Анкета
формула

Группа

ручной ввод информации

Вопрос

Единицы измерения

Существуют ли у Вас
Количество баллов от 1-5*
технологические проблемы с
направлением в Банк России
расчетов размера обязательных
резервов / получением от Банка
Доступность
России документов по
регулированию обязательных
резервов (в т.ч. связанные с
необходимостью доп. затрат на ПО
и другую инфраструктуру)?
Оцените степень полноты и
Количество баллов от 1-5*
доступности изложения порядка
выполнения обязательных
резервных требований,
установленного Положением Банка
России от 01.12.2015 № 507-П

Оценка

1 Балл
2 Балла
(наименьшая удовлетворенность)

3 Балла

4 Балла

5 Баллов
(наивысшая удовлетворенность)

Направление расчетов /получение
документов по регулированию
крайне затруднительно

Технологические особенности
приводят к значительным
финансовым и временным
затратам

Технологические ограничения
отсутствуют

Текущая нормативная база
крайне сложна и не дает
одназначного представления о
порядке выполнения
обязательных резервных
требований

Общее представление о порядке
выполнения обязательных
резервных требований
складывается, но регулярно
требуются дополнительные
методологические пояснения по
отдельным вопросам
Отдельные этапы процедуры
вызывают сложности, в .т.ч. по
причине недостаточной
стандартизации
Предоставленные разъяснения в
целом понятны, иногда требуются
дополнительные
методологические консультации

Вопросов в части порядка
выполнения обязательных
резервных требований не
возникает

Оцените степень сложности и
Количество баллов от 1-5*
Процедура крайне сложна и не
Прозрачность стандартизации процедуры
регламентирована
регулирования размера
обязательных резервов
Оцените степень полноты
Количество баллов от 1-5*
Предоставленные разъяснения не
разъяснений, предоставляемых
дают однозначного ответа на
уполномоченными учреждениями
вопросы о порядке выполнения
Банка России по вопросам
обязательных резервных
выполнения обязательных
требований
резервных требований
Оцените сложность текущей
Количество баллов от 1-5*
Взаимодействие затруднительно,
Взаимодействие вызывает
процедуры взаимодействия с
приводит к существенным
сложности, не всегда проходит
уполномоченными
издержкам, вплоть до
оперативно
подразделениями Банка России
возникновения нарушений
Удобство
при регулировании обязательных
(нарушения сроков представления
резервов (в т.ч. обмен
расчетов, недовзносы и др.)
дополнительной информацией,
замена расчетов и др.)
* См. описание оценки далее. В случае выставления оценки "4" и ниже просим в ячейке с оценкой коротко ее прокомментировать.

Процедура регламентирована и
не вызывает сложности, реальная
практика соответствует
нормативной базе
Предоставленные разъяснения
понятны и исчерпывающи

Процедура взаимодействия
проста и оперативна

