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 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
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 Об особенностях применения нормативных актов Банка России  

Банк России в связи с вопросами кредитных организаций и головных организаций 

банковских холдингов о сроках раскрытия и представления в Банк России отчетности и иной 

информации о рисках банковского холдинга, установленных Указанием Банка России от 9 

сентября 2015 года N 3777-У "О составлении и представлении в Банк России отчетности и иной 

информации о рисках банковского холдинга"  и Указанием Банка России от 27.11.2017 N 4619-У 

"О порядке и сроках раскрытия и представления банковскими холдингами консолидированной 

финансовой отчетности" , в условиях действия системных факторов, обусловленных 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), информирует о следующем. 

 

Раскрытие головной организацией банковского холдинга годовой консолидированной 

финансовой отчетности банковского холдинга за 2019 год осуществляется в срок не позднее 210 

календарных дней после окончания отчетного года, за который составлена данная отчетность, 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды 2020 года - в 

срок не позднее 180 календарных дней после окончания отчетного периода, за который составлена 

данная отчетность. Представление в Банк России указанной отчетности осуществляется не 

позднее трех рабочих дней после дня ее раскрытия. 

 

Представление в Банк России информации о рисках банковского холдинга и отчета о составе 

участников банковского холдинга и вложениях в паи инвестиционных фондов по состоянию на 1 

января и на 1 июля 2020 года осуществляется в срок не позднее 180 календарных дней после 

соответствующей отчетной даты. 

 

Настоящее информационное письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка 

России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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