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Данные: охват, периодичность и сроки представления
Публикуемые в рамках Специального стандарта на распространение
Характеристики охвата
данных (ССРД) показатели Обзора банковской системы приводятся в
миллионах рублей.
Банковская система включает:
1. Центральный банк Российской Федерации (Банк России);
2. функции Министерства финансов Российской Федерации,
связанные с управлением международными резервами Российской
Федерации как относящиеся к функциям органов денежнокредитного регулирования;
3. кредитные организации (за исключением филиалов российских
банков, расположенных за границей);
4. филиалы иностранных банков, расположенные на территории
Российской Федерации;
5. государственная
корпорация
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
К кредитным организациям относятся банки и небанковские
кредитные организации.
Данные представлены в разрезе следующих показателей:
1. Чистые иностранные активы – сальдо активных и пассивных
операций банковской системы с нерезидентами. Средства в
иностранной валюте отражаются в денежно-кредитной статистике в
национальной валюте Российской Федерации в соответствии с
официальным курсом доллара США к российскому рублю,
устанавливаемым Банком России на конец отчетного периода.
2. Внутренние требования – совокупность требований банковской
системы к резидентам Российской Федерации: нефинансовым
государственным организациям, организациям частного сектора,
населению и прочим финансовым институтам (кроме банков) и
чистых требований к органам государственного управления. Данные
по показателю «Внутренние требования» публикуются в разрезе
следующих компонентов:
a. чистые требования к органам государственного управления
(в состав органов государственного управления входят органы
государственной
власти
Российской
Федерации,
органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации и внебюджетные фонды субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления);
b. требования к нефинансовым государственным организациям;
c. требования к организациям частного сектора и населению;
d. требования к прочим финансовым институтам.
3. Денежная масса (по методологии денежного обзора) –
наличные деньги в обращении (М0), депозиты до востребования,
срочные и сберегательные депозиты резидентов Российской
Федерации
(нефинансовых
государственных
организаций,

Page 1 of 4

организаций частного сектора и населения, прочих финансовых
институтов), размещенные в Банке России и в действующих
кредитных организациях – резидентах в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте.
4. Наличные деньги в обращении (М0) – наличные деньги,
выпущенные Банком России в обращение, за исключением сумм
наличности, находящейся в кассах Банка России и кредитных
организаций.
Обзор банковской системы формируется посредством консолидации
данных по органам денежно-кредитного регулирования и по
кредитным организациям.
Периодичность
Сроки представления
Календарь предварительных
сроков публикации данных

Одновременное
предоставление информации
всем заинтересованным
сторонам

Распространение информации
о нормативно-правовых
условиях формирования
статистических данных,
включая соблюдение
конфиденциальности сведений
по отдельным респондентам

Данные приводятся без поправок на сезонные колебания.
Месячная
Последний рабочий день месяца, следующего за отчетным.
Доступность для общественности
Банк России ежемесячно размещает календарь предварительных
сроков публикации данных, установленных ССРД, содержащий
сведения о датах распространения показателей в текущем и трех
последующих месяцах на официальном сайте Банка России в сети
Интернет по адресу: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=calrus и в
«Статистическом бюллетене Банка России».
Данные одновременно доступны для всех пользователей на
официальном сайте Банка России в сети Интернет по адресу:

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=indcalendar
Показатели денежно-кредитной статистики публикуются в
«Статистическом бюллетене Банка России», электронная версия
которого размещается на официальном сайте Банка России в сети
Интернет, а также в статистическом издании МВФ «International
Financial Statistics».
Достоверность
Формирование и распространение обзора банковской системы
определяется положениями Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86–ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (с последующими изменениями и дополнениями), в
соответствии с которым
Банк России является независимой
организацией в пределах полномочий, предоставленных ему
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. Банк
России имеет право самостоятельно определять методологию
формирования статистических и аналитических показателей, порядок
их распространения и несет ответственность за публикуемые
аналитические и статистические показатели.
Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» устанавливает
общие требования к защите информации.
Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и
банковской деятельности” (статья 26) гарантирует тайну сведений о
конкретных операциях отдельной кредитной организации. Статьей 92
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» служащим Банка России запрещено разглашение
служебной информации о деятельности Банка России. В соответствии
со статьей 57 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” поступившая от юридических лиц
информация по конкретным операциям не подлежит разглашению без
согласия соответствующего юридического лица, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
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Доступ (отсутствие доступа)
органов государственного
управления к информации до
момента ее опубликования
Наличие комментариев
министерств при выпуске
статистических данных
Предоставление
информации об уточнении
данных и публикация
предварительных
уведомлений о внесении
изменений в методологию
публикуемых данных

Распространение информации
о методологии и источниках,
используемых при подготовке
статистических данных
Распространение
детализированных
компонентов данных,
сопоставление
взаимосвязанных
показателей, возможность
перекрестных проверок и

С текстом Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» можно ознакомиться на официальном
сайте Банка России в сети Интернет по следующим адресам:
• http://www.cbr.ru/today/?Prtid=bankstatus – на русском языке;
•
http://www.cbr.ru/eng/today/default.aspx?prtid=bankstatus
–
на
английском языке.
С текстом Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” можно ознакомиться на официальном сайте Банка
России
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.cbr.ru/today/?Prtid=bankstatus.
Ответственным за формирование и распространение показателей
денежно-кредитной статистики является Департамент статистики
Банка России.
Органы государственного управления не имеют доступа к
информации до момента ее официального опубликования.
Данные публикуются без комментариев со стороны министерств и
ведомств.
Данные за отчетный период при первом опубликовании не являются
окончательными, и могут впоследствии уточняться. В таблицах
содержатся примечания о том, что в данные могут вноситься
изменения в связи с уточнением данных отчетности, изменением
методологии
или методики расчета отдельных показателей,
появлением новых источников информации, переклассификацией
инструментов (показателей) и т.д. Данные за отчетный период
публикуются, как правило, одновременно с уточненной информацией
за предыдущие периоды. Уточненные данные публикуются в
«Статистическом бюллетене Банка России» и на официальном сайте
Банка
России
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=dkfs
(с
большей
степенью
детализации, но в формате, сопоставимом с первоначальным).
Уточнения выделяются жирным шрифтом.
Информация об изменениях в методологии расчета показателей
распространяется Банком России через пресс-релизы на официальном
сайте
Банка
России
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.cbr.ru/press/?Prtid=month_archive, а также в сносках к
соответствующим таблицам «Статистического бюллетеня Банка
России».
Причины расхождений аналогичных по экономическому смыслу
показателей в результате различий в методологиях их расчета
раскрываются в методологических комментариях к таблицам
«Статистического бюллетеня Банка России» и на официальном сайте
Банка России в сети Интернет.
Качество
Методология расчета агрегатов публикуется в методологических
комментариях к таблицам «Статистического бюллетеня Банка
России» (см. также Методологический комментарий).
Распространяемые данные базируются на той же методологии, что
используется и при составлении таблицы “Обзор банковской системы”,
которая ежемесячно публикуется в «Статистическом бюллетене
Банка России» и на официальном сайте Банка России в сети Интернет.
Чистые иностранные активы банковской системы в денежнокредитной статистике согласуются с соответствующими показателями,
рассчитываемыми в составе международной инвестиционной позиции.
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подтверждения данных
посредством использования
разных статистических
систем.

Изменения чистых иностранных активов банковской
системы
сопоставимы с соответствующими показателями, рассчитываемыми на
базе статистики платежного баланса.
Данные о депозитах расширенного правительства и его
обязательствах перед кредитными организациями в статистике
государственных финансов (СГФ) согласуются с основными
показателями денежно-кредитной статистики за исключением кассовой
наличности, трактуемой в СГФ как требование правительства к
банковской системе.

Примечания:
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