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О предоставлении ежедневной отчетности 
специализированными депозитариями 
 
  

Личный кабинет 
 
Саморегулируемая организация 
«Национальная финансовая 
ассоциация» 
 
ИНН: 7717088481 
 
Национальная ассоциация 
участников фондового рынка 
 
ИНН: 7712088223 
 
 

 
Решением Совета Директоров Банка России от 05.06.2020  

(далее – Решение) предусмотрено, что специализированные депозитарии 

вправе до 30.06.2020 предоставлять отчетность в сроки, превышающие сроки 

предоставления отчетности, установленные Указанием Банка России  

от 19.04.2018 № 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 накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих»  

(далее – Указание), в том числе и отчетность, периодичность предоставления 
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которой установлена Указанием ежедневно1 (далее – ежедневная отчетность 

специализированных депозитариев). 

В настоящее время Банк России рассматривает вопрос о продлении до 

30.09.2020 срока действия Решения в отношении сроков предоставления 

ежедневной отчетности специализированных депозитариев с 30.06.2020.  

 

 
И.о. директора Департамента 
инвестиционных финансовых 
посредников 

 
Н.А. Печелиев 

   

 
1 Формы отчетности 0420864, 0420865, 0420869, 0420872 



 

Исп.: Карпова Е.В., +7 (495) 980-98-74 

 
  
 

 

 

 

 

О продлении надзорных послаблений 
 

Уважаемый Владимир Викторович! 

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» просит Вас 
рассмотреть возможность сохранения до 30.09.2020 порядка предоставления регулятору 
отчета по форме 0420872 «Отчет о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов 
(имущества) паевого инвестиционного фонда» (далее – отчет по форме 0420872, 
установленного информационным письмом Банка России №015-54/2082 от 20.03.2020 (далее 
– Информационное письмо Банка России). 

В частности, Информационным письмом Банка России предусмотрен следующий 
порядок предоставления регулятору отчета по форме 0420872, а именно: 

- суточная отчетность по форме 0420872, сформированная в отношении паевых 
инвестиционных фондов, паи которых не предназначены для квалифицированных инвесторов, 
до 30.06.2020 может предоставляться еженедельно на последний рабочий день недели, а также 
на последний рабочий день квартала, в срок не позднее 5 рабочих дней после указанной 
отчетной даты; 

- суточная отчетность по форме 0420872, сформированная в отношении паевых 
инвестиционных фондов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, 
до 30.06.2020 может предоставляться ежеквартально на последний рабочий день квартала, в 
срок не позднее 5 рабочих дней после указанной отчетной даты. 

В условиях сохранения опасности распространения короновирусной инфекции и 
действия на территории города Москвы режима повышенной готовности (Указ Мэра Москвы 
от 05.03.2020 №12-УМ), а также учитывая позицию, высказанную 23.06.2020 Мэром Москвы 
С.С. Собяниным в интервью телеканалу «Россия 1», о необходимости сохранения на 
ближайшие месяцы удаленного режима трудовой деятельности, в целях недопущения 
дальнейшего распространения короновирусной инфекции, сохранение регуляторных и 
надзорных послаблений в части предоставления в Банк России суточной отчетности по форме 
0420872 до возвращения финансовых организаций к обычному порядку их трудовой 
деятельности в значительной степени снизит последствия влияния короновирусной инфекции. 

 

Президент   В.В. Заблоцкий 
 

Заместителю Председателя 
Банка России 
 
В.В. Чистюхину 
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