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Работа финансового сектора в период
с 30 октября по 7 ноября 2021 года

22 октября 2021 года Пресс-релиз

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года

№ 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре —

ноябре 2021 г.» Банк России информирует о следующем.

Кредитным и некредитным финансовым организациям рекомендуется определить режим работы

с 30 октября по 7 ноября 2021 года самостоятельно с учетом интересов своих клиентов.

В частности, рекомендуем обеспечить поддержание доступности дистанционных сервисов.

Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления

услуг и работе онлайн-сервисов Банк России рекомендует кредитным и некредитным финансовым

организациям своевременно разместить данную информацию на официальных интернет-сайтах

и в местах обслуживания клиентов, а также предоставлять ее клиентам иным доступным способом.

В случае принятия решения о работе в указанные нерабочие дни кредитным и некредитным

финансовым организациям необходимо соблюдать все требования законодательства,

обязательные для соблюдения в рабочие дни.

Банк России рекомендует некредитным финансовым организациям в случае принятия решения

о работе в нерабочие дни с 1 по 3 ноября 2021 года, в том числе в части совершения операций

на организованных торгах, обеспечить возможность предоставления клиентам таких организаций

всех необходимых услуг, оказываемых в рабочие дни. В случаях, предусмотренных

законодательством, если работа некредитных финансовых организаций сопряжена

с необходимостью осуществления функций со стороны специализированного депозитария

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных

фондов, специализированному депозитарию надлежит обеспечить функционирование всех

необходимых услуг в части обслуживания клиентов.

В целях сохранения возможности непрерывного доступа предприятий и населения к критически

значимым услугам Банк России сообщает о необходимости обеспечить страховщиками

непрерывность осуществления страховой деятельности в части оказания таких социально

значимых страховых услуг, как личное страхование (обязательное медицинское страхование,

добровольное медицинское страхование, страхование жизни, страхование от несчастных случаев

и болезней), обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных

средств, а также принять меры, направленные на обеспечение дистанционного взаимодействия

со страхователями, застрахованными лицами, потерпевшими, выгодоприобретателями,

в том числе путем организации функционирования дистанционных (удаленных) сервисов,

обеспечивающих урегулирование убытков.

Обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие
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дни с 1 по 3 ноября 2021 года, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный

договором.

При этом Банк России также исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут

учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства

и наличие или отсутствие возможности дистанционного обслуживания или возможности клиента

посетить офис финансовой организации для своевременного совершения операций, в том числе

с точки зрения последствий неисполнения договора.

Формы отчетности кредитных организаций, утвержденные Указанием Банка России № 4927-У ,

формы отчетности и сведения операторов платежных систем, операторов услуг платежной

инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств, утвержденные Указанием Банка

России № 5142-У , Указанием Банка России № 5110-У , Указанием Банка России № 3304-У ,

Указанием Банка России № 2831-У , Положением Банка России № 423-П , Указанием Банка России

№ 5429-У , уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе,

предусмотренные Указанием Банка России № 5323-У , уведомления и отчетность банковских

холдингов, представление которых установлено Указанием Банка России № 3780-У , Указанием

Банка России № 3777-У  и Указанием Банка России № 4619-У , представляются в Банк России

в ноябре 2021 года в обычном режиме без учета нерабочих дней с 1 по 3 ноября 2021 года.

При представлении отчетности и иной информации, сроки представления которой исчисляются

в рабочих днях, дни с 1 по 3 ноября 2021 года в исчисление указанных сроков включаются.

Что касается представления отчетности и иной информации в Банк России некредитными

финансовыми организациями, то в случае если последний день срока представления отчетности

и иной информации в Банк России приходится на период с 1 по 3 ноября 2021 года, днем окончания

срока представления будет считаться 8 ноября 2021 года. При представлении отчетности и иной

информации некредитных финансовых организаций, сроки представления которой исчисляются

в рабочих днях, дни с 1 по 3 ноября 2021 года в исчисление указанных сроков не включаются.

В случае принятия решения высшими должностными лицами (руководителями высших

должностных лиц исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской

Федерации в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября

2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней

в октябре — ноябре 2021 г.» об установлении дополнительных нерабочих дней до 30 октября 2021

года и (или) продлении их после 7 ноября 2021 года в отношении кредитных и некредитных

финансовых организаций, осуществляющих деятельность на территории данных субъектов

Российской Федерации, применяется порядок действий, определенный настоящим

информационным сообщением.

В отношении представления отчетности и иной информации кредитными организациями

и некредитными финансовыми организациями, зарегистрированными в указанных выше субъектах

Российской Федерации, при исчислении сроков ее представления следует руководствоваться

подходом настоящего информационного сообщения об учете дополнительных нерабочих дней.

Платежная система Банка России 1, 2, 3 и 5 ноября 2021 года будет работать в соответствии

с графиком.

Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации» (с изменениями).

Указание Банка России от 13.05.2019 № 5142-У «О форме и сроках предоставления в Банк России отчетности
по платежным системам операторов платежных систем и методике ее составления».

Указание Банка России от 01.04.2019 № 5110-У «О форме и сроках предоставления в Банк России отчетности
оператора услуг платежной инфраструктуры, оператора платежной системы по инцидентам, возникшим
(выявленным) при оказании услуг платежной инфраструктуры, показателям бесперебойности
функционирования платежной системы и методике ее составления».
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Указание Банка России от 27.06.2014 № 3304-У «Об отчетности операторов платежных систем по платежным
системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным
на организованных торгах».

Указание Банка России от 09.06.2012 № 2831-У «Об отчетности по обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной
инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств».

Положение Банка России от 12.06.2014 № 423-П «Об обеспечительных взносах операторов платежных систем,
не являющихся национально значимыми платежными системами».

Указание Банка России от 06.04.2020 № 5429-У «О порядке ведения Банком России перечня поставщиков
платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг
информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных
агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств,
операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней».

Указание Банка России от 21.11.2019 № 5323-У «О форме уведомления об участии (прекращении участия)
в иностранной платежной системе, порядке его составления, порядке и сроке его направления операторами
по переводу денежных средств в Банк России».

Указание Банка России от 09.09.2015 № 3780-У «О порядке уведомления Банка России об образовании
банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных
ей полномочиях».

Указание Банка России от 09.09.2015 № 3777-У «О составлении и представлении в Банк России отчетности
и иной информации о рисках банковского холдинга».

Указание Банка России от 27.11.2017 № 4619-У «О порядке и сроках раскрытия и представления банковскими
холдингами консолидированной финансовой отчетности».

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.
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