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В связи с объявлением Указом Президента Российской Федерации от 02 

апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

коронавирусной инфекции» периода с 4 по 30 апреля 2020 года нерабочими 

днями Банк России разъясняет следующее. 

 В период с 4 по 30 апреля формы отчетности, указанные в приложении 

к настоящему Информационному письму, представляются в Банк России в 

объявленные в Российской Федерации нерабочие дни, за исключением 

нерабочих дней, являющихся выходными или нерабочими праздничными 

днями, в порядке, установленном 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» Федерации» (далее – Указание № 4927-У) с учетом регуляторных 

послаблений, содержащихся в Информационном письме Банка России от 25 

марта 2020 года № ИН-05-15/29. 
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Для представления в Банк России форм отчетности, указанных в 

приложении к настоящему информационному письму, исчисление первого 

дня срока, выраженного в Указании № 4927-У в рабочих днях, начинается с 6 

апреля 2020 года. 

В отношении форм отчетности, не указанных в приложении к 

настоящему письму, предлагаем руководствоваться Информационным 

письмом Банка России от 25 марта 2020 года № ИН-05-15/29. 

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на 

официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

Первый заместитель  
Председателя Банка России К.В. Юдаева 



Приложение  

 

Перечень форм отчетности и другой информации, установленный  

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»  

 

1 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной 

организации (код формы по ОКУД 0409101)  

2 Отчет о наличном денежном обороте 

(код формы по ОКУД 0409202) 

3 Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, 

переданных территориальным органам внутренних дел  

(код формы по ОКУД 0409207) 

4 Расчет собственных средств (капитала) («Базель III») 

(код формы по ОКУД 0409123) 

5 Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости 

потребительских кредитов (займов) в процентах годовых 

(код формы по ОКУД 0409126) 

6 Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, 

предоставленным кредитной организацией физическим лицам  

(код формы по ОКУД 0409128) 

7 Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным 

кредитной организацией вкладам, депозитам  

(код формы по ОКУД 0409129) 

8 Информация об обязательных нормативах и о других показателях 

деятельности кредитной организации  

(код формы по ОКУД 0409135) 

9 Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной 

организации  (код формы по ОКУД 0409301) 

10 Сведения о привлеченных средствах  

(код формы по ОКУД 0409302) 

11 Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам  

(код формы по ОКУД 0409303) 

12 Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам 

(код формы по ОКУД 0409316) 

13 Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных 

средств, размещенных  во вклады  (код формы по ОКУД 0409345) 

14 Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных 

требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и 

неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей 

(код формы по ОКУД 0409350) 

15 Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях 

(код формы по ОКУД 0409401) 
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16 Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за 

выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, 

результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового 

характера и за товары, не пересекающие границу Российской 

Федерации (код формы по ОКУД 0409402) 

17 Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-

резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, 

выпущенные нерезидентами, и в уставный капитал (доли) 

нерезидентов (код формы по ОКУД 0409404) 

18 Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, недвижимым 

имуществом, паями и вкладами в имущество, совершенных между 

резидентами и нерезидентами, а также об операциях между 

резидентами с иностранными ценными бумагами, недвижимым 

имуществом за рубежом, долями, паями и вкладами в имущество 

иностранных компаний (код формы по ОКУД 0409405) 

19 Сведения о трансграничных переводах физических лиц (код формы 

по ОКУД 0409407) 

20 Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в 

иностранной валюте 

(код формы по ОКУД 0409601) 

21 Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на 

транзитных валютных счетах резидентов 

(код формы по ОКУД 0409652) 

22 Отчет о валютных операциях, осуществляемых по счетам клиентов в 

уполномоченных банках (код формы по ОКУД 0409664) 

23 Отчет об операциях на валютных и денежных рынках  

(код формы по ОКУД 0409701) 

24 Отчет по ценным бумагам (код формы по ОКУД 0409711) 

25 Информация о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из 

Российской Федерации уполномоченным банком наличной 

иностранной валюты (долларов США и евро).  

(пункт 13 приложения 2 к Указанию Банка России от 8 октября 2018 

года № 4927-У) 

26 Ведомости банковского контроля (за исключением ведомостей 

банковского контроля, направленных ранее в соответствии с пунктом 

124 настоящего Перечня) по контрактам (кредитным договорам), не 

снятым с учета уполномоченным банком на конец отчетного периода, 

снятым с учета уполномоченным банком в отчетном периоде, а также 

ведомости банковского контроля по контрактам (кредитным 

договорам), снятым с учета в периоды, предшествующие отчетному, 

в которых уполномоченным банком в отчетном периоде были 

скорректированы либо дополнены данные о платежах и (или) 

подтверждающих документах (в виде электронного сообщения, 

сформированного в соответствии с правилами составления и 
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представления в электронном виде информации, предусмотренной 

Инструкцией Банка России N 181-И, размещенными на официальном 

сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет")  

(пункт 14 приложения 2 к Указанию Банка России от 8 октября 2018 

года № 4927-У) 

27 Ведомости банковского контроля по контрактам (кредитным 

договорам), снятым с учета уполномоченным банком по основаниям, 

указанным в подпунктах 6.1.1, 6.1.3 пункта 6.1 Инструкции Банка 

России N 181-И (в виде электронного сообщения, сформированного в 

соответствии с правилами составления и представления в 

электронном виде информации, предусмотренной Инструкцией Банка 

России N 181-И, размещенными на официальном сайте Банка России 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")  

(пункт 124 приложения 2 к Указанию Банка России от 8 октября 2018 

года № 4927-У) 

28 Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию 

в Банке России (пункт 61 приложения 2 к Указанию Банка России от 

8 октября 2018 года № 4927-У) 
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