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Приложение № 15 

к Положению об условиях размещения  средств  
некоммерческой организации «Фонд содействия   

 кредитованию малого и среднего бизнеса»  
на  банковские депозиты с использованием  

системы электронных торгов биржи 
 

Порядок предоставления Уполномоченным банком 
отчетности и информации Вкладчику 

 
 

1. Стандартная отчетность, направляемая Уполномоченным банком Вкладчику 

«Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)» 
(код формы 0409115); 

«Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения» (код 
формы 0409125). 

2. Стандартная отчетность, направляемая Уполномоченным банком Вкладчику 
в случае, если Уполномоченный банк не дал согласия на раскрытие информации на 
сайте Банка России в сети Интернет 

В случае, если на сайте Центрального банка Российской Федерации в сети 
Интернет не осуществляется раскрытие информации о деятельности Уполномоченного 
банка по формам стандартной отчетности с кодами 0409101, 0409102, 0409134, 0409123, 
0409135, Уполномоченный банк направляет Вкладчику, дополнительно к указанной в 
пункте 1 настоящего Порядка, стандартную отчетность по следующим формам:  

«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной            
организации» (код формы 0409101); 

«Отчет о финансовых результатах» (код формы 0409102); 
«Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)» (код формы 0409123); 
«Расчет собственных средств (капитала)» (код формы 0409134); 
«Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности 

кредитной организации» (код формы 0409135). 

3. Информация, направляемая Уполномоченным банком Вкладчику 

Письмо Уполномоченного банка, содержащее:  
– сведения об отсутствии (наличии) на отчетную дату действующей в отношении 

Уполномоченного банка меры воздействия, примененной Центральным банком 
Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в 
соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)». 

В случае применения Центральным банком Российской Федерации  в отчетном 
периоде в отношении Уполномоченного банка меры воздействия за нарушение 
обязательных нормативов Уполномоченный банк указывает меру воздействия, дату ее 
назначения и исполнения (если применимо), а также иную информацию по усмотрению 
Уполномоченного банка; 

– значение обязательного норматива Н6 на отчетную дату, определяемого в 
соответствии с Инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 03.12.2012 № 
139-И. 
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4. Формат предоставления Уполномоченным банком стандартной отчетности и 
информации Вкладчику 

Стандартная отчетность предоставляется Вкладчику в электронной форме по 
адресу:info@credit-fond.ru в формате .xls или .txt. 

Информация предоставляется Вкладчику: 
– в электронной форме по адресу: info@credit-fond.ru в формате .pdf; 
– в бумажной форме с подписью уполномоченного лица и печатью 

Уполномоченного банка. 

5. Сроки предоставления Уполномоченным банком стандартной отчетности и 
информации Вкладчику 

Стандартная отчетность, указанная в пунктах 1 и 2 настоящего Порядка, 
направляется Вкладчику не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты официального 
предоставления соответствующей отчетной формы в территориальное учреждение 
Центрального банка Российской Федерации. 

Информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, направляетсяВкладчику: 
– Уполномоченными банками, не являющимися крупными кредитными 

организациями с широкой сетью подразделений – не позднее 8-го рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным; 

– Уполномоченными банками, являющимися крупными кредитными 
организациями с широкой сетью подразделений – не позднее 20-го рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным. 

6. Прочие условия 

Перечень указанной в настоящем Порядке отчетности и информации может 
корректироваться Вкладчиком по мере внесения изменений в Указание Центрального 
банка Российской Федерации от 12.11.2009  № 2332-У «О перечне, формах и порядке 
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный 
банк Российской Федерации». 

Состав, формат и сроки предоставления иной стандартной отчетности и/или 
информации по отдельным запросам Вкладчика доводятся Вкладчиком до сведения 
Уполномоченных банков письменно не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до 
ближайшей отчетной даты, на которую будет сформирована отчетность и/или 
информация. 
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