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Сводная таблица предложений и замечаний к проекту указания Банка России «О внесении изменений в  
Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и  
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»1  

в связи с проведением публичного обсуждения 
 

№ 

Номер пункта 
(приложения) 

проекта 
нормативного 
акта Банка 
России 

Содержание предложения или замечания 

Автор предложения 
или замечания, 

наименование и место 
нахождения 

юридического лица, 
Ф.И.О. 

индивидуального 
предпринимателя, 
физического лица, 
контактные данные  

(e-mail, телефон) 

Решение 

Пояснение структурного 
подразделения Банка 
России – разработчика 
формы отчетности 

1 2 3 4 5 6 
Форма отчетности 0409405 «Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе,  

совершенных между резидентами и нерезидентами» (разработчик – Департамент статистики) 
1 пункт .1.1.7 1. Банк просит уточнить в контексте какого  

именно кода идет речь:  
в отношении сделок на возвратной основе или 

маржи («абзац четвертый пункта III.4 дополнить 
словами «, при этом в графе 21 Отчета указывается 
дата операции по первой части соответствующей 
сделки в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, 
«мм» – месяц, «гггг» – год»;»). 

2. П. III.13 и III.14, банк просит сохранить в 
прежней редакции. 

По первоначальной оценке, специальных 
источников для информации по паям, в части 
заполнения графы 17, кроме Аладдина для Альфа-

Юхова Татьяна – 
главный экономист 
отдела финансовой 
отчетности по РСБУ 
Управления 
банковской 
отчетности АО 
«АЛЬФА-БАНК».  
тел. (495)745-57-85  
доб. 8787 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Абзац четвертый пункта 
III.4 Порядка относится к 
операциям по покупке 
(продаже) ценных бумаг 
по второй части сделок на 
возвратной основе, 
отражаемым по коду вида 
операции 13. Для таких 
операций в графе 21 
Отчета следует указывать 
дату операции по первой 
части соответствующей 
сделки. 

                                                 
1 Указание Банка России от 1 июня 2015 года № 3656-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах 
и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрировано Минюстом 
России 8 июня 2015 года № 37564. 



Капитала, нет. Следовательно, данные будут браться 
на основании Internet-источников в ручном режиме. 
Это операционный риск. 

Если же использовать представленную в 
проекте ссылку Банка России («Финансовые 
рынки/Участники финансовых рынков/Рынок 
коллективных инвестиций/ПИФы и АИФы».), то 
данные указанные там в формате xml совершенно не 
адаптированы для работы (примерный скрин ниже), 
не говоря уже об объеме данных и времени выгрузки: 
 

 

2. Отклонено 2. Основным источником 
информации по 
инвестиционным паям 
паевых инвестиционных 
фондов в целях 
заполнения граф 17 и 18 
Отчета является Реестр 
эмитентов и эмиссионных 
ценных бумаг, 
представляемый Банком 
России в рамках 
программного 
обеспечения. 
Соответствующие 
сведения будут 
актуализироваться по мере 
появления новых 
выпусков инвестиционных 
паев. Таким образом, в 
большинстве случаев 
потребности в 
использовании внешних 
источников информации 
по инвестиционным паям, 
в том числе данных, 
размещаемых на 
официальном сайте Банка 
России с сети Интернет, 
возникать не будет. 

Формы отчетности 0409706, 0409707, 0409708, 0409709, 0409710, 0409712, 0409713  
(разработчик – Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка) 

2 приложения 1–7 Предлагаем рассмотреть возможность 
переноса плановых сроков введения новых форм 
отчетности на 01.01.2016, поскольку автоматизация 
данных форм требует существенных затрат 
временных и трудовых ресурсов. 

ПАО КБ «УБРиР», 
ул. Сакко и Ванцетти, 
д. 67, г. Екатеринбург, 
620014 

Отклонено Не представляется 
возможным. 
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Формы отчетности 0409706, 0409707, 0409708 

3 приложения 1, 2, 
3 
 

1. Ранее действующий отчет 
профессионального участника рынка ценных бумаг 
№ 1100 представлялся до 25-го числа второго месяца, 
следующего за отчетным кварталом. В связи с этим 
просим: 

1.1. продлить сроки предоставления указанных 
форм отчетности на квартальные даты  аналогично 
вышеуказанному сроку, 

1.2. установить индивидуальные сроки для 
годовых форм, например до 1 марта. 

Чайковская Вера 
Александровна – 
заместитель 
начальника 
Управления сводной 
отчетности 
Финансового 
департамента ВТБ24 
(ПАО), 
тел. (495) 982-58-58 
доб. 40101, 44864 

Отклонено 1.1. Не представляется 
возможным.  
1.2. Отчетность не 
содержит годовых форм, 
поэтому не считаем 
необходимым 
устанавливать для форм за 
4 квартал сроки, иные, чем 
за другие кварталы. 
 

4 приложения  
1, 2, 3 

 

Банк просит подтвердить, что ранее 
включаемые данные в форму 1100 (раздел 7) по 
подразделению «Специализированный депозитарий» 
в новые формы отчетов не включаются? 

Юхова Татьяна – 
главный экономист 
отдела финансовой 
отчетности по РСБУ 
Управления 
банковской 
отчетности АО 
«АЛЬФА-БАНК».  
тел. (495)745-57-85  
доб. 8787 

 Да, не включаются. 

Форма отчетности 0409706 «Сведения об объемах внебиржевых сделок» 
5 приложение 1 

 
Срок представления формы 0709706 предлагаем 
установить «не позднее 20-го рабочего дня, 
следующего за отчетным кварталом». 

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74  

Отклонено Не представляется 
возможным. 

6 Раздел 1 формы  Дополнить порядок составления Отчета в 
части раздела 1 перечнем сделок, подлежащих 
отражению в отчете. 

Уточнить включаются ли в отчетность 
следующие внебиржевые сделки: 

- сделки займа ценными бумагами, мены,  
отступного и т.д. 

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74  
 

Отклонено 
 

Считаем 
нецелесообразным, 
поскольку в Порядке 
указано, что в Отчет 
включаются только сделки 
по покупке и продаже 
(разделы 1 и 3), а также 
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- операции Банка (от своего имени и за свой 
счет) с собственными ценными бумагами 
(облигациями, депозитными сертификатами, 
собственными векселями и т.д.), 

- сделки брокера, выступающего в качестве 
агента по размещению ценных бумаг (андеррайтинг). 

 

Владислав Власенко – 
Председатель 
Комитета НАУФОР 
по депозитарной 
деятельности,  
VlasenkoV@mdmbank
.com 

сделки репо (раздел 2). 

7 Раздел 1 формы  Порядок  составления Отчета целесообразно  
дополнить указанием на то, что погашение ценных 
бумаг (облигаций, паев, векселей), а также выкуп 
ценных  бумаг эмитентом (облигаций) в отчетности 
не отражаются. 

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74 

Отклонено Считаем 
нецелесообразным, 
поскольку в Порядке 
указано, что в Отчет 
включаются только сделки 
по покупке и продаже 
(разделы 1 и 3), а также 
сделки репо (раздел 2). 
Таким образом, погашение 
ценых бумаг не попадает в 
Отчет, в то время как 
выкуп ценных бумаг 
эмитентом раскрывается в 
разделе 1. 

8 Раздел 1 формы  Целесообразно уточнить, какими критериями 
следует руководствоваться при отнесении  ценных 
бумаг к обращающимся на организованном рынке 
ценных бумаг. 

Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об 
организованных торгах» организованные торги - 
торги, проводимые на регулярной основе по 
установленным правилам, предусматривающим 
порядок допуска лиц к участию в торгах для 
заключения ими договоров купли-продажи товаров, 
ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо 
и договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами. 

Относятся ли к ценным бумаги, 
обращающимся на организованном рынке ценных 

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74 
 
Федоткина Наталья – 
начальник Отдела 
последующего 
контроля и 
отчетности  
ОАО Банк ВТБ 
тел. (495) 775-54-54 
доб. 1-71-54 
 

Отклонено Не считаем 
целесообразным 
дублировать нормы 
Федерального закона 
№ 39-ФЗ, в соответствии с 
которыми ценные бумаги 
признаются 
обращающимися на 
организованном рынке 
ценных бумаг, если по 
ним имеются гражданско-
правовые сделки, 
влекущие переход прав 
собственности на ценные 
бумаги на организованном 
рынке ценных бумаг (т.е. 
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бумаг, ценные бумаги, не включенные в листинг 
организатором торговли, но допущенные к 
обращению на организованных торгах в сегменте  
сделок РЕПО? 

Владислав Власенко – 
Председатель 
Комитета НАУФОР 
по депозитарной 
деятельности,  
VlasenkoV@mdmbank
.com 

сделки на бирже).  

9 Раздел 1 формы  Целесообразно уточнить, в каких строках 
необходимо отражать депозитарные расписки: в 
зависимости от страны эмитента ценной бумаги, 
являющейся базисным (базовым) активом, или 
страны банка, выпустившего соответствующую 
расписку. 

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74 
 
Федоткина Наталья – 
начальник Отдела 
последующего 
контроля и 
отчетности  
ОАО Банк ВТБ 
тел. (495) 775-54-54 
доб. 1-71-54 

 Поскольку эмитентом 
депозитарной расписки 
является банк, необходимо 
отражать по стране банка. 

10 Раздел 1 формы  В отношении закладных целесообразно 
уточнить, что в отчетности отражаются сделки с 
закладными, а именно,  передача прав на закладные 
третьим лицам и приобретение закладных на 
вторичном рынке. 

При этом операции по учету закладных, 
удостоверяющих права требования по договору 
ипотеки, не  являющиеся сделками, в отчетность не 
включаются.  

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167,  
тел. (495) 980-98-74 

 В отношении закладных 
отражаются сделки по 
покупке и продаже 
закладных. 

11 Раздел 1 формы  При заполнении графы 4 «Код ISIN ценной 
бумаги» в отношении закладных следует ли 
указывать номер государственной регистрации 
ипотеки, если да – то что указывать в случае если 
предметов ипотеки – несколько, например, дом и 
земля? 

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74 

 Следует указывать только 
код ISIN (при наличии). 
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12 Раздел 2 формы  В разделе 2 Отчета указывается объем всех 
внебиржевых сделок РЕПО. 

Просим отразить в Порядке составления и 
представления формы 0409706 по графе 6, 7 раздела 
2 более подробный порядок отражения сделок РЕПО 
на корзину ценных бумаг. 

А именно: каким образом следует 
рассчитывать оборот по продаже/покупке отдельного 
вида ценных бумаг, переданных по сделке РЕПО на 
корзину ценных бумаг:  

1) следует ли при расчете оборота по 
конкретному выпуску ценных бумаг, переданных в 
обеспечение по такой сделки РЕПО, рассчитывать 
стоимость, приходящиеся на конкретную ценную 
бумагу, пропорционально их количеству в сумме 
привлеченных средств по сделке РЕПО на корзину 
ценных бумаг; 

или  
2) следует отражать оборот по лицевым счетам 

балансовых счетов  по учету конкретного выпуска 
ценных бумаг, переданных в обеспечение по  сделке 
РЕПО на корзину без прекращения признания; 

или  
3) другой вариант. 

Семенова И.В. – 
заместитель Главного 
бухгалтера ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» 
тел. (495) 792-31-52  
вн. 22-61 
 

 Предлагаем отражать 
такие сделки с разбивкой 
корзины ценных бумаг по 
виду ценных бумаг в 
сумме переданных 
(полученных) денежных 
средств пропорционально 
балансовой стоимости 
указанных ценных бумаг. 
 

13 Разделы 1 и 2 
формы  

Для исключения разночтений требуется 
прописать в порядке составления и представления 
отчетности по форме, какие данные следует 
указывать в строках 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 
1.6.1, 1.7.1, 1.8.1, 1.9.1, 1.10.1, 1.11.1, 2.1 раздела 1 и 
раздела 2 отчета: указывать объем денежных средств, 
приходящийся на покупку (продажу) одной ценной 
бумаги в рамках совершенной сделки или иные 
данные. 

ПАО КБ «УБРиР», 
ул. Сакко и Ванцетти, 
д. 67, г. Екатеринбург, 
620014 

Отклонено Считаем 
нецелесообразным. 
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14 Раздел 2 формы  Для корректного отражения сделок РЕПО 

требуется дополнительно уточнить, что сделки РЕПО 
отражаются в отчетности  по дате заключения сделки 
РЕПО. 

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74 

Отклонено В Порядке прописано, что 
сделки отражаются по 
дате их заключения. Нет 
необходимости отдельно 
прописывать данный 
порядок для сделок репо. 

15 приложение 1 
разделы 1–3 

 

Просим уточнить в какие строки Разделов 1 и 
2 Отчета по форме 0409706 следует относить 
еврооблигации, выпущенные Минфином РФ, - к 
облигациям или к иностранным ценным бумагам. 

  

Федоткина Наталья – 
начальник Отдела 
последующего 
контроля и 
отчетности  
ОАО Банк ВТБ 
тел. (495) 775-54-54 
доб. 1-71-54 

 Строка отнесения ценной 
бумаги определяется 
страной юрисдикции 
эмитента. Поскольку 
юрисдикция Минфина 
России – Российская 
Федерация, то 
еврооблигации, 
выпущенные Минфином 
России, следует относить 
к облигациям. 

16 приложение 1 
 

Правильно ли мы понимаем, что в случае 
вступления изменений в Указание Банка России № 
2332-У в силу с 01.05.2015 отчет  по ф. 0409706 
следует предоставлять начиная с отчета по 
состоянию на 01.07.2015 (за 2-й кв. 2015 г.). 

 

Фролова Наталья 
Александровна – 
заместитель 
директора Планово-
экономического 
департамента ПАО 
АКБ «Связь-банк» 
тел: (495) 771-32-60 
(6232) 

 Поскольку срок 
вступления в силу проекта 
изменен на 1 июля 2015 
года, впервые форма 
отчетности должна быть 
представлена по 
состоянию на 1 октября 
2015 года (за 3-й квартал). 
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Форма отчетности 0409707 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и  

деятельности по управлению ценными бумагами» 
17 приложение 2 

 
Для отчетности по форме 0409707 просим 

установить ежеквартальную периодичность 
представления вместо ежемесячной периодичности. 

 

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74 
 
Чайковская Вера 
Александровна – 
заместитель 
начальника 
Управления сводной 
отчетности 
Финансового 
департамента ВТБ24 
(ПАО), 
тел. (495) 982-58-58 
доб. 40101, 44864 

Отклонено Периодичность 
представления формы 
должна соответствовать 
периодичности формы 
отчетности 0420418, 
установленной Указанием 
Банка России от 15 января 
2015 года № 3533-У «О 
сроках и порядке 
составления и 
представления отчетности 
профессиональных 
участников рынка ценных 
бумаг в Центральный банк 
Российской Федерации». 

18 п. 2 и 3 Порядка Просьба уточнить, в Разделе 2, подлежит ли 
отражению информация по неактивным, за отчетный 
период, но действующим клиентам клиентского 
брокера.  

 Рябцева Екатерина – 
руководитель 
направления по 
формированию 
отчетности Отдела 
контроля, развития и 
методологической 
поддержки АО 
«АЛЬФА-БАНК» 
тел 8(499) 681-27-17 
вн.8215 

 Да, подлежит. 
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19 п. 2 Порядка  Предлагаем разъяснить в п. 2 порядка 

составления Отчета порядок отражения позиций 
клиентов-субброкеров: что понимается под 
клиентом, заключившим договоры на брокерское 
обслуживание в случае если клиентом является 
субброкер (субброкер / субброкер и его клиенты/ 
клиенты субброкера). 

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74 

 В отчете отражается 
количество клиентов 
организации. Поэтому 
если одним из клиентов 
организации является 
субброкер, то он увеличит 
количество клиентов на 
одного клиента. Клиенты 
клиента-субброкера в 
Отчет не попадут. 

20 п. 4 Порядка  Предлагаем разъяснить в п. 4 порядка 
составления Отчета порядок отражения позиций 
клиентов-профучастников, открывающих счета 
доверительных управляющих, в случае если в 
качестве клиента выступает управляющая компания 
и счета депо открыты под каждого ее клиента 
(управляющая компания/управляющая компания и ее 
клиенты/клиенты управляющей компании). 

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74 

 В отчете отражается 
количество клиентов 
организации. Поэтому 
если одним из клиентов 
организации является 
управляющая компания, 
то она увеличит 
количество клиентов на 
одного клиента. Клиенты 
клиента-управляющей 
компании в Отчет не 
попадут. 

21 п. 4 Порядка  Предлагаем уточнить в п. 4 порядка 
заполнения формы, следует ли учитывать  при 
определении количества клиентов, заключивших 
договоры на депозитарное обслуживание, клиентов-
эмитентов, заключивших только договор 
эмиссионного счета или заключивших одновременно 
договор эмиссионного счета и договор казначейского 
счета депо, если при этом договоры счетов депо 
(владельца, Д.У., номинального держателя) с 
данными клиентами не заключены. 

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74 

 Да, следует. 
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22 Порядок Порядок составления и представления 

отчетности по форме 0409707 предусматривает 
раздельное предоставление информации в 
отношении обслуживаемых резидентов и 
нерезидентов. Поскольку действующее 
законодательство и практика используют разные 
критерии определения резидентности, необходимо 
указать более детальные критерии, отражающие в 
частности: 

- какое законодательство применять 
(валютное, налоговое); 

- как определять резидентность лиц, 
относящихся к союзному государству РФ и Беларуси, 
а также образованных в результате 
межгосударственных соглашений; 

- как определять резидентность лиц, имеющих 
иные гражданства, помимо гражданства РФ; 

- как отражать ситуации изменения 
резидентности с течением времени? 

Владислав Власенко – 
Председатель 
Комитета НАУФОР 
по депозитарной 
деятельности,  
VlasenkoV@mdmbank
.com 

 При определении 
резидентности лиц следует 
использовать 
Федеральный закон от 
10.12.2003 № 173-ФЗ «О 
валютном регулировании 
и валютном контроле». 
При этом при изменении 
резидентности следует 
руководствоваться 
данными на конец 
периода. 

23 п. 4 Порядка  Согласно п. 4, по депозитарному 
обслуживанию должно быть указано количество 
клиентов, заключивших договоры на 
депозитарное обслуживание. Аналогичный отчет по 
форме 0420418 (в Указании 3533-У) содержит 
требование указывать в отчете количество 
заключенных договоров на депозитарное 
обслуживание, что не одно и то же. 

И, поскольку ф. 0409707 практически 
повторяет ф. 0420418, было бы целесообразно 
синхронизировать порядки их составления в целом. 

Владислав Власенко – 
Председатель 
Комитета НАУФОР 
по депозитарной 
деятельности,  
VlasenkoV@mdmbank
.com 

 Предложение заслуживает 
внимания и в будущем 
порядки будут 
синхронизированы. В 
форме 0420418 следует 
указывать количество 
клиентов. 

24 п. 4 Порядка  Необходимо пояснить значение термина 
«сделки» применительно к депозитарному учету. 

Предлагаем второй абзац пункта 4 «Порядка 
составления и предоставления отчетности по форме 
0409707» изложить в следующей редакции:  

«В строке «в том числе, активных:» граф 11–

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74 

Отклонено Не представляется 
возможным. 
В отношении 
депозитарной 
деятельности используется 
термин «операция по 
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15 раздела 1 Отчета указывается количество 
клиентов, заключивших договоры на депозитарное 
обслуживание, по счетам депо которых за отчетный 
период было проведено более одной следующей 
инвентарной операции: 

- инвентарная операция зачисления/списания 
ценных бумаг, совершенная  по поручению 
Депонента по договору купли-продажи ценных 
бумаг; 

-инвентарная операция зачисления/списания 
ценных бумаг, совершенная  по поручению 
Депонента, в том числе по неторговому поручению; 

- инвентарные операции, включающие в себя 
иные операции по счету клиента: 
блокировка/перемещение и т.п.». 

 
Владислав Власенко – 
Председатель 
Комитета НАУФОР 
по депозитарной 
деятельности,  
VlasenkoV@mdmbank
.com 

счету депо». 
 

25 Раздел 2 формы 
 

Просьба уточнить, следует ли указывать 
информацию о клиентах субброкера в разделе 2, в 
случае если этот субброкер  не относится к категории 
«клиентский брокер». 

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74 

Отклонено Нет, это прописано в 
порядке заполнения. 

26 Раздел 2 формы 
 

Просьба подтвердить, что формулировкой 
«Сведения о количестве клиентов клиентского 
брокера, в чьих интересах совершаются сделки через 
брокера» подразумевается информация о клиентах 
субброкера. 

Юхова Татьяна – 
главный экономист 
отдела финансовой 
отчетности по РСБУ 
Управления 
банковской 
отчетности АО 
«АЛЬФА-БАНК».  
тел. (495)745-57-85  
доб. 8787 

 Да, это прописано в 
порядке заполнения 
формы. 

27 Раздел 2 формы 
 

Просьба предоставить порядок заполнения 
Раздела 2,  в том случае если субброкер отказывается 
предоставлять данные по клиентам. Достаточно ли в 
данном случае направить пояснительную записку с 
указанием данного факта? 

Рябцева Екатерина – 
руководитель 
направления по 
формированию 
отчетности Отдела 
контроля, развития и 

Отклонено В случае установления 
факта непредставления 
субброкером сведений по 
клиентам 
соответствующую 
информацию необходимо 
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методологической 
поддержки АО 
«АЛЬФА-БАНК» 
тел 8(499) 681-27-17 
вн.8215 

направлять в составе 
пояснительной записки к 
Отчету. 

28 приложение 2 
 

Правильно ли мы понимаем, что в случае 
вступления изменений в Указание Банка России № 
2332-У в силу с 01.05.2015 отчет по ф. 0409707 - 
начиная с отчета по состоянию на 01.06.2015 (за май 
2015 г.)? 

Фролова Наталья 
Александровна – 
заместитель 
директора Планово-
экономического 
департамента ПАО 
АКБ «Связь-банк» 
тел: (495) 771-32-60 
(6232) 

 Да, правильно. 
Однако, поскольку срок 
вступления в силу проекта 
изменен на 1 июля 2015 
года форма отчетности 
будет представлена по 
состоянию на 1 августа 
2015 года (за июль). 

Форма отчетности 0409708 «Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно  
связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» 

29  Следует ли отчитываться  по данной форме 
ЗАО НРД по работникам подразделений, 
занимающихся клиринговой деятельностью. 

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74 

 Да, следует. 

30 Разделы 1  и  2 
формы  

Предлагаем определить в порядке составления 
Отчета порядок  отражения наименования должности 
и наименования структурного подразделения 
организации. 

Предлагаем указать, что должность 
сотрудника указывается в соответствии со штатным 
расписанием. 

Предлагаем также уточнить, вплоть до какого 
верхнего уровня иерархии следует указывать 
наименование структурного подразделения (т.е. с 
цепочкой вышестоящих подразделений или без). 

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74 

Отклонено Считаем 
нецелесообразным. 

31 Разделы 1  и  2 
формы  

Предлагаем вместо любого иного 
идентификатора документа, удостоверяющего 
личность физического лица в соответствии с 
перечнем, установленным приложением 4 к Приказу 

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 

Отклонено Не считаем 
целесообразным, порядок 
отражения данного 
показателя аналогичен 
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МинФина РФ 107н,  использовать  только СНИЛС. Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74 

порядку составления 
формы отчетности 
0420404 «Сведения об 
органах управления и 
работниках 
профессионального 
участника» (Указание 
Банка России от 15 января 
2015 года № 3533-У «О 
сроках и порядке 
составления и 
представления отчетности 
профессиональных 
участников рынка ценных 
бумаг в Центральный банк 
Российской Федерации»). 

32 Разделы 1  и  2 
формы  

1. Предлагаем определить, что в строке 6 
разделов 1 и 2 «Наличие квалификационных 
аттестатов специалиста финансового рынка или 
соответствующих им квалификационных аттестатов» 
в графе «Содержание» указывается «Да/Нет». 

2. Следует предусмотреть справочник. 
 

1. СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74 
 
2. Фролова Наталья 
Александровна – 
заместитель 
директора Планово-
экономического 
департамента ПАО 
АКБ «Связь-банк» 
тел: (495) 771-32-60 
(6232) 

Отклонено В настоящее время не 
представляется 
возможным. 
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33 Раздел 2 формы Предлагаем дополнить абзац 3 п. 3 следующим 

текстом: «В случае если квалификационный аттестат 
находится на оформлении, то строки 6.1-6.4 не 
заполняются.». 

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74 

Отклонено Считаем 
нецелесообразным. 

34 Раздел 2 формы 1. Считаем целесообразным использовать 
типовой  перечень выполняемых работниками 
функций, относящихся к профессиональной 
деятельности, либо указать, что функции, 
выполняемые работниками, отражаются в 
соответствии с  Положением о специалистах 
финансового рынка (утв. приказом ФСФР от 28 
января 2010 г. N 10-4/пз-н).  

Кроме того, предлагаем при заполнении 
строки 7 раздела 2 использовать справочник, в 
котором перечислены типовые функции. 

2. Кроме того, необходимо предусмотреть 
четкие правила или классификатор заполнения 
строки 7 «Выполняемые функции». Возможно, 
следует применить универсальные формулировки в 
описании (например, идентичные п.2.3.5 ф.0420404). 

 

1. СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74 
 
Фролова Наталья 
Александровна – 
заместитель 
директора Планово-
экономического 
департамента ПАО 
АКБ «Связь-банк» 
тел: (495) 771-32-60 
(6232) 
 
2. Владислав 
Власенко – 
Председатель 
Комитета НАУФОР 
по депозитарной 
деятельности,  
VlasenkoV@mdmbank
.com 

Отклонено В настоящее время не 
представляется 
возможным. 
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35 приложение 3 

пункт 1 (абзац 2) 
Порядка 

Банк просит внести уточнение по тексту 
«фактического изменения сведений о работниках 
кредитной организации – профессиональном 
участнике» п.1 (абзац 2). Правильно ли банк 
понимает, что изменение ИНН работника, данных 
документа удостоверяющего личность, смена 
фамилии,  изменение занимаемой должности влечет 
за собой необходимость составления и направления в 
Банк России отчета по форме 0409708. 

Юхова Татьяна – 
главный экономист 
отдела финансовой 
отчетности по РСБУ 
Управления 
банковской 
отчетности АО 
«АЛЬФА-БАНК».  
тел. (495)745-57-85  
доб. 8787 

 Да, правильно. 

36 приложение 3 
 

1. Просим уточнить, на какую дату 
представляется первая отчетность. 

2. В какие сроки должен быть предоставлен в 
Банк России первый отчет по ф. 0409708, 
направляемый на нерегулярной основе? 

1. Чайковская Вера 
Александровна – 
заместитель 
начальника 
Управления сводной 
отчетности 
Финансового 
департамента ВТБ24 
(ПАО), 
тел. (495) 982-58-58 
доб. 40101, 44864 
2. Фролова Наталья 
Александровна – 
заместитель 
директора Планово-
экономического 
департамента ПАО 
АКБ «Связь-банк» 
тел: (495) 771-32-60 
(6232) 

 Периодичность 
представления формы 
изменена на 
ежеквартальную.  
Поскольку срок 
вступления в силу проекта 
изменен на 1 июля 2015 
года, впервые форма 
отчетности должна быть 
представлена по 
состоянию на 1 октября 
2015 года (за 3-й квартал). 
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Форма отчетности 0409709 «Сведения о коллективном клиринговом обеспечении» 

37 приложение 4 В Порядке необходимо подробнее описать 
характеристики и способ определения показателей, 
регламентированных пунктом 4 и 5. 

Департамент 
информационных 
технологий 

Отклонено Понятие гарантийного 
фонда определено 
Федеральным законом от 
07.02.2011 № 7-ФЗ «О 
клиринге и клиринговой 
деятельности». 

Форма отчетности 0409710 «Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга» 
38 приложение 5 Пункт 7 Порядка составления и представления 

отчета по форме 0409710 предусматривает отражение 
в графе 11 совокупной величины денежных средств, 
составляющих индивидуальное и иное клиринговое 
обеспечение, используемое клиринговой 
организацией в собственных интересах. 
Представляется целесообразным уточнить, какое 
«иное клиринговое обеспечение», не являющееся 
индивидуальным клиринговым обеспечением 
подлежит включению в графу 11. 

Сводный 
экономический 
департамент Банка 
России 

Отклонено В Федеральном законе от 
07.02.2011 № 7-ФЗ «О 
клиринге и клиринговой 
деятельности» отсутствует 
запрет на использование 
иных (отличных от 
индивидуального или 
коллективного 
клирингового 
обеспечения) способов 
обеспечения исполнения 
допущенных к клирингу 
обязательств. 
Практика работы 
клиринговых организаций 
показывает, что в 
настоящее время 
существуют отличные от 
индивидуального и 
коллективного формы 
обеспечения, таким 
образом в данной форме 
отчетности необходимо 
предусмотреть «иную» 
форму. 
Дополнительно сообщаем, 
замечаний и вопросов по 
порядку заполнения 
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данной формы от 
клиринговых организаций 
не получено.   

39 приложение 5 Желательно уточнить значение символа Х: 
графа 11 должна заполняться исключительно в 
строке «Итого», а графа 13 в этой же строке 
заполняться не должна. 

СРО НФА, 
Ленинградский 
проспект, д. 37, корп. 
9, офис 821, г. 
Москва, 125167, тел. 
(495) 980-98-74 

Отклонено Знак «Х» используется В 
Указании № 2332-У и не 
предполагает какой-либо 
иной трактовки, там где 
знак «Х» есть – поле не 
заполняется. 

40 приложение 5 Необходимо описать характеристики и способ 
определения показателей, регламентированных 
пунктом 4 и 5. 

Департамент 
информационных 
технологий 

Отклонено Возможно в письме 
ошибка. В форме это 
«ОГРН» и «группа 
(категория) участника 
клиринга». Для первого 
указывается ОГРН в 
соответствии с данными в 
ЕГРЮЛ, а второе описано 
в Порядке заполнения 
формы. 

Другие предложения и общие вопросы 
41  Информация, отражаемая в формах 0409706, 

0409707, 0409708, частично дублирует информацию, 
отражаемую в составляемых на основании 
Постановления ФКЦБ РФ № 33, Минфина РФ № 
109н от 11.12.2001 «Об утверждении Положения об 
отчетности профессиональных участников рынка 
ценных бумаг» (далее – Постановление ФКЦБ) 
формах: 

в форме № 010 «Внесение изменений в 
сведения об организации», 

в форме № 020 «Сообщения о сделках, 
совершенных организацией с нерезидентами», 

в форме № 2000 «Ежемесячный отчет Группы 
оперативного финансового анализа ФКЦБ России», 

в форме № 1100 «Квартальный отчет 
профессионального участника рынка ценных бумаг». 

В связи с вышесказанным, предлагаем 

ПАО КБ «УБРиР», 
ул. Сакко и Ванцетти, 
д. 67, г. Екатеринбург, 
620014 

 Банком России 
утверждены следующие 
нормативные акты, 
исключающие 
дублирование 
информации, 
представляемой 
профессиональными 
участниками рынка 
ценных бумаг: 
1. Указание Банка России 
от 15 января 2015 года 
№ 3533-У «О сроках и 
порядке составления и 
представления отчетности 
профессиональных 
участников рынка ценных 
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рассмотреть возможность исключения кредитных 
организаций из перечня организаций, на которые 
распространяется действие Постановления ФКЦБ. 

бумаг в Центральный банк 
Российской Федерации». 
2. Указание Банка России 
и Минфина России от 22 
января 2015 года № 3541-
У/11н «О неприменении 
постановления 
Федеральной комиссии по 
рынку ценных  бумаг и 
Министерства финансов 
Российской Федерации от 
11 декабря 2001 года 
№ 33/109н «Об 
утверждении Положения 
об отчетности 
профессиональных 
участников рынка ценных 
бумаг». 

42  1. Сохраняются ли для вводимых новых форм 
0409706, 0409707 и 0409708 лицензионные 
требования к работникам, которые заполняют 
отчетность для предоставления в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
организаторам торговли, установленные Приказом 
ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н (ред. от 
16.05.2013) «Об утверждении Положения о 
специалистах финансового рынка»? 

2. Правильно ли мы понимаем, что:  
2.1. требования об уведомлении 

лицензирующего органа о лице, назначенном на 
должность единоличного исполнительного органа 
и/или контролера лицензиата, не позднее 5 рабочих 
дней с даты принятия указанного решения, с 
приложением копий документов, подтверждающих 
назначение (избрание) единоличного 
исполнительного органа, заверенных в 
установленном порядке, и документов, 

Фролова Наталья 
Александровна – 
заместитель 
директора Планово-
экономического 
департамента ПАО 
АКБ «Связь-банк» 
тел: (495) 771-32-60 
(6232) 

 1. Сохраняются, приказ по 
специалистам 
финансового рынка не 
отменяется. 
2.1. Сохраняются. 
2.2. Сохраняются. 
2.3. Да. 
2.4. В настоящий момент 
08-12 пз-н 
пересматривается. До его 
отмены сохраняется 
действующий порядок. 
2.5. Правильно. 
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подтверждающих соответствие указанных лиц 
квалификационным требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах; лица, назначенного на должность 
единоличного исполнительного органа, требованиям 
подпунктов 2.1.5 и 2.1.7 Положения о лицензионных 
требованиях и условиях осуществления 
профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг и контролера требованиям подпункта 2.1.6 
Положения о лицензионных требованиях и условиях 
осуществления профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг для кредитных организаций - 
профучастников РЦБ сохраняются? 

2.2. требования об уведомлении 
лицензирующего органа о лицах, избранных 
(переизбранных) в члены совета директоров 
(наблюдательного совета), не позднее 5 рабочих дней 
с даты составления протокола общего собрания 
участников (акционеров) общества об избрании 
членов совета директоров (наблюдательного совета) 
с приложением копии протокола (выписки из 
протокола), заверенного в установленном порядке, и 
справки с указанием мест работы членов совета 
директоров (наблюдательного совета) за последние 3 
года, сведений о наличии/отсутствии факта 
аннулирования (отзыва) лицензии или решения о 
применении процедур банкротства по каждому месту 
работы, заверенной в установленном порядке для КО 
- профучастников РЦБ сохраняются? 

2.3. указанные уведомления следует 
продолжать направлять в лицензирующий орган 
(Банк России) в действующем в настоящее время 
порядке? 

2.4. сведения о квалифицированных 
инвесторах также следует продолжать направлять в 
Банк России в действующем в настоящее время 
порядке? 
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2.5. подписание отчетности профучастника 
РЦБ по ф. 0409706, 0409707 и 0409708 подписью 
Контролера профессионального участника РЦБ в 
связи с нераспространением Указания Банка России 
№ 3522-У на кредитный организации и отменой 
Приказа ФСФР № 12-108/пз-н  не предусмотрено? 

43 0409405, 
0409711,  
0420415 

Кроме того, участники Комитета обращаются 
с просьбой использовать общий классификатор типов 
ценных бумаг, для целей составления форм 0409405, 
0409711 и 0420415 (в настоящее время используются 
похожие, но не идентичные классификаторы, что 
вносит дополнительный риск ошибки при 
составлении отчетности). 

Владислав Власенко – 
Председатель 
Комитета НАУФОР 
по депозитарной 
деятельности,  
VlasenkoV@mdmbank
.com 

 Предложение 
поддерживается.  
Департаментом 
банковского надзора 
совместно с 
Департаментом 
статистики планируется 
провести работу по 
унификации 
классификаторов типов 
ценных бумаг, 
используемых в указанных 
формах отчетности. 

 
 


