
30 ноября 2014 г.                                                                                    № 3461-У 
 

 

 

г. Москва  

 

У К А З А Н И Е 

 

О составе отчетности страховщиков  

по обязательному пенсионному страхованию,  

об иных документах и информации, направляемых  

Банком России в государственную корпорацию  

«Агентство по страхованию вкладов»,  

и сроках их направления 

 

Настоящее Указание на основании части 1 статьи 11 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет 

средств пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 52, ст. 6987; 2014, № 30, ст. 4219)  

(далее – Федеральный закон № 422-ФЗ) определяет состав отчетности 

негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность 

по обязательному пенсионному страхованию, поставленных на учет в 

системе гарантирования прав застрахованных лиц (далее – фонды-

участники), а также иные документы и информацию, указанные в части 2 

статьи 9 Федерального закона № 422-ФЗ, направляемые Банком России в 

государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»  

(далее – Агентство), и сроки их направления.  

1. Банк России направляет в Агентство в электронном виде 

следующую отчетность фондов-участников: 

Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда 

(форма № 1-НПФ) и пояснительную записку к бухгалтерской отчетности, 

составленные в соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 10 января 2007 года № 3н «Об особенностях 

бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации  

2 мая 2007 года № 9379 (Российская газета от 8 июня 2007 года); 

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений (форма 1) и 

Отчет о застрахованных лицах и правопреемниках застрахованных лиц 

(форма 5), составленные в соответствии с приказом Федеральной службы 

по финансовым рынкам от 21 сентября 2010 года № 10-60/пз-н  

«Об утверждении Положения об отчетности негосударственного 

пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации  
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27 октября 2010 года № 18832, 1 июня 2012 года № 24428 (Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти  

от 22 ноября 2010 года № 47; Российская газета от 6 июля 2012 года). 

2. Банк России направляет в Агентство: 

отчетность фондов-участников, указанную в абзаце втором пункта 1 

настоящего Указания, за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года – не позднее 75 календарных дней после окончания 

отчетного периода, за календарный год – не позднее 135 календарных дней 

после окончания года, за который составлена данная отчетность; 

отчетность фондов-участников, указанную в абзаце третьем пункта 1 

настоящего Указания, за первый, второй и третий кварталы  календарного 

года – не позднее 75 календарных дней после окончания отчетного 

периода, за четвертый квартал календарного года –  не позднее 90 

календарных дней после окончания отчетного периода. 

3. Иные документы и информацию, касающиеся деятельности 

Пенсионного фонда Российской Федерации и фондов-участников, Банк 

России направляет в Агентство в течение 15 календарных дней со дня 

получения запроса Агентства, но не ранее чем через 15 календарных дней 

со дня поступления в Банк России документов и информации, 

предусмотренных настоящим пунктом. 

4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в 

«Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров 

Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России  

от 31 октября 2014 года № 30) вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации                                                            Э.С. Набиуллина 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Генеральный директор 

государственной корпорации  

«Агентство по страхованию вкладов» Ю.О. Исаев 
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