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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 УКАЗАНИЕ 
  

 
 от 9 сентября 2015 года N 3781-У  

 
       

       О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2013 года N 3087-У "О 
раскрытии и представлении банковскими холдингами консолидированной финансовой 

отчетности"  

1. Внести в Указание Банка России от 25 октября 2013 года N 3087-У "О раскрытии и 

представлении банковскими холдингами консолидированной финансовой отчетности", 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2013 года N 30527 

("Вестник Банка России" от 10 декабря 2013 года N 71), следующие изменения. 

  

1.1. В преамбуле слова "головными организациями (управляющими компаниями) 

банковских холдингов" заменить словами "головной организацией банковского холдинга 

(управляющей компанией банковского холдинга - в случае возложения на нее обязанностей 

головной организации банковского холдинга) (далее - головная организация банковского 

холдинга)". 

  

1.2. В пункте 1 слова "(управляющая компания)" исключить. 

  

1.3. В пункте 4 слова "(управляющей компанией)" исключить, слова "территориального 

учреждения Банка России, осуществляющего надзор за кредитной организацией, входящей в 

состав банковского холдинга, или Департамента надзора за системно значимыми кредитными 

организациями Банка России, осуществляющего надзор за кредитными организациями, 

входящими в перечень системно значимых кредитных организаций, определяемых Банком России 

(далее - структурное подразделение Банка России)" заменить словами "структурного 

подразделения Банка России, уполномоченного осуществлять прием отчетности и иной 

информации о рисках банковского холдинга и определенного в соответствии с Указанием Банка 

России от 9 сентября 2015 года N 3780-У "О порядке уведомления Банка России об образовании 

банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и 

предоставленных ей полномочиях", зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 ноября 2015 года N 39616 ("Вестник Банка России" от            2015 года N              ) 

(далее - уполномоченное структурное подразделение Банка России)". 

  

1.4. В пункте 5: 

  

абзац первый после слов "представляется в" дополнить словом "уполномоченное"; 

  

абзац второй признать утратившим силу. 

  

1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
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"6. Годовая консолидированная финансовая отчетность вместе с аудиторским заключением 

по ней представляется в уполномоченное структурное подразделение Банка России в виде 

электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, в порядке, установленном 

Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года N 3783-У "О порядке представления головной 

организацией банковского холдинга в Банк России отчетности и иной информации о рисках 

банковского холдинга в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации", 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года N 39618 

("Вестник Банка России" от                   2015 года  N           ).". 

  

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования в "Вестнике Банка России". 

  

Председатель 
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