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Уважаемый Константин Семенович! 

Банк России рассмотрел письмо Саморегулируемой организации 

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (далее – 

НАПФ) от 25.12.2020 № 268 (далее – Письмо) и сообщает следующее. 

Возможность использования предложений НАПФ в отношении 

нарушений, выявляемых Главной инспекций Банка России при проведении 

инспекционных проверок негосударственных пенсионных фондов (далее – 

фонд) в части отсутствия в составе пенсионных счетов отдельных сведений, 

будет дополнительно исследована Департаментом инвестиционных 

финансовых посредников при реализации надзорных полномочий.  

При этом, обращаем внимание, что отсутствие у фондов адресных 

данных и адресов электронной почты застрахованных лиц, заключавших 

договоры об обязательном пенсионном страховании, несет в себе риски 

нарушения фондами требований, установленных пунктами 4 и 5 Указания  

№ 4094-У1, в части не уведомления застрахованных лиц о наступлении 

 
1 Указание 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». 

http://www.cbr.ru/
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оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 36.6 Федерального закона  

№ 75-ФЗ2. 

Дополнительно сообщаем, что в случае проведения встречи с целью 

обсуждения возможности предоставления фондам доступа к данным клиента, 

содержащимся в государственных информационных базах (ПФР, МВД, ФНС), 

посредством их включения в число участников эксперимента по повышению 

качества и связанности данных, содержащихся в государственных 

информационных ресурсах, в соответствии с Постановлением Правительства 

№ 7103, готовы принять в ней участие. 

 

Директор 

 

К.В. Пронин 
   

 
2 Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 710 «О проведении эксперимента по 
повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах». 


