ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

Проект

УКАЗАНИЕ
«___» ________ 2020 г.

№ ________
г. Москва

О внесении изменений в Указание Банка России
от 27 ноября 2018 года № 4983-У «О формах, порядке и сроках
раскрытия кредитными организациями информации о своей
деятельности»

1. На основании статьи 8 Федерального закона «О банках и
банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492, 2019, № 52, ст. 7787, ст. 7825)
внести в Указание Банка России от 27 ноября 2018 года № 4983-У
«О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями
информации о своей деятельности», зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 21 февраля 2019 года № 53861, 27 февраля
2020 года № 5405, следующие изменения.
1.1. В пункте 1.1:
подпункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее годовая

отчетность)

и

промежуточная

бухгалтерская

(финансовая)

отчетность в составе следующих форм отчетности, установленных
Указанием 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»,

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13
декабря 2018 года № 52992, 13 декабря 2019 года № 56796 (далее - Указание
Банка России № 4927-У), и информации:
0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» (далее бухгалтерский баланс);
0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)»
(далее - отчет о финансовых результатах);
приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах в составе:
0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия
рисков (публикуемая форма)» (далее - отчет об уровне достаточности
капитала);
0409810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации
(публикуемая форма)» (далее - отчет об изменениях в капитале);
0409813

«Сведения

об

обязательных

нормативах,

нормативе

финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая
форма)»;
0409814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)»
(далее - отчет о движении денежных средств);
пояснительной информации к годовой (промежуточной) отчетности;
аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой
отчетности.»;
Пояснительная информация к годовой отчетности должна содержать
информацию, установленную приложением к настоящему Указанию.
в подпункте 1.1.2:
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абзацы первый – девятый исключить;
после

абзаца

одиннадцатого

дополнить

абзацами

следующего

содержания:
«В

пояснительной

информации

к

промежуточной

отчетности

подлежит раскрытию информация о событиях, которые произошли после
окончания промежуточного отчетного периода и не нашли отражения в
промежуточной отчетности.
Формы промежуточной отчетности, перечисленные в абзацах 2 – 8
настоящего подпункта, составляются с учетом корректирующих событий
после отчетной даты, определенных главой 3 Указания Банка России
№ 3054-У, применимых к промежуточной отчетности.».
1.2. Дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Дополнительно кредитные организации, имеющие лицензию
Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц,
раскрывают информацию о процентных ставках по договорам банковского
вклада с физическими лицами, представляемую в Банк России в составе
формы отчетности 0409119 «Данные о максимальной доходности по
вкладам физических лиц», установленной Указанием Банка России
№ 4927-У.».
1.3. Пункт 2.1 дополнить абзацем тринадцатым следующего
содержания:
«Информация о процентных ставках по договорам банковского
вклада с физическими лицами раскрывается ежемесячно не позднее
одиннадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным».
1.4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Кредитная организация вправе принять решение осуществлять
раскрытие информации в соответствии с настоящим Указанием в
ограниченном
Правительством

составе

и

(или)

Российской

объеме

Федерации

в
в

случаях,

определенных

соответствии

с

частью

шестнадцатой статьи 8 Федерального закона «О банках и банковской
3

деятельности».».
1.5. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Годовая отчетность (промежуточная отчетность) считается
раскрытой, если она размещена на официальном сайте кредитной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сайт кредитной организации).».
1.6. После пункта 3.4 дополнить пунктом 3.41 следующего
содержания:
«3.41. Информация, предусмотренная пунктом 1.3 настоящего
Указания, считается раскрытой, если она размещена на сайте кредитной
организации в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Указания.».
1.7. В пункте 3.5:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания:
«По решению исполнительного органа кредитной организации срок
доступа к информации, указанной в пункте 1.3 настоящего Указания, может
быть сокращен, но не должен составлять менее 30 календарных дней с даты
ее раскрытия.»;
в абзаце втором слова «и (или) номер, дата и наименование издания,
в котором годовая (промежуточная) консолидированная финансовая
отчетность банковской группы опубликована)» исключить;
абзац третий исключить.
1.8. Абзац третий пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«раскрывать информацию об адресе сайта кредитной организации,
на котором размещена годовая отчетность (промежуточная отчетность),
информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с
физическими лицами».
1.9. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Сведения об адресе сайта, на котором размещена годовая
отчетность

(промежуточная

отчетность),

информация

о

рисках,

информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с
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физическими лицами, дата раскрытия указанной информации, а также даты
изменения указанных в настоящем пункте сведений должны быть доведены
в письменном виде до сведения структурного подразделения Банка России,
осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации (далее
– структурное подразделение, осуществляющее надзор), в течение трех
рабочих дней после дня ее раскрытия или изменения.».
1.10. Пункт 3.8 исключить.
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2. Настоящее Указание вступает по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э. С. Набиуллина
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