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У К А З А Н И Е  
 

О порядке уведомления Пенсионного фонда 

Российской Федерации о вновь заключенных 

пенсионных договорах досрочного негосударственного 

пенсионного обеспечения 

 

 

Настоящее Указание на основании абзаца 16 подпункта 1 пункта 3 

статьи 34, пункта 1 статьи 3632 Федерального закона от 8 мая 1998 года  

№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7,  

ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005,  

№ 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18,  

ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, 

ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48,  

ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322;  

№ 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, 

ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 

2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47) (далее – Федеральный 

закон «О негосударственных пенсионных фондах») устанавливает порядок 

уведомления негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 



деятельность по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению 

(далее – фонд), Пенсионного фонда Российской Федерации о вновь 

заключенных им пенсионных договорах досрочного негосударственного 

пенсионного обеспечения (далее – договор). 

1. Фонд уведомляет Пенсионный фонд Российской Федерации о 

вновь заключенных договорах путем направления уведомлений в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации  

(далее – Пенсионный фонд) в электронной форме с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и соглашением об 

информационном взаимодействии между фондом и Пенсионным фондом. 

Вместе с уведомлением направляется копия вновь заключенного 

договора. 

2. Уведомления о вновь заключенных договорах (далее – 

уведомление) направляются в Пенсионный фонд в течение одного месяца со 

дня подписания этих договоров. 

Уведомление может содержать сведения о нескольких вновь 

заключенных договорах. При этом срок, в течение которого такое 

уведомление должно быть направлено в Пенсионный фонд, исчисляется с 

даты подписания первого из этих договоров 

3. Уведомление должно содержать следующие сведения: 

полное наименование фонда; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

номер и дата выдачи лицензии; 

период, в течение которого в календарном году с вкладчиком 

(работодателем) заключен договор, и количество заключенных договоров в 

этом периоде; 

номер вновь заключенного договора; 

дата заключения вновь заключенного договора; 
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полное наименование вкладчика (работодателя), с реквизитами (ИНН, 

юридический адрес, фактический адрес);  

сведения об участниках вновь заключенных договоров (фамилия, имя, 

отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим 

личность, пол, дата рождения, и номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования), в пользу которых формируются 

средства для выплаты пенсий по досрочным пенсионным договорам. 

4. В случае обнаружения Пенсионным фондом несоответствия 

полученных уведомлений требованиям, установленным настоящим 

Указанием, информация об этом направляется в фонд в течение двух рабочих 

дней со дня обнаружения указанного несоответствия. 

Фонд обязан направить уведомление повторно в течение пяти рабочих 

дней с момента получения указанной информации. 

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации Э.С. Набиуллина 
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