
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту указания Банка России  
«Об информации, раскрываемой негосударственным пенсионным фондом, а 

также о порядке и сроках ее раскрытия» 

Банк России подготовил проект указания «Об информации, 

раскрываемой негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и 

сроках ее раскрытия» (далее – проект указания) в соответствии со статьей 351 

Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» (далее - Закон). 

Проект указания определяет информацию, раскрываемую 

негосударственным пенсионным фондом (далее – фонд) на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сайт), а также порядок и сроки ее раскрытия. 

 

В соответствии с проектом указания фонд в дополнение к информации, 

предусмотренной статей 351 Закона, раскрывает следующую информацию. 

1. Общую информацию о фонде: 

- сведения об органах управления, членах совета директоров 

(наблюдательного совета) фонда, должностных лицах и работниках фонда; 

- сведения о принятии Банком России решения о запрете на проведение 

фондом всех или части операций и т.д. 

2. Информацию о деятельности фонда по обязательному пенсионному 

страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению: 

- результаты инвестирования средств пенсионных накоплений и 

размещения средств пенсионных резервов; 

- структуру инвестиционного портфеля и средств пенсионных резервов 

фонда; 

- состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному 

пенсионному страхованию, а также информацию о составе средств 

пенсионных резервов фонда (с указанием количества актива и его доли от 

общей стоимости инвестиционного портфеля фонда по обязательному 

пенсионному страхованию (средств пенсионных резервов фонда). 
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3. Фонд также должен раскрывать иную информацию о событиях 

(действиях), оказывающих, по мнению фонда, существенное влияние на 

совокупную стоимость активов, в которые инвестированы средства 

пенсионных накоплений и размещены средства пенсионных резервов. 
 

Фонд должен раскрывать на сайте актуальную информацию о своей 

деятельности. 

Информация, предусмотренная пунктом 1 статьи 351 Закона, 

раскрывается фондом по данным отчетности, формируемой в соответствии с 

Указанием1, одновременно с предоставлением такой отчетности в Банк 

России. 

Структура инвестиционного портфеля и средств пенсионных резервов 

фонда раскрывается по состоянию на последний день каждого месяца 

календарного года, по истечении 5 дней после окончания соответствующего 

месяца. 

Корректирующие коэффициенты, применяемые фондом при 

корректировке размера накопительной пенсии, и средневзвешенный процент, 

на который был увеличен размер назначенных негосударственных пенсий 

раскрываются не позднее 1 августа календарного года, следующего за 

отчетным годом. 

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по 

обязательному пенсионному страхованию и составе средств пенсионных 

резервов фонда раскрывается по состоянию на последний день каждого месяца 

по истечению 6 месяцев с указанной даты. 
 

Действие Указания Банка России «Об информации, раскрываемой 

негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее 

раскрытия» будет распространяться на фонды, планируемая дата вступления 

в силу – II квартал 2019 года. 

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках 

публичного обсуждения, принимаются с 22 апреля по 5 мая 2019 года. 

                                                           
1 Указанием Банка России от 27 ноября 2017 года № 4623-У «О формах, сроках и порядке составления и 
представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по 
обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов». 


