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ЗАСЕДАНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СОВЕТА  
ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  



ОТЧЕТНОСТЬ БАНКОВ 
запрашиваемая Банком России 

Наряду с регулярной отчетностью 
дополнительно поступают запросы 

в среднем 1 раз в 3 дня 

более 1900 регулярных  ОТЧЕТОВ,  

по 100 ФОРМАМ предоставляется  

в Банк России одной организацией за год 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ 
кредитных организаций с 01.01.2019 

Внесены изменения в алгоритмы, порядки составления и 
представления 59 форм отчетности 

1463 стр. – текущая версия Указания Банка России от 8 октября 2018 г. N 4927-У «О 
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный банк Российской Федерации» 

419 стр. – проект изменений в Указание № 4927-У 

30 стр. – утвержденная редакция Указания № 4927-У 

– 0409906 

– 0409907 

ОТМЕНЯЕТСЯ  
представление форм отчетности: 

- 0409704  

- 0409910 

ВВОДЯТСЯ  
в действие новые формы: 

- 2 + 2 
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РОСТ РАСХОДОВ 
связанных с обеспечением деятельности кредитных организаций 

Расходы, связанные с обеспечением деятельности 
кредитных организаций, за 2018 год  

возросли на 12%, до 2,0 трлн рублей  

(63% в структуре источников снижения прибыли) 

в структуре источников снижения прибыли 
удельный вес данных расходов У БАНКОВ С 

БАЗОВОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ 95% 
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* - ситуация характерна для региональных и небольших кредитных организаций 

ОКОЛО 50% составляют расходы  
НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА,  
которые за год возросли на 14% 

Существенная доля 
персонала занимается 

сбором и подготовкой 
отчетности для  
Банка России* 



Банк России 

Минэкономразвития 

ФАС РФ Роспотребнадзор 

Мораторий на введение изменений в 
области регулирования 
потребительского кредитования 
позволит снизить ставку по кредитам 

 Минфин России 

 Минэкономразвития 

 Роспотребнадзор 

 ФАС России 

 Банк России 

 Служба финансового омбудсмена 

 Судебные органы 

Служба по защите прав потребителей финансовых услуг 

Департамент обработки отчетности 

Департамент финансовой стабильности 

Департамент банковского регулирования 

Департамент надзора за системно значимыми  

кредитными организациями 

Служба текущего банковского надзора 

СЛИШКОМ МНОГО РЕГУЛЯТОРОВ 
защищающих интересы заемщика 
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в защиту прав потребителей ВОВЛЕЧЕНЫ: 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по оптимизации отчетности, запрашиваемой Банком России 

информации и отчетности в кредитных организациях 
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СОКРАЩЕНИЕ отчетности  

за счет информации, имеющейся в открытых 

общедоступных источниках 

ОПТИМИЗАЦИЯ отчетности 

за счет изменения порядка и 

сроков составления, 

дифференциации требований к 

различным группам банков 

снижение трудозатрат банков за счет 

объединения схожих по экономической сути 

отчетных данных 

ИСКЛЮЧЕНИЕ неактуальной / избыточной отчетности  



РЕШЕНИЕ 
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Переход на 

ДАТАЦЕНТРИЧНЫЙ ПОДХОД 
сбора информации 

Оптимизация
  

состава показателей, исключение 

дублирования, согласованность данных 

Прозрачность  
бизнес-процесса 

Анализ  
детальных данных 


