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Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг (далее – Служба) в рамках осуществления надзорных 

мероприятий в отношении негосударственных пенсионных фондов  

(далее – НПФ) выявляет факты неуведомления застрахованных лиц  

о наступлении оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 36.6 

Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» (далее – Закон № 75-ФЗ), в связи с отсутствием  

у НПФ адресов застрахованных лиц. 

В соответствии с пунктом 4 Указания Банка России от 01.08.2016  

№ 4094-У «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, 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» 

(далее – Указание № 4094-У) НПФ уведомляет застрахованное лицо о 

наступлении оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 36.6 Закона  

№ 75-ФЗ, в срок не позднее 30 дней со дня получения НПФ документа, 
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являющегося основанием для передачи пенсионных накоплений  

в соответствии с Законом № 75-ФЗ, в «Личном кабинете застрахованного 

лица» на официальном сайте НПФ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права  

на которое принадлежат этому НПФ, и путем направления  

НПФ застрахованному лицу уведомления по электронной почте. 

Согласно пункту 5 Указания № 4094-У в случае отсутствия  

у НПФ адреса электронной почты застрахованного лица, НПФ уведомляет 

застрахованное лицо о наступлении оснований, предусмотренных пунктом 1 

статьи 36.6 Закона № 75-ФЗ, в срок не позднее 30 дней со дня получения 

НПФ документа, являющегося основанием для передачи пенсионных 

накоплений в соответствии с Законом № 75-ФЗ, путем направления  

НПФ застрахованному лицу уведомления заказным почтовым отправлением. 

При этом, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2004 № 60 «Об утверждении форм типового договора  

об обязательном пенсионном страховании между негосударственным 

пенсионным фондом и застрахованным лицом, форм заявлений 

застрахованного лица о переходе в негосударственный пенсионный фонд  

и о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации» в период  

с 24.02.2004 по 01.01.2011 (далее – Период) ни типовая форма договора  

об обязательном пенсионном страховании (далее – ОПС), ни типовые формы 

заявлений застрахованных лиц не предусматривали внесение в них адресных 

данных и адресов электронной почты застрахованных лиц. 

Таким образом, в отсутствие у НПФ адресных данных и адресов 

электронной почты застрахованных лиц, заключавших договоры об ОПС  

в Период, возникают риски нарушения НПФ требований, установленных 

пунктами 4 и 5 Указания № 4094-У, в части не уведомления застрахованных 

лиц о наступлении оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 36.6 

Закона № 75-ФЗ. 

В связи с изложенным Служба в целях нивелирования рисков 
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нарушения требований пунктов 4 и 5 Указания 4094-У рекомендует  

НПФ проводить мероприятия по получению необходимых адресных данных 

и адресов электронной почты застрахованных лиц, заключавших договоры  

об ОПС в Период. 

Служба просит саморегулируемые организации Ассоциацию 

негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов»  

и Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов  

(далее совместно – СРО) довести до сведения своих членов изложенную  

в настоящем письме информацию и предлагает СРО обсудить на заседании 

Рабочей группы с НПФ1 вопросы о критериях достаточности указанных 

мероприятий НПФ и необходимости закрепления во внутренних документах 

НПФ положений об их проведении. 

 
Заместитель руководителя Службы  
по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России                                              Е.И. Шервуд 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. И.Н. Куприянов (495) 771-99-99* 74115

 
1 Создана распоряжением Службы от 25.03.2019 № РУ-59/45. 


