Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«___»_________ 2015 г.

№________
г. Москва
УКАЗАНИЕ

О внесении изменения в Указание Банка России от 18 августа
2014 года № 3364-У «О порядке и сроках возмещения Банком России
Пенсионному фонду Российской Федерации недостаточности
средств пенсионных накоплений»
1. Внести в Указание Банка России от 18 августа 2014 года № 3364-У
«О порядке и сроках возмещения Банком России Пенсионному фонду
Российской Федерации недостаточности средств пенсионных накоплений»,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17
сентября 2014 года № 34073 («Вестник Банка России» от 24 сентября 2014
года № 85), следующие изменения.
1.1. В названии после слов «недостаточности средств пенсионных
накоплений»

дополнить

словами

«и

перечисления

Банком

России

Пенсионному фонду Российской Федерации денежных средств в случае
принятия арбитражным судом по заявлению Банка России решения о
принудительной ликвидации негосударственного пенсионного фонда».
1.2. В преамбуле слова ««Официальный интернет-портал правовой
информации» (www.pravo.gov.ru), 22 июля 2014 года) (далее – Федеральный
закон № 422-ФЗ)» заменить словами «№ 30, ст. 4219; № 49, ст. 6919; 2015,
№ 27, ст. 3958; № 27, ст. 4001) (далее – Федеральный закон № 422-ФЗ)»,
слова «ст. 3634; «Официальный интернет-портал правовой информации»

(www.pravo.gov.ru), 22 июля 2014 года» заменить словами «ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27,
ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348», после слов «недостаточности средств
пенсионных накоплений» дополнить словами «и перечисления Банком
России Пенсионному фонду Российской Федерации денежных средств в
случае принятия арбитражным судом по заявлению Банка России решения о
принудительной

ликвидации

негосударственного

пенсионного

фонда

(далее – фонд)».
1.3. В пункте 1:
в абзаце первом после слов «Пенсионному фонду,» дополнить словами
«и сумма денежных средств, перечисляемых Банком России Пенсионному
фонду в случае принятия арбитражным судом по заявлению Банка России
решения о принудительной ликвидации фонда (далее – принудительная
ликвидация фонда)»;
в абзаце втором слова «(далее – фонд)» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«информацию о сумме страховых взносов на финансирование
накопительной

пенсии,

дополнительных

страховых

взносов

на

накопительную пенсию, взносов работодателя, уплаченных в пользу
застрахованного

лица,

взносов

на

софинансирование

формирования

пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского (семейного)
капитала,

направленных

поступивших

в

на

формирование

Пенсионный

фонд

в

накопительной

пользу

пенсии,

застрахованных

лиц,

формирующих накопительную пенсии в фонде, за период с начала
формирования

пенсионных

накоплений

по

дату

передачи

средств

пенсионных накоплений в Пенсионный фонд либо по дату аннулирования
лицензии фонда;»;
абзац четвертый после слова «накоплений» дополнить словами «– в
случае возмещения Банком России Пенсионному фонду недостаточности
средств пенсионных накоплений»;
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абзац пятый после слова «накоплений» дополнить словами «– в случае
возмещения Банком России Пенсионному фонду недостаточности средств
пенсионных накоплений»;
в абзаце шестом слова «средств в целях возмещения Пенсионному
фонду недостаточности средств пенсионных накоплений» заменить словами
«денежных средств»;
в абзаце седьмом после слов «Пенсионный фонд» дополнить словами
«–

в

случае

возмещения

Банком

России

Пенсионному

фонду

недостаточности средств пенсионных накоплений»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«информацию о сумме средств, определяемой в соответствии с частями
1 и 2 статьи 6 Федерального закона № 422-ФЗ (но не ниже суммы средств,
определяемой в соответствии с пунктом 3 части 71 статьи 11 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 410-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49,
ст. 6919; 2015, № 27, ст. 3958)), о сумме средств выплатного резерва и
средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата, сформированных на дату аннулирования
лицензии;».
1.4. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае принудительной ликвидации фонда, размер денежных
средств, перечислимых Банком России Пенсионному фонду, рассчитывается
в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона № 422-ФЗ.».
1.5. В пункте 3 после слов «Пенсионному фонду,» дополнить словами
«или сумму денежных средств, перечисляемых Банком России Пенсионному
фонду в случае принудительной ликвидации фонда,», слова «подлежащую
возмещению» заменить словом «соответствующую».
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2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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