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Данные: охват, периодичность и сроки представления
Банк России распространяет сведения о следующих процентных
Характеристики охвата
ставках:
1.ключевая ставка Банка России;
2.ставки денежного рынка;
3.кривая бескупонной доходности государственных облигаций.
Лицо, ответственное за
контакты

Данные приводятся в процентах годовых.

Периодичность

Сроки представления

Ключевая ставка Банка России – процентная ставка по операциям
предоставления ликвидности и абсорбирования Банком России
ликвидности банковского сектора на аукционной основе на срок 1
неделя.
Ставки денежного рынка – ставки межбанковского кредитного
рынка группы MIACR (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B) в рублях в
разбивке по срокам операций и индикативная взвешенная рублевая
депозитная ставка «овернайт» российского межбанковского рынка
RUONIA.
Кривая бескупонной доходности государственных облигаций –
зависимость бескупонной доходности от срока дисконтной
облигации для однородных долговых обязательств; функция,
задающая временную структуру процентных ставок. Определяется
на основании сделок с государственными облигациями, входящими в
базу расчета. База расчёта пересматривается ежемесячно.
Информация о торгах по государственным облигациям
предоставляется ПАО Московская Биржа.
Ключевая ставка Банка России – по мере изменения Советом
директоров Банка России.
Ставки денежного рынка, Кривая бескупонной доходности
государственных облигаций – ежедневная.
Ключевая ставка Банка России – на следующий рабочий день после
установления Советом директоров Банка России.
Ставки денежного рынка (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B и
RUONIA), Кривая бескупонной доходности государственных
облигаций – на следующий рабочий день после осуществления
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операций.

Доступность для общественности
Банк России ежемесячно размещает календарь предварительных
Календарь
предварительных сроков сроков публикации данных, установленных ССРД, содержащий
сведения о датах распространения показателей в текущем и трех
публикации данных
последующих месяцах на официальном сайте Банка России в сети
Интернет по адресу: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=indcalendar и в
«Статистическом бюллетене Банка России».
Одновременное
предоставление
информации всем
заинтересованным
сторонам
Распространение
информации о
нормативно-правовых
условиях формирования
статистических данных,
включая соблюдение
конфиденциальности
сведений по отдельным
респондентам

Доступ (отсутствие
доступа) органов
государственного
управления к
информации до момента
ее опубликования
Наличие комментариев

Данные размещаются на официальном сайте Банка России в сети
Интернет, они одновременно доступны для всех пользователей по
адресу: http://www.cbr.ru.
Достоверность
В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года №
86–ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» (с последующими изменениями и дополнениями) Банк
России в пределах полномочий, предоставленных ему Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами, имеет право
самостоятельно
определять
методологию
формирования
статистических и аналитических показателей, порядок их
распространения и несет ответственность за публикуемые
показатели по банковской системе в целом.
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.
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=bankstatusна
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 государственной власти Российской Федерации и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации не имеют
доступа к информации до момента ее официального опубликования.

Данные публикуются без комментариев со стороны министерств и
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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
подтверждения
данных посредством
использования
разных
статистических
систем.
Примечания:

ведомств.
Ключевая ставка Банка России, Ставки денежного рынка –
опубликованные данные не уточняются.
Кривая бескупонной доходности государственных облигаций ретроспективным периодом для каждой даты введения в действие
новой
базы
расчёта
является
трёхмесячный
период,
предшествующий 1-му числу месяца введения в действие базы
расчета. Например, для базы расчёта, вводимой в действие 15-го
января, ретроспективным периодом является период октябрьдекабрь.
Основные
изменения
в
методологии
публикуются
в
методологических комментариях к соответствующим таблицам
«Статистического бюллетеня Банка России», на официальном
сайте Банка России в сети Интернет и на официальном сайте ПАО
Московская Биржа.
Качество
Методологический комментарий о процентных ставках
публикуется в «Статистическом бюллетене Банка России», на
официальном сайте Банка России и на официальном сайте ПАО
Московская Биржа.

В «Статистическом бюллетене Банка России» публикуются:
данные о ключевой ставке Банка России;
ставки денежного рынка (ставки группы MIACR).
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