
Пояснительная записка  

к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание 

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 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих» 

 

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении 

изменений в Указание 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 накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – проект указания). 

По результатам практики применения Указания Банка России                      

№ 4777-У проектом указания внесены изменения в отдельные формы 

отчетности специализированных депозитариев и порядки их составления и 

представления. 

Наименование и состав показателей отчетности по формам 0420869 

«Отчетность об активах страховщиков», 0420871 «Сведения о выполнении 
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страховщиком требований к составу и структуре активов, принимаемых для 

покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала), и 

нарушениях (несоответствиях), выявленных в ходе контроля 

специализированным депозитарием» и порядок их составления и 

представления актуализирован в связи с вступлением в силу с 16.10.2018 

Указаний Банка России от 03.09.2018 № 4896-У «О методике определения 

величины собственных средств (капитала) страховщика (за исключением 

общества взаимного страхования)» и от 03.09.2018 № 4897-У «О внесении 

изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У «О 

порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и 

перечне для разрешенных для инвестирования активов». 

Актуализированы ссылки на нормативные акты Банка России и 

законодательные акты Российской Федерации. 

Действие проекта указания будет распространяться на 

специализированные депозитарии, являющиеся некредитными финансовыми 

организациями и кредитными организациями. 

Проект указания является подзаконным актом, утверждаемым во 

исполнение требований подпункта 6 пункта 8 статьи 262 Закона Российской 

Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации», пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 

статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах», абзацев одиннадцатого и тринадцатого статьи 3618 

Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах», пункта 9 части 2 статьи 21 Федерального закона от 20 

августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих», подпункта 10 пункта 2 статьи 7, пунктов 9 и 

11 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации» и статьи 766 Федерального закона от 10 июля 2002 

года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 
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Предполагается, что проект указания вступит в силу по истечении 10 

дней после дня его официального опубликования. 

Проект указания разработан Департаментом статистики и управления 

данными Банка России. 

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в 

рамках публичного обсуждения, принимаются по 14 марта 2019 года.


