
доходности
по
вкладам
соответствует текущему алгоритму расчета
процентных ставок по вкладам (Указание Банка
России от 27.02.2014 № 3194-У «О порядке
раскрытия
кредитными
организациями
информации о процентных ставках по договорам

ПАО Сбербанк,
Стесякова Ирина
Викторовна,
IVStesyakova@sberbank.ru,
(495) 665-56-00, доб.16-444
Ассоциация «Россия»

Даны
пояснения

иной материальной выгоды и иных
условий привлечения вклада в целях
представления в Банк России информации
о
максимальной
доходности
по
привлеченным вкладам устанавливается
нормативным актом Банка России.
В настоящее время для целей
представления в Банк России информации
о максимальной доходности по вкладам
подготовлен проект указания Банка
России «О порядке расчета банками
максимальной
доходности
по
привлеченным вкладам» (далее – Проект
указания о максимальной доходности)
(размещался в установленном порядке на
сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
в
целях
проведения
оценки
регулирующего воздействия с 17 по 30
июня 2020 года), вступление в силу
которого предусмотрено с 1 октября 2020
года.
Данные о максимальной доходности
по привлеченным вкладам, рассчитанной
в
соответствии
с
положениями
предусмотренного указанным проектом
нормативного акта Банка России в
соответствии с пунктом 2 Порядка
подлежат указанию в форме отчетности
0409119.
В сравнении с действующей редакцией
Указания
№
3194-У
к
числу
концептуальных
изменений,
предусмотренных Проектом указания о
максимальной доходности, по нашему
мнению,
относится,
в
частности,
определение максимальной доходности
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банковского вклада с физическими лицами» (далее
– Указание № 3194-У).
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Просим подтвердить, что формат раскрытия
информации о процентных ставках по договорам
банковского вклада с физическими лицами в
соответствии с Указанием № 3194-У остается без
изменений (согласно Проекту, форматы формы
0409119 раскрытия информации в соответствии с
Указанием № 3194-У отличаются).

Даны
пояснения

(полной
стоимости
вклада)
по
привлеченным вкладам, исходя из
условий, предусматривающих получение
вкладчиком по вкладу максимально
возможной процентной, а также иной
материальной
доходности
вне
зависимости от выполнения вкладчиком
соответствующих
условий
договора
банковского вклада (счета) на момент
заключения
такого
договора
(за
исключением выплат вкладчику в
пропорции от стоимости приобретенных
за счет находящихся во вкладе (на счете)
денежных средств товаров (работ, услуг)
или снижения цены приобретения товаров
(работ, услуг) (т.н. «кэшбэк»), которые не
будут подлежать учету при расчете
полной стоимости вклада).
Отмечаем, что Проект указания о
максимальной доходности размещался
для
публичного
обсуждения
в
установленном порядке на сайте Банка
России
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
с 17 по 30 июня 2020 года.
Предусмотренное Проектом указания
о
максимальной
доходности
перспективное
регулирование
не
содержит требование о раскрытии
кредитными организациями на своем
официальном сайте информации о
процентных ставках по договорам
банковского вклада с физическими
лицами в аналогичном установленному
Указанием № 3194-У порядке.
Учитывая, что частью 7 статьи 8
Федерального закона «О банках и
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банковской деятельности» предусмотрено
требование по раскрытию кредитными
организациями
информации
о
процентных ставках по договорам
банковского вклада с физическими
лицами в порядке, установленном Банком
России, в целях обеспечения реализации
указанного
требования
планируется
внесение соответствующих изменений в
Указание Банка России от 27 ноября 2018
года № 4983-У «О формах, порядке и
сроках
раскрытия
кредитными
организациями информации о своей
деятельности»,
предусматривающих
раскрытие кредитными организациями
соответствующей
информации
посредством
публикации
формы
отчетности 0409119 на официальном
сайте
кредитной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Форма отчетности 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств, размещенных во вклады»
(методологическое сопровождение осуществляет Департамент обеспечения банковского надзора)
Пункт 4 Порядка составления и представления ПАО КБ «УБРиР»
Не учтено
В разделе 3 Отчета отражаются
изложить в редакции:
обобщенные
сведения
по
счетам,
«В разделе 3 Отчета отражаются обобщенные Шафиева Екатерина
подлежащим страхованию, в зависимости
сведения по счетам, подлежащим страхованию, в Алексеевна
от категории счетов, определенной с
зависимости от категории счетов и характера (shafieva@ubrr.ru,
учетом
максимального
размера
отражаемых на них средств, за последний (343) 253-42-29).
страхового возмещения. В частности, в
календарный день отчетного периода.». Предлагаем
подразделе 3.1 отражаются сведения по
из описания раздела 3 убрать фразу «определенной
всем
счетам
в
полном
объеме
с учетом максимального размера страхового
обязательств с установленным лимитом
возмещения», поскольку в п. 10 указано, что при
страхового возмещения в размере 1,4 млн
заполнении подразделов 3.1–3.3 раздела 3 в графах
рублей, в подразделе 3.2 – по счетам
7–10, 8–12 и 4 (соответственно) отражаются суммы
эскроу в полном объеме обязательств с
обязательств банка по счетам.
лимитом страхового возмещения в
размере 10 млн рублей, в подразделе 3.3 –
7
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Пункт 8 Порядка изложить в редакции:
«При заполнении граф 36–38 раздела 1 Отчета в
расчет принимаются только лицевые счета по учету
именных сберегательных сертификатов.».
Согласно пункту 1 Порядка составления и
представления отчетности по форме 0409345 (и в
действующей редакции, и в Проекте) в Отчет
включаются
остатки
денежных
средств,
подлежащих страхованию в соответствии с
Федеральным законом от 23 декабря 2003 года
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 177-ФЗ), а в соответствии с Федеральным
законом № 177-ФЗ страхованию подлежат только
именные сертификаты.

Учтено

по специальным счетам (специальным
депозитам) в полном объеме обязательств
с лимитом страхового возмещения в
размере 10 млн рублей.
Таким образом, фраза «определенной с
учетом
максимального
размера
страхового возмещения» не относится к
порядку заполнения подразделов 3.1– 3.3,
а
является
уточнением,
порядка
определения
категории
счетов,
отражаемых в названных разделах.
С июня 2018 года изменился порядок
регулирования
сберегательных
и
депозитных сертификатов. В настоящее
время в соответствии с законодательством
РФ сберегательный и депозитный
сертификаты являются только именными
документарными ценными бумагами.
Физическим лицам, в том числе
индивидуальным
предпринимателям,
кредитные
организации
выдают
сберегательные сертификаты.
В соответствии со статьей 5
Федерального закона № 177-ФЗ подлежат
страхованию вклады, в том числе
удостоверенные
сберегательными
сертификатами.
На основании части 4 статьи 6
Федерального закона от 23.04.2018
№
106-ФЗ
денежные
средства,
размещенные в банковские вклады, в том
числе во вклады, удостоверенные
именными
сберегательными
сертификатами и (или) именными
сберегательными книжками, выданными
до дня вступления в силу данного
Федерального закона, также подлежат
8

страхованию
в
соответствии
с
Федеральным законом № 177-ФЗ.
В этой связи редакция пункта 8
уточнена.
3

4

5

Во втором предложении абзаца второй пункта 20
Порядка составления и представления отчетности
по форме 0409345 следует исправить номер раздела
4 на 5.
Правильно ли Банк понимает, что для счетов,
предусматривающих совместное владение (ст. 13.9
Федерального закона № 177-ФЗ) следует
придерживаться
следующих
подходов
при
отражении в разделах 3 и 4 отчетности по форме
0409345:
- раздел 3 – информация отражается по строкам,
исходя из остатка по счету (т.е. без учета доли
владения);
- раздел 4 – расчет количества вкладчиков и
суммы обязательств по каждому их них
определяется с учетом доли владения на совместном
(-ых) счете (-ах).
В соответствии с изменениями в Федеральный
закон № 177-ФЗ, страхованию также будут
подлежать средства некоммерческих организаций,
сведения о которых содержатся в едином
государственном реестре юридических лиц и
которые
действуют
в
определенных
организационно-правовых формах. Правильно ли
Банк понимает, что при определении периметра
организаций,
средства
которых
подлежат
страхованию, ориентироваться необходимо только
на коды ОКОПФ? В частности:
1. В случае, если организации присвоен код
ОКОПФ 70400 Фонды и при этом в названии
содержится
слово
«благотворительный»,
необходимо ли включать средства данной

Учтено

ПАО МОСОБЛБАНК

Даны
пояснения

Ихсанова Т.В.,
Ikhsanova_tv@mosoblbank.r
u, тел. +7 (495) 909-81-91
(вн.2-28-23)

Даны
пояснения

В разделе 3 Отчета отражаются
сгруппированные по диапазонам данные о
количестве счетов и объеме остатков
денежных средств на них, без учета
возможного
наличия
совместных
владельцев по отдельным счетам и
размера их доли владения.
В разделе 4 Отчета отражаются
обобщенные данные по количеству
вкладчиков, при группировке размера
вкладов которых по диапазонам должны
учитываться их доли владения в
соответствующих совместных счетах.
При решении банком-участником ССВ
вопроса об отнесении к субъектам
страховой защиты юридических лиц,
указанных в статье 5.1 Федерального
закона № 177-ФЗ, на основании сведений
об их организационно-правовой форме, в
том числе в целях формирования Отчета,
целесообразно ориентироваться на коды
ОКОПФ, зафиксированные для них в
едином
государственном
реестре
юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Вместе с тем, юридические лица
отдельных категорий, указанных в части 3
статьи
4
Федерального
закона
№ 163-ФЗ (дачные некоммерческие
9

организации в расчет отчетности по форме 0409345
(с учетом того, что для благотворительных фондов
существует отдельный код ОКОПФ 70401).
2. Просим пояснить должны ли включаться в
отчетность по форме 0409345 некоммерческие
организации со следующими кодами ОКОПФ:
20109
–
Сельскохозяйственные
потребительские перерабатывающие кооперативы,
20110
–
Сельскохозяйственные
потребительские
сбытовые
(торговые)
кооперативы,
20111
–
Сельскохозяйственные
потребительские обслуживающие кооперативы,
20112
–
Сельскохозяйственные
потребительские снабженческие кооперативы,
20115
–
Сельскохозяйственные
потребительские животноводческие кооперативы,
20116
–
Сельскохозяйственные
потребительские растениеводческие кооперативы.
3. Входят ли в категорию «товарищества
собственников недвижимости» садоводческие или
огороднические некоммерческие товарищества с
кодом ОКОПФ20702.
Просим рассмотреть возможность включить в
порядок
составления
коды
ОКОПФ
некоммерческих организаций, остатки по которым
необходимо включать в отчет по форме 0409345,
для единого подхода составления отчетности всеми
кредитными организациями.

товарищества,
садоводческие,
огороднические
или
дачные
потребительские
кооперативы,
садоводческие,
огороднические
или
дачные некоммерческие партнерства),
при наличии у них кода ОКОПФ в
ЕГРЮЛ
вне
перечня
кодов,
соответствующих
организационноправовым формам, указанным в статье 5.1
Федерального закона № 177-ФЗ, могут
быть отнесены банком к субъектам
страховой защиты в целях формирования
Отчета при условии создания таких
юридических лиц до 1 января 2019 г.
На основании пункта 4.1 части 3
статьи
6
Федерального
закона
№ 177-ФЗ банки обязаны обеспечить
поддержание в актуальном состоянии
сведений о вкладчиках – юридических
лицах,
указанных
в
статье
5.1
Федерального закона № 177-ФЗ и
заключивших
с
банком
договор
банковского
вклада
или
договор
банковского счета, в том числе
осуществлять сверку сведений о таких
вкладчиках, содержащихся в реестрах,
указанных в статье 5.1 Федерального
закона
№
177-ФЗ.
Аналогичные
обязанности банков по поддержанию в
актуальном состоянии данных об их
клиентах
предусмотрены
иными
федеральными законами.
Полагаем, что включение в Порядок
кодов
ОКОПФ
некоммерческих
организаций, остатки по счетам которых
необходимо включать в отчетность по
10
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Просим
подтвердить
правомерность
использования следующего ресурса для выгрузки
реестров
НКО,
выполняющих
функции
иностранного агента и НКО – исполнителей
общественно полезных услуг в целях составления
отчетности по форме 0409345: http://unro.minjust.ru/.
Просим указать данный либо иной электронный
ресурс для использования в порядке составления
отчетности по форме 0409345.

Даны
пояснения

форме 0409345, не является предметом
Указания Банка России № 4927-У.
Организации, чьи денежные средства
подлежат
страхованию,
а
также
источники сведений о них определены
статьями 5 и 5.1 Федерального закона
№ 177-ФЗ.
Официальным источником указанной
информации в электронном виде для
использования банками может являться,
например:
– реестр некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного
агента, ведение которого осуществляется
в соответствии с Федеральным законом
№ 7-ФЗ. В соответствии с пунктом 21
Приказа Минюста России от 30.11.2012
№ 223 «О порядке ведения реестра
некоммерческих
организаций,
выполняющих функции иностранного
агента» сведения о некоммерческих
организациях, содержащиеся в данном
реестре, размещаются на официальном
сайте Минюста России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее чем через три рабочих дня со
дня внесения сведений в реестр на
электронных носителях;
– реестр некоммерческих организаций
– исполнителей общественно полезных
услуг, ведение которого осуществляется в
соответствии с Федеральным законом
№ 7-ФЗ. В соответствии с пунктом 10
Правил ведения реестра некоммерческих
организаций – исполнителей общественно
полезных
услуг,
утвержденных
Постановлением
Правительства
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Российской Федерации от 26.01.2017
№ 89 «О реестре некоммерческих
организаций – исполнителей общественно
полезных
услуг»,
сведения
об
организациях, содержащиеся в реестре,
размещаются
на
информационном
ресурсе
Минюста
России
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», доступ к которому
осуществляется через официальный сайт
Минюста России, в течение трех рабочих
дней со дня внесения сведений в реестр на
электронных носителях;
– единый государственный реестр
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ),
который в соответствии со статьей 5
Федерального закона от 08.08.2001
№
129-ФЗ
«О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей»
содержит сведения об организационноправовой форме юридических лиц, в том
числе
товариществ
собственников
недвижимости;
потребительских
кооперативов, за исключением лиц,
признаваемых
в
соответствии
с
Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)»
некредитными
финансовыми
организациями; казачьих сообществ,
внесенные в государственный реестр
казачьих сообществ в Российской
Федерации;
общин
коренных
малочисленных народов Российской
Федерации; религиозных организаций;
благотворительных
фондов.
Коды
12
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В соответствии с пунктом 20 порядка
составления отчетности по форме 0409345 «При
определении размера страхового возмещения по
вкладам сумма встречных требований банка к
вкладчику в целях формирования показателей
отчета в расчет не включается (гр. 5-8)». Просим
пояснить и \ или скорректировать фразу с учетом
того, что в Разделе 5 отчетности по форме 0409345
отражается сумма страхового возмещения по
вкладам, которая рассчитывается за минусом
встречных требований банка к вкладчику.

Даны
пояснения
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Пункт 4 Порядка. При заполнении подраздела 4.3 АО «Россельхозбанк»,
раздела 4 Отчета в графе 3 необходимо указывать
общее количество многоквартирных домов, для Веселкина О.В.,

Не учтено

организационно-правовых форм в базе
данных
ЕГРЮЛ
формируются
Федеральной налоговой службой с
помощью программного обеспечения
(совместное
письмо
Министерства
финансов Российской Федерации и
Федеральной налоговой службы от
20.11.2014 № СА-4-14/23959@);
Полагаем, что включение в Порядок
вышеуказанных источников информации
в электронном виде не является
предметом Указания Банка России
№ 4927-У.
В пункте 20 Порядка указано, что для
целей
формирования
показателей
Отчета при определении размера
страхового возмещения по вкладам сумма
встречных требований банка к вкладчику
в расчет не включается. Таким образом,
расчет размера страхового возмещения
без
учета
встречных
требований
устанавливается только для целей данного
отчета, а не для целей осуществления
страховых выплат при наступлении
страхового случая в соответствии с
Федеральным
законом
№ 177-ФЗ.
Наименование раздела 5 уточнено:
«Сведения о количестве вкладчиков и
размере страхового возмещения по
вкладам
без
учета
встречных
требований банка к вкладчику за
последний календарный день отчетного
периода».
Согласно ч. 4 ст. 175 Жилищного
кодекса
Российской
Федерации
собственники
помещений
в
13

которых
совокупный
остаток
средств
на VeselkinaOV@rshb.ru,
специальных счетах (специальных депозитах), Тел. 757-77-87,
открытых для формирования и использования
средств капитального ремонта, не равен нулю и
находится в диапазоне значений, указанном в графе
2 – считаем целесообразным исключить из Порядка,
в связи с тем, что при открытии счетов,
предоставление
данной
информации
от
юридических лиц не требуется и не указано ни в
одном нормативном документе Банка России,
Агентства по страхованию вкладов.
Также Банк просит обратить внимание на
следующий факт, что, например, одному
многоквартирному дому может быть открыт не один
специальный счет на капитальный ремонт, а
несколько, в этой связи заполнение указанной
информации для Банков не представляется
возможным.

9

Пункт 20 Порядка. Раздел 5 формы. При
определении размера страхового возмещения по
вкладам сумма встречных требований банка к
вкладчику для целей формирования Отчета в расчет

Не учтено

многоквартирном
доме
вправе
осуществлять
формирование
фонда
капитального ремонта только на одном
специальном счете. На специальном счете
могут аккумулироваться средства фонда
капитального ремонта собственников
помещений
только
в
одном
многоквартирном доме.
Согласно ст. 176 Жилищного кодекса
Российской Федерации специальный счет
открывается на имя лица, указанного в
частях 2 и 3 статьи 175 настоящего
Кодекса,
при
предъявлении
оформленного
протоколом
решения
общего
собрания
собственников
помещений в многоквартирном доме и
других документов, предусмотренных
банковскими правилами.
В этой связи, кредитная организация,
заключившая договор специального счета
(специальных депозитов) в интересах
собственников
помещений
многоквартирного
дома,
должна
располагать информацией, позволяющей
идентифицировать
каждый
такой
многоквартирный дом и в дальнейшем
группировать данные об остатках на таких
счетах, в том числе вычислять количество
многоквартирных домов с размером
остатка средств на счетах, попадающих в
некоторый диапазон в соответствии с
требованиями,
установленными
проектируемой формой отчетности.
В пункте 20 Порядка указано, что для
целей
формирования
показателей
Отчета при определении размера
страхового возмещения по вкладам сумма
14
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не включается – необходимо внести уточнения в
части определения размера страхового возмещения
в разделе 5. При расчете размера страхового
возмещения в Порядке определена ссылка на статью
11 Федерального закона № 177-ФЗ, в котором
указано, что возмещение по вкладам – это разница
суммы обязательств и встречных требований.
Выдержка из статьи 11 пункта 7 Федерального
закона № 177-ФЗ: «Если банк, в отношении
которого наступил страховой случай, выступал по
отношению к вкладчику также в качестве
кредитора, размер возмещения по вкладам
определяется исходя из разницы между суммой
обязательств банка перед вкладчиком и суммой
встречных требований данного банка к вкладчику,
возникших до дня наступления страхового случая,
если
иное
не
предусмотрено
настоящим
Федеральным законом».
Таким образом, составление раздела 5 Отчета
противоречит текущему законодательству.
Общий комментарий к тексту порядка. В Отчете
необходимо
учитывать, счета, подлежащие
страхованию, а именно:
1. специальные депозиты, предназначенные для
формирования и использования средств фонда
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, открытого в соответствии с
требованиями Жилищного кодекса Российской
Федерации
(далее
–
специальный
счет
(специальный депозит), предназначенный для
формирования и использования средств фонда
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме).
2.
счета,
открытые
некоммерческим
организациям, которые выполняют функции
иностранного агента и сведения о которых
содержатся в реестре некоммерческих организаций,

встречных требований банка к вкладчику
в расчет не включается. Таким образом,
расчет размера страхового возмещения
без
учета
встречных
требований
устанавливается только для целей данного
отчета, а не для целей осуществления
страховых выплат при наступлении
страхового случая в соответствии с
Федеральным
законом
№ 177-ФЗ.

Даны
пояснения

В соответствии со статьей 6
Федерального
закона
№
177-ФЗ
отражение информации о денежных
средствах вкладчиков в формируемых
банком (в том числе с использованием
автоматизированных банковских систем)
базах данных банка должно обеспечивать
возможность определения на любой день
подлежащих страхованию денежных
средств и не подлежащих страхованию в
соответствии со статьей 5 настоящего
Федерального закона денежных средств,
учитываемых на одних и тех же
балансовых счетах.
Таким
образом,
определение,
выявление и осуществление процесса по
автоматическому сбору указанных счетов
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выполняющих функции иностранного агента,
ведение которого осуществляется в соответствии с
Федеральным
законом
от
12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее –
Федеральный закон № 7-ФЗ), или в их пользу.
3. счета некоммерческим организациям –
исполнители общественно полезных услуг, которые
соответствуют
требованиям,
установленным
Федеральным законом № 7-ФЗ, и сведения о
которых содержатся в реестре некоммерческих
организаций – исполнителей общественно полезных
услуг, ведение которого осуществляется в
соответствии с указанным в настоящем пункте
Федеральным законом.
Следует отметить, что расчетные и депозитные
счета открываются на балансовых позициях в
соответствии с Положением Банка России
№ 579-П. Таким образом, отдельные балансовые
счета для ведения специальных депозитов,
предназначенных
для
формирования
и
использования средств фонда капитального
ремонта, отдельные балансовые счета для
некоммерческих организаций, которые выполняют
функции
иностранного
агента,
отдельные
балансовые счета для некоммерческих организаций
– исполнителей общественно полезных услуг
Положением Банка России от 27.02.2017 № 579-П
«О Плане счетов бухгалтерского учета для
кредитных организаций и порядке его применения»
(далее – Положение № 579-П) не предусмотрены.
В этой связи определить, выявить, и в
последствии
осуществить
процесс
по
автоматическому сбору указанных счетов для
банков не представляется возможным. Банк считает
возможным предложить внести изменения в
Положение № 579-П с описанием типовых проводок
по указанным счетам, с последующим внесением в

является
обязанностью
банка,
предусмотренной законом.
Для учета денежных средств фонда
капитального ремонта собственников
помещений
Планом
счетов
бухгалтерского учета для кредитных
организаций,
установленным
Положением Банка России № 579-П,
предусмотрены
балансовые
счета
№ 40604 «Специальный банковский счет
регионального оператора» и № 40705
«Специальный
банковский
счет
товариществ
собственников
жилья,
жилищных
кооперативов
и
иных
специализированных
потребительских
кооперативов,
управляющих
организаций».
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Учетную политику Банка и достоверным
определением специальных счетов. Предложенные
изменения позволят банкам уже при открытии счета
идентифицировать указанные счета, что позволит
впоследствии
избежать
предоставление
недостоверной информации в Банк России,
позволит банкам автоматизировать процессы по
определению таких счетов и последующему
включению в форму, так как в настоящее время
Банкам придется выделять все спец. счета в «ручном
режиме».
Введение новых требований в части группировки
счетов (подразделы 3.1, 3.2 и 3.3), предусмотренных
разделом 3, не предусмотрено изменениями,
внесенными в Федеральный закон № 177-ФЗ.
Перенос сроков позволит в полном объеме
завершить доработку программного обеспечения по
отражению новых категорий юридических лиц
(вступают в силу с 01.10.2020), а также
минимизировать риски неисполнения требований
законодательства Российской Федерации по
вопросам, напрямую не предусмотренных данным
Федеральным законом. Кроме того, для заполнения
новых разделов необходимо внесение изменений в
Указание Банка России от 28.11.2018 № 4990-У «О
порядке
формирования
и
форме
реестра
обязательств банка перед вкладчиками». В данной
связи предлагаем:
1. перенести срок введения новых подразделов
3.2 и 3.3, а также новых групп счетов физических
лиц «от 10 000 до 20 000» и «свыше 20 000» в
подразделах 3.1 – 3.3 до конца года, установив с 1
января 2021 года. Считаем целесообразным до
конца 2020 года оставить раздел 3 в действующей в
настоящее время редакции.
2. перенести срок введения новых подразделов
4.1, 4.2 и 4.3 – с 1 апреля 2021 года.

ПАО Сбербанк,
Стуцкий Юрий
Анатольевич,
YAStuckiy@sberbank.ru,
(495) 665-56-00, доб. 17-439
Ассоциация «Россия»

Не учтено

Банком России подготовлен проект
указания Банка России «О внесении
изменений в Указание Банка России от 28
ноября 2018 года № 4990-У «О порядке
формирования
и
форме
реестра
обязательств банка перед вкладчиками»,
целью которого является дополнение
действующей
формы
реестра
обязательств банка перед вкладчиками
новыми сведениями о владельцах
специального
счета
(специального
депозита),
необходимыми
для
обеспечения
процедуры
выплат
страхового возмещения новым субъектам
страховой защиты с 1 октября 2020 года.
Данный проект в период с 02.07.2020 по
15.07.2020 размещался на официальном
сайте Банка России в сети «Интернет» в
целях проведения оценки регулирующего
воздействия.
Федеральным законом № 177-ФЗ
установлен и исторически действует
общий принцип исчисления размера
страхового возмещения, выплачиваемого
одному вкладчику по вкладам одной
17

категории: размер возмещения зависит от
суммы остатков на всех счетах вкладчика,
относящихся к одной категории (по новой
категории защищаемых вкладов –
специальных счетов для формирования и
использования
средств
фонда
капитального ремонта многоквартирных
домов данный принцип также действует,
если в качестве вкладчика рассматривать
не
управляющую
компанию
–
формального
владельца
множества
специальных
счетов,
а
каждый
многоквартирный дом, связанный с
совокупностью открытого для него
единственного специального счета и всех
специальных депозитов, где учитываются
средства для ремонта этого дома).
При этом для каждой их 3-х
выделенных в Отчете в отдельные
подразделы категорий вкладов (вклады
общего типа, счета эскроу и специальные
счета фонда капитального ремонта)
лимиты применяются независимо внутри
каждой категории.
Данный принцип, требующий от банка
установления (в рамках собственных
информационных систем) логической
связи между каждым клиентом и всеми
его счетами, а также способность
суммировать остатки на всех таких счетах
в пределах каждой отдельно возмещаемой
категории вкладов, реализован каждым
банком,
продемонстрировавшим
готовность к формированию реестра
18

обязательств перед вкладчиками (данная
обязанность прямо предусмотрена п.4
части 3 ст. 6 Федерального закона
№ 177-ФЗ).
Соответственно, начиная с 01.10.2020
каждый действующий банк-участник
ССВ должен обеспечить такие же
технологические решения и в части новых
категорий юридических лиц, на которых
распространено действие ССВ, и новых
видов вкладов. Кроме того, действующая
с середины 2019 года форма раздела 4
Отчета также предполагает реализацию
такой технологии.
В этой связи существенный перенос
сроков введения новых разделов Отчета
представляется
технологически
неоправданным,
несущим
риск
компрометации
основной
функции
системы страхования вкладов (быстрого
возврата средств
вкладчикам при
страховом случае на основе учетных
данных, представляемых банками), а
также не соответствующим задачам
оперативного мониторинга структуры
защищаемых объектов страхования и
динамики
изменения
страховой
ответственности по ним.
Программная
реализация
дополнительных
или
измененных
диапазонов группировки объектов при
суммировании (например, от «10 000 до
20 000» и «свыше 20 000») представляется
еще менее значимым основанием для
переноса сроков применения новых форм
19
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Просим включить в Порядок составления и
представления отчетности по форме 0409345
разъяснения в части применения изменений,
внесенных в Федеральный закон № 177-ФЗ (письмо
от 30.06.2020 № 15-6-1-2/563, а также возможные
иные ответы кредитным организациям).
Предлагаем заменить в подразделе 4.3
наименование графы 3 «Количество МКД» на
«Количество счетов» (аналогично подразделу 3.3).

Не учтено,
даны
пояснения

Правильно ли понимать, что условие «в разделе Ассоциация «Россия»
5 Отчета отражаются обобщенные сведения по
кредитной организации о количестве вкладчиков и
размере страхового возмещения по вкладам, за
исключением
страхового
возмещения
в
повышенном размере при возникновении особых
обстоятельств в соответствии со статьями 13.4–13.8
Федерального закона № 177-ФЗ, за последний
календарный
день
отчетного
периода.»
подразумевает, что обязательства вкладчика с
правом получения страхового возмещения в
повышенном размере включаются в Раздел 5 формы
0409345 в размере суммы остатков на счетах

Даны
пояснения

Не учтено

Отчета, поскольку при современных
решениях требует изменения стартовых
настроек, а не алгоритма формирования
отчетов.
Разъяснения по порядку применения
Федерального закона № 177-ФЗ и ответы
на вопросы отдельных лиц не относятся к
предмету регулирования нормативного
акта,
устанавливающего
формы
отчетности.
В подразделе 3.3 представление
сведений о количестве специальных
счетов (специальных депозитов) в
пределах каждого диапазона остатков
средств не предполагает консолидацию
этих
счетов
по
бенефициару
–
многоквартирному дому, для которого
они открыты.
Напротив, подраздел 4.3 требует такой
консолидации
по
каждому
многоквартирному дому, по аналогии с
консолидацией счетов собственно по
вкладчикам в подразделах 4.1 и 4.2.
Право на получение повышенного
размера
страхового
возмещения
возникает у вкладчика – физического лица
при наступлении страхового случае и
представлении
в
государственную
корпорацию «Агентство по страхованию
вкладов» подтверждающих документов. В
этой связи обязательства вкладчика с
правом
получения
страхового
возмещения в повышенном размере
включаются в Раздел 5 формы 0409345 в
размере суммы остатков на счетах
обязательств вкладчика на отчетную дату,
но не более 1400 тыс. руб.
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обязательств вкладчика на отчетную дату, но не
более 1400 тыс. руб.?
15
В соответствии с п.20 Приложения 2 к Проекту
Учтено,
В пункте 20 Порядка указано, что для
при отражении данных в графах 5–8 раздела 5
даны
целей
формирования
показателей
формы 0409345 размер страхового возмещения по
пояснения
Отчета при определении размера
вкладам рассчитывается без учета встречных
страхового возмещения по вкладам сумма
требований банка к вкладчику.
встречных требований банка к вкладчику
Правильно ли понимать, что поскольку раздел 5
в расчет не включается. Таким образом,
формы 0409345 рассчитывается без учета
расчет размера страхового возмещения
корректировки на размер встречных требований
без
учета
встречных
требований
вкладчиков, без учета МКД на специальных счетах
устанавливается только для целей данного
(специальных депозитах) и без учета страхового
отчета, а не для целей осуществления
возмещения в повышенном размере, сходимости
страховых выплат при наступлении
раздела 5 формы 0409345 с данными страхового
страхового случая в соответствии с
возмещения в реестре АСВ не предполагается?
Федеральным
законом
Для отражения данного подхода в форме
№ 177-ФЗ.
предлагаем наименование раздела 5 формы 0409345
Наименование
раздела
5
сформулировать следующим образом: «сведения о
скорректировано с учетом предложения.
количестве вкладчиков и размере страхового
возмещения без учета встречных требований
банка к вкладчику за последний календарный день
отчетного периода».
Форма отчетности 0409909 «Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, государственным внебюджетным
фондам, финансовым органам в кредитных организациях»
(методологическое сопровождение осуществляет Департамент национальной платежной системы)
1
Внести исправление в пункт 1 Порядка АО «АЛЬФА-БАНК»,
Не учтено
В пункт 1 Порядка нецелесообразно
составления и представления отчетности, добавив
вносить изменения, поскольку он
ссылку на балансовые счета, указанные в подпункте NGrechko@alfabank.ru
содержит общие требования.
4.6 пункта 4 Порядка, вместо «подпунктов 3.1–3.4 EKonstantinova@alfabank.ru
Перечень
балансовых
счетов
пункта 3 настоящего Порядка».
MSheyko@alfabank.ru
определен разделом 4 «Операции с
Перечень номеров балансовых счетов необходим тел. +7(495) 620-91-91
клиентами» приложения к Положению
для полноты и проверки показателей отчета, а также (0115959)
Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О
для направления информации о причинах
Плане счетов бухгалтерского учета для
несоответствия остатков по балансовым счетам
кредитных организаций и порядке его
Отчета данным по счетам бухгалтерского учета
применения» (далее – Положение
кредитной организации на отчетную дату, в
№ 579-П) (п. 4.6 проекта Порядка
соответствии с пунктом 5 Порядка.
составления и представления отчетности).
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В целях единообразного заполнения отчетности
по бюджетным счетам предлагаем привести к
единым стандартам графы для заполнения форм
0409909 и 0409910, а именно:
- разделить графу «Наименование клиента
(полное и сокращенное)» на две графы с названием
«Наименование
клиента
(полное)»
и
«Наименование клиента (сокращенное)» идентично
как в форме 0409910 по Проекту;
- убрать графу «Остаток денежных средств на
лицевом счете в иностранной валюте», так как в
форме 0409910 такая графа отсутствует.
Правильно ли Банк понимает, что согласно
подпункту 4.6 пункта 4 Порядка составления и
представления отчетности в форму включаются
только пассивные балансовые счета из раздела 4
приложения к Положению Банка России от 27
февраля 2017 года № 579-П? Или активные
балансовые счета тоже подлежат отражению в
Отчете?
Просьба уточнить это в явном виде в Порядке
составления и представления отчетности.
Необходимо
ли
указывать
причину
несоответствия остатков по балансовым счетам в
пояснительной записке к Отчету по каждому
балансовому счету второго порядка из раздела 4
приложения к Положению Банка России от 27
февраля 2017 года № 579-П, которые открыты на
балансе Банка? Обращаем внимание, в случае
включения в отчет остатков по активным и
пассивным счетам, таких пояснений может быть
более, чем по ста балансовым счетам.
Предлагаем привести конкретный перечень ПАО КБ «УБРиР»,
балансовых счетов 2-го порядка, информация по
которым должна быть отражена в отчетности по
форме 0409909.

Не учтено

Предложение по единообразному
отражению информации в формах
отчетности 0409910 и 0409909 будет
рассмотрено в перспективе.
Предлагаемые
проекты
форм
отчетности согласованы с Федеральным
казначейством.

Даны
пояснения

Отражаются все балансовые счета,
указанные в разделе 4 «Операции с
клиентами» приложения к Положению
№ 579-П (п. 4.6 проекта Порядка
составления и представления отчетности)
как активные, так и пассивные.

Даны
пояснения

Да, в пояснительном сообщении к
Отчету
необходимо
указывать
информацию о причинах несоответствия
остатков по всем балансовым счетам,
указанным в разделе 4 «Операции с
клиентами» приложения к Положению
Банка России № 579-П (п. 4.6 проекта
Порядка составления и представления
отчетности).

Не учтено

Перечень
балансовых
счетов
определен разделом 4 «Операции с
клиентами» приложения к Положению
Банка России № 579-П (п. 4.6 проекта
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Осипенко Юлия
Викторовна
(osipenko@ubrr.ru,
(343) 253-42-14)

Порядка составления и представления
отчетности).

ПАО Сбербанк,
Кобринская Наталья
Игоревна,
NIKobrinskaya@sberbank.ru,
(495) 665-56-00, доб. 16-439
Ассоциация «Россия»
АО «АЛЬФА-БАНК»,

6

7

NGrechko@alfabank.ru
EKonstantinova@alfabank.ru
MSheyko@alfabank.ru
тел. +7(495) 620-91-91
(0115959)
Правильно ли мы понимаем, что информация по ПАО Сбербанк,
автономным округам отражается отдельно по
каждому автономному округу и не включается в Кобринская Наталья
ОКАТО области, в состав которой они входят? Игоревна,
Иными словами, Ненецкий АО входит в состав NIKobrinskaya@sberbank.ru,
Архангельской области, Ханты-мансийский АО и (495) 665-56-00, доб. 16-439
Ямало-Ненецкий АО входят в состав Тюменской
области, но должны быть отражены отдельно?
Ассоциация «Россия»
Просим пояснить, верно ли, что в случае
несоответствия сокращенного и/или полного
наименования клиента в учредительных документах
данным ЕГРЮЛ запись «наименование клиента не
соответствует ЕГРЮЛ» необходимо делать в графе
4
формы
0409909
после
сокращенного
наименования и графе 4 формы 0409910 после
полного наименования клиента? Либо ПО КЛИКО

Даны
пояснения

Да, информация по автономным
округам отражается отдельно по каждому
автономному округу (п. 2 проекта
Порядка составления и представления
отчетности).

Даны
пояснения

Да, запись «Наименование клиента не
соответствует ЕГРЮЛ» указывается в
графе 4 формы отчетности 0409909 после
полного и сокращенного наименования
клиента.
По форме отчетности 0409910 данная
запись указывается в графе 4 после
полного наименования клиента, и в графе
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будет содержать отдельное техническое поле для
указания данного комментария?

8

9

10

Поскольку договор об открытии счета
подразумевает обязанность клиента своевременно
уведомлять Банк об изменениях в документах
(наименование, ИНН/КПП, адрес, вид деятельности
и т.д.), на основании которых он был заключен, в
случае несоответствия полного и/или сокращенного
наименования клиента в учредительных документах
данным ЕГРЮЛ, связанным с нарушением договора
по предоставлению клиентом в Банк обновленных
сведений, достаточно ли в качестве причины
расхождений в пояснительном сообщении к Отчету
указать текст «непредставление клиентом в Банк
документов об изменении наименования клиента»?
Предлагаем не производить в Отчете запись о
несоответствии наименования клиента данным
ЕГРЮЛ в случае, если в Отчете по клиенту указан
ИНН, так как наименование клиента может быть
сверено на уровне Банка России на основании
данных ЕГРЮЛ, содержащихся в хранилище Банка
России.
Просим рассмотреть возможность отражения
полного/сокращенного наименования клиента в
разных графах и исключить из макета графу «в
иностранной валюте» по аналогии с формой
0409910.

Даны
пояснения

5 после сокращенного наименования
клиента.
Возможность
выбора
записи
из
отдельного технического поля будет
проработана дополнительно.
Считаем возможным в пояснительном
сообщении
к
Отчету
указывать
информацию о причинах несоответствия
данным: «непредставление клиентом в
Банк
документов
об
изменении
наименования клиента».

Не учтено

Запись в Отчете «Наименование
клиента не соответствует ЕГРЮЛ»
установлена в связи с требованиями
Федерального казначейства

Не учтено

Предложение по единообразному
отражению информации полного и
сокращенного наименования клиента в
формах отчетности 0409910 и 0409909
будет рассмотрено.
Графа «Остаток денежных средств на
лицевом счете, в иностранной валюте,
единицах
оригинальной
валюты»
установлена в связи с требованиями
Федерального казначейства.
Предлагаемые
проекты
форм
отчетности согласованы с Федеральным
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казначейством.
11
Правильно ли мы понимаем, что сведения о
Даны
В разделе 4 отчетности по форме
счетах,
открытых
государственным
пояснения
0409909 отражается информация о счетах
(муниципальным)
бюджетным
учреждениям,
и об остатках на счетах, открытых
должны отражаться по всем рублевым счетам – в
государственным
(муниципальным)
разделе 4 формы 0409909, по всем валютным счетам
бюджетным учреждениям в рублях, в
– в разделе 5 формы 0409910?
иностранной
валюте,
единицах
оригинальной валюты, и в иностранной
валюте в рублевом эквиваленте.
В разделе 5 отчетности по форме
0409910 отражается информация о счетах
и об остатках на счетах, открытых
государственным
(муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям в
рублях и в иностранной валюте в
рублевом эквиваленте, которая не
включена в раздел 4 отчетности по форме
0409909.
12
Правильно ли мы понимаем, что сведения о
Даны
В разделе 3 отчетности по форме
счетах, открытых избирательным комиссиям,
пояснения
0409909 отражается информация о счетах
должны отражаться по всем рублевым счетам – в
и об остатках на счетах, открытых
разделе 3 формы 0409909, по всем валютным счетам
избирательным комиссиям в рублях, в
– в разделе 4 формы 0409910?
иностранной
валюте,
единицах
оригинальной валюты и в иностранной
валюте в рублевом эквиваленте.
В разделе 4 отчетности по форме 0409910
информация
о
счетах,
открытых
избирательным
комиссиям,
не
отражается.
Форма отчетности 0409910 «Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых финансовым органам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственным (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и государственным корпорациям (компаниям) в кредитных
организациях»
(методологическое сопровождение осуществляет Департамент национальной платежной системы)
1
Внести исправление в пункт 1 Порядка АО «АЛЬФА-БАНК»,
Не учтено
В пункт 1 нецелесообразно вносить
составления и представления отчетности, добавив
изменения, поскольку он содержит общее
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2

3

4

ссылку на балансовые счета, указанные в подпункте
6.7 пункта 6 настоящего Порядка, вместо
«подпунктов 4.1–4.7 пункта 4 настоящего Порядка».
Перечень номеров балансовых счетов необходим
для полноты и проверки показателей отчета, а также
для направления информации о причинах
несоответствия остатков по балансовым счетам
Отчета данным по счетам бухгалтерского учета
кредитной организации на отчетную дату, в
соответствии с пунктом 7 Порядка.
В пункте 5 Порядка составления и представления
отчетности внести уточнение, указав информация о
счетах в какой валюте не включается в Отчет, т.е.
информация о счетах в валюте РФ и в иностранной
валюте или только в валюте РФ.
Так как в ссылке к разделам 2–5 Отчета
написано, что «В Отчет не включается информация
о счетах в валюте Российской Федерации,
включенная в отчетность по форме 0409909...», что
по смыслу противоречит пункту 5 Порядка по
Проекту.
Правильно ли Банк понимает, что согласно
подпункту 6.7 пункта 6 Порядка составления и
представления отчетности в форму включаются
только пассивные балансовые счета из раздела 4
приложения к Положению Банка России от 27
февраля 2017 года № 579-П? Или активные
балансовые счета тоже подлежат отражению в
Отчете?
Просьба уточнить это в явном виде в Порядке
составления и представления отчетности.
Необходимо
ли
указывать
причину
несоответствия остатков по балансовым счетам в
пояснительной записке к Отчету по каждому
балансовому счету второго порядка из раздела 4
приложения к Положению Банка России от 27
февраля 2017 года № 579-П, которые открыты на

требования.
Перечень
балансовых
счетов
определен разделом 4 «Операции с
клиентами» приложения к Положению
№ 579-П (п. 4.6 проекта Порядка
составления и представления отчетности).

NGrechko@alfabank.ru
EKonstantinova@alfabank.ru
MSheyko@alfabank.ru
тел. +7(495) 620-91-91
(0115959)

Учтено

Даны
пояснения

Отражаются все балансовые счета,
указанные в разделе 4 «Операции с
клиентами» приложения к Положению
№ 579-П (п. 4.6 проекта Порядка
составления и представления отчетности)
как активные, так и пассивные.

Даны
пояснения

Да, в пояснительном сообщении к
Отчету
необходимо
указывать
информацию о причинах несоответствия
остатков по всем балансовым счетам,
указанным в разделе 4 «Операции с
клиентами» приложения к Положению
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5

балансе Банка? Обращаем внимание, в случае
включения в отчет остатков по активным и
пассивным счетам, таких пояснений может быть
более, чем по ста балансовым счетам.
Предлагаем привести конкретный перечень ПАО КБ «УБРиР»,
балансовых счетов 2-го порядка, информация по
которым должна быть отражена в отчетности по Осипенко Юлия Викторовна
форме 0409910.
(osipenko@ubrr.ru, (343) 25342-14)

№ 579-П (п.
составления
отчетности).
Не учтено

4.6
и

проекта Порядка
представления

Перечень
балансовых
счетов
определен разделом 4 «Операции с
клиентами» приложения к Положению
№ 579-П (п. 4.6 проекта Порядка
составления и представления отчетности).

ПАО Сбербанк,
Кобринская Наталья
Игоревна,
NIKobrinskaya@sberbank.ru,
(495) 665-56-00, доб. 16-439
Ассоциация «Россия»
АО «АЛЬФА-БАНК»,
NGrechko@alfabank.ru
EKonstantinova@alfabank.ru
MSheyko@alfabank.ru
тел. +7(495) 620-91-91
(0115959)
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