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Информация Банка России от 26 марта 2020 г. "Информация о работе банков и платежной системы, операциях Банка России с 30 марта по 3 апреля"
Информация Банка России от 26 марта 2020 г.
"Информация о работе банков и платежной системы, операциях Банка России с 30 марта по 3 апреля"
В связи с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" Банк России информирует о следующем.
Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений, информацию о графике работы необходимо разместить на официальном сайте кредитной организации.
При этом кредитные организации обеспечивают в указанный период операции по выдаче юридическим лицам денежных средств на выплату заработной платы и иные выплаты социального характера в обычном режиме.
Банк России рекомендует банкам обеспечить функционирование всех дистанционных услуг в части обслуживания клиентов, включая работу банкоматов и устройств самообслуживания, систем мобильного банка и онлайн-переводов.
Кредитные организации должны учитывать при обслуживании клиентов режим функционирования Платежной системы Банка России и кассового обслуживания клиентов (кредитных организаций и Федерального казначейства).
В части функционирования Платежной системы Банка России и кассового обслуживания клиентов Банка России
Платежная система Банка России, а также Система быстрых платежей в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года будет работать в штатном режиме как в обычную рабочую неделю. В таком же режиме будет осуществляться кассовое обслуживание клиентов Банка России (кредитных организаций, Федерального казначейства).
Платежная система "Мир", как и другие платежные системы, работающие на российском рынке, также будут работать в обычном режиме.
В части операций Банка России
Банк России продолжит осуществлять операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на внутреннем валютном рынке с учетом следующего:
- операции РЕПО по фиксированной ставке будут проводиться 27, 30, 31 марта, 1, 2 и 3 апреля 2020 года ежедневно с исполнением первой части в день проведения, второй части - 6 апреля 2020 года;
- обеспеченные кредиты Банка России по заявлению в рамках стандартных и специализированных инструментов рефинансирования будут предоставляться 27, 30, 31 марта, 1, 2 и 3 апреля 2020 года с датой возврата кредита не ранее 6 апреля 2020 года;
- погашение кредитов Банка России, дата возврата которых приходится на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, будет осуществляться 6 апреля 2020 года;
- досрочное погашение кредитов Банка России по инициативе кредитных организаций может осуществляться в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года;
- депозитные операции овернайт будут проводиться 27, 30, 31 марта, 1, 2 и 3 апреля 2020 года с размещением денежных средств в день проведения операции и с датой возврата депозита и уплаты процентов 6 апреля 2020 года;
- возврат денежных средств по недельному депозитному аукциону, проведенному 24 марта 2020 года, будет осуществляться 1 апреля 2020 года;
- недельный депозитный аукцион будет проводиться 31 марта 2020 года с датой привлечения денежных средств в депозит 1 апреля 2020 года;
- аукционные операции "тонкой настройки" будут проводиться при необходимости с учетом ситуации с ликвидностью банковского сектора;
- операции "валютный своп" на внутреннем валютном рынке будут проводиться 27, 30, 31 марта, 1, 2 и 3 апреля 2020 года на стандартных условиях;
- операции по покупке и продаже иностранной валюты на организованных торгах ПАО Московская Биржа будут проводиться 27, 30, 31 марта, 1, 2 и 3 апреля 2020 года с датой расчетов на следующий торговый день;
- документы, связанные с формированием пулов обеспечения, в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года будут приниматься в стандартном режиме.
В части бухгалтерского учета
В целях минимизации нахождения работников кредитных организаций, выполняющих бухгалтерские функции, на рабочих местах в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года Банк России обращает внимание, что Положением Банка России от 27.02.2017 N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" не установлено требование о составлении ежедневного баланса за нерабочие дни. Согласно пункту 1.3 части III Положения N 579-П операции, совершенные в нерабочие дни, оформляются первичными учетными документами на календарную дату фактического совершения операции и могут быть отражены в бухгалтерском учете одним из следующих способов, предусмотренных учетной политикой:
- как отдельные операционные дни с составлением ежедневного баланса и формированием документов дня за соответствующую календарную дату;
- отражены в типовых формах аналитического и синтетического учета в операционном дне, следующем за выходным днем (6 апреля 2020 года).
В этой связи кредитные организации самостоятельно принимают решения об установлении в период с 30 марта по 3 апреля операционного дня, его продолжительности, а также о способе отражения в бухгалтерском учете совершенных в указанный период времени операций.
В части отчетности кредитных организаций, представляемой в Банк России
В случае, если последний день срока представления отчетности и иной информации в Банк России (за исключением случаев, требующих неотложного представления информации в соответствии с предписаниями и запросами надзорного характера) приходится на указанный период, днем окончания срока представления будет считаться 6 апреля 2020 года.
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.


