
 
 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

О сроках составления и представления  
в 2020 году специализированными 

депозитариями отчетности в Банк России 
 

 

 

В соответствии с частью 8 статьи 12 Федерального закона от 7 апреля 

2020 года № 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»  

(далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) установить, что: 

1. Специализированные депозитарии до 30 сентября 2020 года вправе 

составлять и представлять в Банк России отчетность в следующие сроки, 

превышающие сроки ее составления и представления, установленные 

Указанием Банка России от 19 апреля 2018 года № 4777-У «О формах, 

сроках и порядке составления и представления отчетности 

специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке 

представления отчетности специализированного депозитария 

страховщику, а также форме и сроке представления отчетности 

специализированного депозитария в управляющую компанию, 

осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного 

обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, обеспечивающий функционирование 



2 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих»: 

1.1. Отчетность по форме 0420864 «Отчетность о составе средств 

пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных 

резервов негосударственных пенсионных фондов» – исключительно на 

последний рабочий день недели, а также на последний рабочий день 

квартала, в срок не позднее 5 рабочих дней после указанной отчетной даты. 

1.2. Отчетность по форме 0420865 «Отчетность о составе средств 

пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных 

накоплений негосударственных пенсионных фондов» – исключительно на 

последний рабочий день недели, а также на последний рабочий день 

квартала, в срок не позднее 5 рабочих дней после указанной отчетной даты. 

1.3. Отчетность по форме 0420869 «Отчетность об активах 

страховщиков» – исключительно на последний рабочий день недели, а 

также на последний рабочий день месяца, в срок не позднее 5 рабочих дней 

после указанной отчетной даты. 

1.4. Отчетность по форме 0420872 «Отчет о стоимости чистых 

активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого 

инвестиционного фонда» в отношении паевых инвестиционных фондов, 

инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для 

квалифицированных инвесторов, – исключительно на последний рабочий 

день недели, а также на последний рабочий день квартала, в срок не 

позднее 5 рабочих дней после указанной отчетной даты. 

1.5. Отчетность по форме 0420872 «Отчет о стоимости чистых 

активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого 

инвестиционного фонда» в отношении паевых инвестиционных фондов, 

инвестиционные паи которых предназначены исключительно для 

квалифицированных инвесторов, – исключительно на последний рабочий 
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день квартала, в срок не позднее 5 рабочих дней после указанной отчетной 

даты. 

2. Настоящее решение Совета директоров Банка России 

в соответствии с частью 8 статьи 12 Федерального закона № 115-ФЗ 

подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 


