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Регистрационный № 34073
18 августа 2014 года

№ 3364-У

УКАЗАНИЕ
О порядке и сроках возмещения Банком России Пенсионному фонду
Российской Федерации недостаточности средств пенсионных накоплений
Настоящее Указание на основании ча
сти 7 статьи 21 и части 6 статьи 23 Федераль
ного закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ
"О гарантировании прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного страхо
вания Российской Федерации при формиро
вании и инвестировании средств пенсионных
накоплений, установлении и осуществлении
выплат за счет средств пенсионных накопле
ний" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 52, ст. 6987; "Официаль
ный интернет-портал правовой информации"
(www.pravo.gov.ru), 22 июля 2014 года) (да
лее — Федеральный закон № 422-ФЗ) и Фе
дерального закона от 10 июля 2002 года № 86ФЗ "О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)" (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2002, № 28,
ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10,
ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231;
2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 4 8 , ст. 5731;
2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 1 1 , ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329;
№ 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; "Официальный интернет-портал
правовой информации" (www.pravo.gov.ru),
22 июля 2014 года) устанавливает порядок и
сроки возмещения Банком России Пенсион
ному фонду Российской Федерации (далее —
Пенсионный фонд) недостаточности средств
пенсионных накоплений.
1. Размер недостаточности средств
пенсионных накоплений, подлежащий воз
мещению Банком России Пенсионному фон
ду, рассчитывается при поступлении от Пен
сионного фонда письма за подписью предсе
дателя Правления Пенсионного фонда (лица,
его замещающего), содержащего следую
щую информацию:

наименование и номер лицензии не
государственного пенсионного фонда (да
лее — фонд);
информацию о сумме страховых взно
сов на финансирование накопительной ча
сти трудовой пенсии по старости, дополни
тельных страховых взносов на накопитель
ную часть трудовой пенсии, взносов работо
дателя, уплаченных в пользу застрахованно
го лица, взносов на софинансирование фор
мирования пенсионных накоплений, средств
(части средств) материнского (семейного) ка
питала, направленных на формирование на
копительной части трудовой пенсии, посту
пивших в Пенсионный фонд в пользу застра
хованных лиц, формирующих накопительную
часть трудовой пенсии в фонде, за период с
начала формирования пенсионных накопле
ний по дату передачи средств пенсионные
накоплений в Пенсионный фонд;
информацию о сумме полученных Пен
сионным фондом от фонда средств пенсион
ных накоплений;
даты получения Пенсионным фондом
от фонда средств пенсионных накоплений;
реквизиты счета Пенсионного фон
да для перечисления средств в целях возме
щения Пенсионному фонду недостаточности
средств пенсионных накоплений;
информацию о суммах средств застраа?,
хованных лиц, определенных в соответствии
с частями 1—3 статьи 6 Федерального закона
№ 422-ФЗ на дату передачи фондом средств
пенсионных накоплений в Пенсионный фонд.
2. В случае аннулирования лицензии
фонда, который не поставлен на учет в систе
ме гарантирования прав застрахованных лиц,
размер недостаточности средств пенсион
ных накоплений, подлежащий возмещению
Банком России Пенсионному фонду, рассчи
тывается в соответствии с частью 6 статьи 23
Федерального закона № 422-ФЗ.
В случае введения запрета Банка Рос
сии на осуществление операций фонда по
обязательному пенсионному страхованию
в соответствии со статьей 21 Федерального
закона № 422-ФЗ размер недостаточности
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средств пенсионных накоплений, подлежа
щий возмещению Банком России Пенсион
ному фонду, рассчитывается в соответствии
с частью 7 статьи 21 Федерального закона
№ 422-ФЗ.
3. Банк России в течение 15 рабочих
дней с даты получения информации, указан
ной в пункте 1 настоящего Указания, рассчи
тывает в соответствии с пунктом 2 настояще
го Указания размер недостаточности средств
пенсионных накоплений, подлежащий возме
щению Банком России Пенсионному фонду, и

перечисляет подлежащую возмещению сум
му Пенсионному фонду.
4. Настоящее Указание вступает в с и 
лу по истечении 10 дней после дня его офи
циального опубликования в "Вестнике Банка
России".
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 18.09.2014 №159-Т

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета ди
ректоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 12 сен
тября 2014 года № 26) в целях осуществле
ния операций согласно Положению Банка Рос
сии от 12 ноября 2007 года № 312-П "О поряд
ке предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных акти
вами или поручительствами" (с изменениями)
("Вестник Банка России" от 17 декабря 2007 го
да № 69, от 2 июля 2008 года № 35, от 17 октя
бря 2008 года № 58, от 27 октября 2008 года
№ 60, от 21 января 2009 года № 4, от 16 сен
тября 2009 года № 54, от 21 марта 2012 года
№ 15, от 29 августа 2012 года № 51, от 31 июля
2013 года № 41, от 24 декабря 2013 года № 77,
от 3 апреля 2014 года № 35, от 11 июня 2014 го
да № 55) доводим до сведения, что в переч

не организаций, упомянутом в подпункте 3.6.1
пункта 3.6 Положения, Открытое акционерное
общество "Энел ОГК-5" (ОАО "Энел ОГК-5") за
менено на Открытое акционерное общество
"Энел Россия" (ОАО "Энел Россия").
Настоящее письмо подлежит офици
альному опубликованию в "Вестнике Банка
России" и применяется со дня его опублико
вания.
Доведите содержание настоящего
письма до сведения кредитных организаций.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Банка России
Департамент надзора
за системно значимыми
кредитными организациями
Банка России
от 22.09.2014 № 163-Т

О приведении учредительных и внутренних документов кредитной организации
в соответствие с Положением Банка России № 242-П
В связи с обращениями по' вопросам о
порядке выполнения требований, содержа
щихся в пункте 3 Указания Банка России от
24 апреля 2014 года № 3241-У "О внесении из
менений в Положение Банка России от 16 де
кабря 2003 года № 242-П "Об организации
внутреннего контроля в кредитных организа

циях и банковских группах" (далее — Указа
ние Банка России № 3241-У), Банк России со
общает следующее.
1. Пунктом 3 Указания Банка России
№ 3241-У предусмотрено приведение до
1 октября 2014 года в соответствие с требо
ваниями Положения Банка России от 16 дека-

