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У К А З А Н И Е  

 

О порядке передачи средств пенсионных накоплений  

для финансирования накопительной пенсии из одного 

негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный 

пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

определения их стоимости, порядке уведомления застрахованных лиц о 

наступлении оснований передачи средств пенсионных накоплений и 

разъяснения застрахованным лицам их прав, связанных с 

возникновением оснований передачи средств пенсионных накоплений  

 

Настоящее Указание на основании пункта 51 статьи 33, пункта 6 статьи 

36.6 Федерального закона от 7 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,  
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ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47)  

(далее – Федеральный закон № 75-ФЗ), части 6 статьи 21 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; № 49, ст. 6919; 2015, 

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

№ 422-ФЗ) устанавливает: 

порядок передачи средств пенсионных накоплений для 

финансирования накопительной пенсии (далее – средства пенсионных 

накоплений) из одного негосударственного пенсионного фонда (далее – 

фонд) в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный 

фонд Российской Федерации (далее – Пенсионный фонд) в случаях, 

предусмотренных пунктом 51 статьи 33, пунктом 1 статьи 36.6 Федерального 

закона № 75-ФЗ (за исключением случаев принудительной ликвидации  

и аннулирования лицензии фонда) и частью 6 статьи 21 Федерального закона 

№ 422-ФЗ (далее – передача средств пенсионных накоплений); 

порядок определения стоимости средств пенсионных накоплений при 

наступлении оснований передачи средств пенсионных накоплений, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 36.6 Федерального закона № 75-ФЗ; 

порядок уведомления застрахованных лиц о наступлении оснований 

передачи средств пенсионных накоплений, предусмотренных пунктом 1 

статьи 36.6 Федерального закона № 75-ФЗ (далее - основания передачи 

средств пенсионных накоплений) и разъяснения застрахованным лицам  

их прав, связанных с возникновением таких оснований.  

1. Стоимость средств пенсионных накоплений при наступлении 

оснований передачи средств пенсионных накоплений, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 36.6 Федерального закона № 75-ФЗ, определяется исходя  
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из размера средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче,  

в соответствии с пунктом 2 статьи 36.6 Федерального закона № 75-ФЗ. 

2. Средства пенсионных накоплений в случае введения запрета Банка 

России на осуществление операций фонда по обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с частью 6 статьи 21 Федерального закона  

№ 422-ФЗ подлежат передаче фондом в Пенсионный фонд Российской 

Федерации в течение тридцати дней с даты введения такого запрета. 

3. Передача средств пенсионных накоплений осуществляется путем их 

перечисления на банковский счет Пенсионного фонда или на банковский 

счет другого негосударственного пенсионного фонда. 

4. Не позднее дня перечисления средств пенсионных накоплений  

на банковский счет Пенсионного фонда или другого негосударственного 

пенсионного фонда фонд направляет в Пенсионный фонд или другой 

негосударственный пенсионный фонд уведомление о передаче средств 

пенсионных накоплений и данные пенсионных счетов накопительной пенсии 

застрахованных лиц, предусмотренные статьей 36.19 Федерального закона 

№ 75-ФЗ. 

5. Фонд не позднее пяти рабочих дней с даты перечисления средств 

пенсионных накоплений на банковский счет Пенсионного фонда или другого 

негосударственного пенсионного фонда направляет в Банк России 

информацию о проведенной передаче средств пенсионных накоплений  

с указанием основания такой передачи, даты передачи, суммы переданных 

средств пенсионных накоплений, с приложением копии расчетного 

документа, подтверждающего перечисление денежных средств. 

6. Фонд уведомляет застрахованное лицо о наступлении оснований, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 36.6 Федерального закона № 75-ФЗ,  

в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения фондом документа, 

являющегося основанием для передачи пенсионных накоплений  

в соответствии с Федеральным законом № 75-ФЗ в «Личном кабинете 

застрахованного лица» на официальном сайте фонда в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого 

включает доменное имя, права на которое принадлежат этому фонду, и путем 

направления фондом застрахованному лицу уведомления по электронной 

почте, а в случае отсутствия у фонда адреса электронной почты 

застрахованного лица указанная информация направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

7. Застрахованное лицо получает необходимые разъяснения его прав, 

связанных с возникновением оснований передачи средств пенсионных 

накоплений, предусмотренных пунктом 1 статьи 36.6 Федерального закона 

№ 75-ФЗ (далее – разъяснения), в фонде, по его обращению одним  

из следующих способов: при личном обращении, по письменному 

обращению, в том числе, в электронной форме. 

Фонд предоставляет разъяснения застрахованному лицу по его 

письменному обращению, в том числе в электронной форме - в течение  

10 дней со дня получения указанного обращения, а в случае личного 

обращения - в день обращения. Разъяснения предоставляются способом, 

соответствующим способу обращения застрахованного лица. 

8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации Э.С. Набиуллина 

 


