ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 апреля 2012 г. № 58-Т
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧАСТНИКАМИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА 7 И 8 МАЯ 2012 ГОДА

В

целях

осуществления

переводов

денежных

средств

участниками

внутреннего финансового рынка 7 и 8 мая 2012 года будет организована работа
Банка России в следующем порядке.
1. Банк России не будет проводить 7 и 8 мая 2012 года операции по
предоставлению ликвидности кредитным организациям (сделки РЕПО, валютные
свопы, обеспеченные кредиты), операции по привлечению денежных средств в
депозиты Банка России и операции по покупке и продаже иностранной валюты за
рубли Российской Федерации. При этом расчеты по указанным операциям,
исполнение обязательств по которым приходится на 7 и 8 мая 2012 года, Банк
России будет осуществлять в первый рабочий день - 10 мая 2012 года.
2. В период 7 и 8 мая 2012 года будут действовать официальные курсы
иностранных валют по отношению к рублю Российской Федерации и учетные
цены на драгоценные металлы, установленные с 6 мая 2012 года.
3. В платежной системе Банка России 7 и 8 мая 2012 года будет организована
работа подразделений расчетной сети Московского ГТУ Банка России. Участникам
платежной системы Банка России – клиентам Московского ГТУ Банка России 7 и 8
мая

2012

года

будет

предоставлена

возможность

осуществлять

внутрирегиональные электронные расчеты на основании расчетных документов в
электронном виде (с использованием многорейсовой и непрерывной обработки
платежей). Межрегиональные электронные расчеты, расчеты через систему
банковских электронных срочных платежей, а также расчеты с применением
почтовой и телеграфной технологии осуществляться не будут.
Межрегиональный центр информатизации Банка России 7 и 8 мая 2012 года
обеспечивает обработку платежной, бухгалтерской и иной информации, а также

предоставление доступа участникам платежной системы Банка России – клиентам
Московского ГТУ Банка России к результатам ее обработки.
Ведомости предоставленных Банком России услуг в платежной системе
Банка России формируются отдельно за 7 и 8 мая 2012 года и передаются клиентам
Банка России в соответствии с договорами.
4. Кредитным организациям, принявшим решение о работе 7 и 8 мая
2012 года, рекомендуется не позднее 28 апреля 2012 года разместить на своих
официальных сайтах в сети Интернет информацию о порядке обслуживания
клиентов в указанные дни. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций,
совершаемых в выходные дни, предусмотрен пунктом 1.3 части III «Организация
работы по ведению бухгалтерского учета» Положения Банка России от 26 марта
2007 года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях,

расположенных

на

территории

Российской

Федерации»

(с изменениями).
6. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее письмо
до сведения кредитных организаций (филиалов), кроме абзацев третьего – шестого
пункта 3 и пункта 5.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России»,
за исключением абзацев третьего – шестого пункта 3 и пункта 5.

И.о. Председателя

Г.И. Лунтовский
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