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 8.397.11195  

  טיוטה

  לכבוד

  התאגידים הבקאיים והסולקים 

  2022הוראות מעבר לשת הדון: 

  (הוראות הדיווח לציבור)

  מבוא

  . 2022במסגרת חוזר זה קבעו הוראות מעבר לשת  .1

לאחר התייעצות עם וועדת הקשר של לשכת רואי חשבון בישראל עם המפקח על הבקים, ועם  .2

בזה את הוראות הדיווח לציבור,  ןהוועדה המייעצת בעייים הוגעים לעסקי בקאות, אי מתק

  כמפורט להלן.

  התיקוים להוראות הדיווח לציבור

 כמפורט בהוראה. ,690-22.1-22.11וספו עמודים ת חוזר זה במסגר .3

תאגיד בקאי או סולק המתקשה ביישום הוראות המעבר יפה למר עידו גליל, מהל יחידת דיווח  .4

 כספי, לקבלת החיות ספציפיות.

  דברי הסבר

 , כמפורט בהוראה.2022וספו הוראות מעבר לשת  .5

הושמטו הוראות מעבר שאין רלבטיות יותר, וכן שולבו  2022לשת במסגרת הוראות המעבר  .6

 . 2022עד לסוף שת חוזרים אשר פורסמו שכללו בהוראות מעבר 

  

  עדכון הקובץ

 :העדכון הוראות להלן. דיווח לציבור לקובץ עדכון דפי ב"מצ .7

  עמוד להכיס  עמוד להוציא

    

  

  בכבוד רב,

  

  יאיר אבידן

  המפקח על הבקים
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