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О представления документов для 
проведения за 2019 год оценки 
финансового положения юридических лиц 

Кредитные организации 

Страховые организации 

Негосударственные 
пенсионные фонды 

Управляющие компании 
инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных 
фондов, негосударственных 
пенсионных фондов 

Микрофинансовые компании 

Банк России в дополнение к пункту 3 информационного письма Банка 
России от 27.03.2020 № ИН-06-14/34 сообщает следующее. 

 Частью четвертой статьи 12 Федерального закона от 07.04.2020
№ 115-ФЗ1 установлено, что:  

- годовое общее собрание акционеров в 2020 году проводится в сроки, 
определяемые советом директоров (наблюдательным советом), но не ранее 
чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания 
отчетного года; 

- очередное общее собрание участников общества с ограниченной 
ответственностью в 2020 году проводится не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через девять месяцев после окончания финансового года. 

В связи с этим Банк России не будет применять меры за несоблюдение 
сроков представления предусмотренных пунктом 10.4 Положения Банка 
России от 28.12.2017 № 626-П2 документов для проведения за 2019 год оценки 

1 Федеральный закон от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования 
корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных 
законодательных актов Российской Федерации». 
2 Положение Банка России от 28.12.2017 № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к 
финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным 
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финансового положения юридических лиц, владеющих более 10 процентами 
акций (долей) кредитных организаций, юридических лиц, владеющих 10 и 
менее процентами акций (долей) кредитных организаций и входящих в состав 
группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной 
организации, юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении 
таких акционеров (участников),  лиц, имеющих право прямо или косвенно 
либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами 
доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и 
(или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным 
соглашением, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) страховой организации, 
негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании (далее 
при совместном упоминании – некредитная финансовая организация), 
распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный 
капитал некредитной финансовой организации, в случае представления 
указанных документов до 1 ноября 2020 года, но не позднее 30 календарных 
дней с даты проведения годового общего собрания акционеров (в случае если 
утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не отнесено 
уставом к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 
общества) либо очередного общего собрания участников общества с 
ограниченной ответственностью. 

Первый заместитель 
Председателя С.А. Швецов 
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учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам 
управления и должностным лицам финансовых организаций» 


