Перечень форм отчетности,
используемых при составлении платежного баланса, международной инвестиционной позиции
и внешнего долга Российской Федерации

Код формы
по ОКУД (индекс) /
№ формы

0406006
0406008
0409102
0409123

0409250

0409401
0409402

Наименование формы

Организация,
ответственная за
введение формы

Периодичность
представления

Круг отчитывающихся единиц

Ведомость банковского контроля по
кредитному договору
Ведомость банковского контроля по контракту

Банк России

Месячная

Банк России

Месячная

Отчет о прибылях и убытках кредитной
организации
Расчет собственных средств (капитала)
(«Базель III»)

Банк России

Квартальная

Банк России

Месячная

Сведения об операциях с использованием
платежных карт и инфраструктуре,
предназначенной для совершения с
использованием и без использования
платежных карт операций выдачи (приема)
наличных денежных средств и платежей за
товары (работы, услуги)
Отчет уполномоченного банка об иностранных
операциях
Сведения о расчетах между резидентами и
нерезидентами за выполнение работ, оказание
услуг, передачу информации, результатов
интеллектуальной деятельности, операции
неторгового характера и за товары, не
пересекающие границу Российской Федерации

Банк России

Квартальная/
Полугодовая

Уполномоченные банки и
Внешэкономбанк

Банк России

Месячная

Банк России

Месячная

Уполномоченные банки и
Внешэкономбанк
Уполномоченные банки и
Внешэкономбанк

Уполномоченные банки и
Внешэкономбанк
Уполномоченные банки и
Внешэкономбанк
Уполномоченные банки и
Внешэкономбанк
Уполномоченные банки и
Внешэкономбанк

Код формы
по ОКУД (индекс) /
№ формы

0409404

0409405

0409406

Наименование формы

Сведения об инвестициях уполномоченного
банка и его клиентов - резидентов (кроме
кредитных организаций) в ценные бумаги,
выпущенные нерезидентами, и в уставный
капитал (доли) нерезидентов
Сведения об операциях с ценными бумагами,
долями, паями и вкладами в имуществе,
совершенных между резидентами и
нерезидентами
Сведения о расчетах резидентов с нерезидентами
по операциям с производными финансовыми
инструментами и прочим срочным сделкам

Организация,
ответственная за
введение формы

Периодичность
представления

Круг отчитывающихся единиц

Банк России

Годовая

Уполномоченные банки и
Внешэкономбанк

Банк России

Месячная

Уполномоченные банки и
Внешэкономбанк

Банк России

Месячная

Уполномоченные банки

0409407

Сведения о трансграничных переводах
физических лиц

Банк России

Месячная/
Квартальная

Уполномоченные банки

0409408

Отчет о требованиях и обязательствах бывшего
СССР и Российской Федерации, находящихся на
учете во Внешэкономбанке
Сведения об активах и пассивах
уполномоченного банка по видам валют и
странам
Отчет об операциях с наличной иностранной
валютой и чеками в иностранной валюте
Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты
Российской Федерации

Банк России

Квартальная

Внешэкономбанк

Банк России

Квартальная

Уполномоченные банки и
Внешэкономбанк

Банк России

Месячная

Банк России

Квартальная

Уполномоченные банки и
Внешэкономбанк
Уполномоченные банки и
Внешэкономбанк

Отчет о валютных операциях, осуществляемых
по банковским счетам клиентов в
уполномоченных банках
Отчет об операциях на валютных и денежных
рынках

Банк России

Месячная

Уполномоченные банки и
Внешэкономбанк

Банк России

Суточная

Уполномоченные банки и
Внешэкономбанк

0409410
0409601
0409608
0409664
0409701

Код формы
по ОКУД (индекс) /
№ формы

Наименование формы

Организация,
ответственная за
введение формы

Периодичность
представления

Круг отчитывающихся единиц

0409711

Отчет по ценным бумагам

Банк России

Месячная

0411001
№ 1-ПИ

Сведения об остатках и потоках прямых
инвестиций в Российскую Федерацию из-за
рубежа и прямых инвестициях из Российской
Федерации за рубеж
Отчет профессионального участника по
ценным бумагам

Банк России

Квартальная/
Годовая

Банк России

Месячная

0420416

Сведения о вложениях в выпущенные
нерезидентами ценные бумаги (портфельные
инвестиции)

Банк России

Квартальная

0420421

Отчет о движении иностранных активов и
пассивов профессионального участника по
отношению к нерезидентам при наличии
между ним и нерезидентами отношений в
рамках прямых инвестиций
Справка о стоимости чистых активов, в том
числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)
Отчет о владельцах акций акционерного
инвестиционного фонда (владельцах
инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда)
Сведения о численности и составе российских
граждан, выехавших на работу за границу

Банк России

Квартальная

Профессиональные участники

Банк России

Месячная

Акционерные инвестиционные
фонды, управляющие компании
паевых инвестиционных фондов

Банк России

Месячная

Акционерные инвестиционные
фонды, управляющие компании
паевых инвестиционных фондов

Росстат

Полугодовая

Территориальные органы МВД
России

0420415

0420502

0420504

0606033
№1-Т
(миграция)

Кредитные организации,
осуществляющие депозитарную
деятельность, и Внешэкономбанк
Юридические лица кроме
кредитных организаций и
некредитных финансовых
организаций
Некредитные финансовые
организации (НФО) –
профессиональные участники
Некредитные финансовые
организации (НФО) –
профессиональные участники

Код формы
по ОКУД (индекс) /
№ формы

Наименование формы

Организация,
ответственная за
введение формы

Периодичность
представления

Круг отчитывающихся единиц

0608023
№1-ФС (СК)

Сведения о направлениях заимствования и
размещения средств страховой организацией

Банк России

Квартальная

Юридические лица – страховые
организации и общества взаимного
страхования по перечню,
установленному Банком России
Юридические лица –
негосударственные пенсионные
фонды по перечню, установленному
Банком России
Юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
предоставляющие услуги гостиниц
и аналогичных им коллективных и
специализированных коллективных
средств размещения
Юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
занимающиеся туристической
деятельностью
Пункты пограничного контроля
Пограничной службы ФСБ России

0608024
№1-ФС (НПФ)

Сведения о финансовых операциях
негосударственного пенсионного фонда

Банк России

Квартальная

0609400
№ 1-КСР

Сведения о деятельности коллективного
средства размещения

Росстат

Годовая

0609706
№ 1-турфирма

Сведения о деятельности туристической фирмы

Росстат

Годовая

0613031
№1-ИНТ (спец)

Сведения о количестве иностранных граждан,
посетивших Российскую Федерацию, и граждан
России, выезжавших за границу

Пограничная
служба ФСБ
России

Квартальная

0613033
№1-ГРАНТ
(МИД)

Сведения об использовании целевых средств,
выделяемых из федерального бюджета на
реализацию мероприятий по поддержке
соотечественников, проживающих за рубежом

Росстат

Квартальная

Министерство иностранных дел
Российской Федерации

0613034
№8 – ВЭС –
(транспортные
услуги)

Сведения о транспортных услугах во
внешнеэкономической деятельности

Росстат

Квартальная

Юридические лица,
осуществляющие
внешнеэкономическую
деятельность в сфере транспорта

Код формы
по ОКУД (индекс) /
№ формы

Наименование формы

Организация,
ответственная за
введение формы

Периодичность
представления

Круг отчитывающихся единиц

0613036
№1-ГРАНТ
(Россотрудничество)

Сведения об использовании целевых средств,
выделяемых из федерального бюджета на
реализацию мероприятий по созданию условий
для активизации деятельности
соотечественников, проживающих за рубежом, в
культурно-гуманитарной сфере

Росстат

Квартальная

Федеральное агентство по делам
содружества независимых
государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному
сотрудничеству

0613042
№8 –ВЭС –
(рыба)
–

Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и
морепродуктов

Росстат

Месячная

Сведения о безвозмездной финансовой и
материальной помощи Российской Федерации
зарубежным странам

МЧС России

Квартальная

Информация о продолжительности пребывания
иностранных граждан в Российской Федерации
Информация об иностранных работниках,
временно пребывающих на территории
Российской Федерации и имеющих действующее
разрешение на работу, а также работающих по
патентам

МВД России

Квартальная

МВД России

Квартальная

Юридические лица,
осуществляющие экспорт рыбы,
рыбопродуктов и морепродуктов
Министерство Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Территориальные органы МВД
России
Территориальные органы МВД
России

–
–

