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Виктория Яковлева – Операционный директор НПФ «Европейский пенсионный фонд» 
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Рабочая группа НАПФ по внедрению ЭДО между НПФ 

• Внедрение ЭДО между НПФ 
позволит:  

– Перевести все формы 
«бумажных»  реестров в 
электронный вид 

– Существенно сократить сроки 
обмена финансовыми реестрами 
между НПФ и НПФ 

– Сократить операционные 
расходы НПФ 

– Ограничить права доступа 
сотрудников НПФ к документам 

– Избежать потери документов и 
создания нескольких копий 
документов  

– Своевременно информировать 
застрахованных лиц о сумме 
пенсионных накоплений, 
зачисленных на пенсионные 
счета 

 

 

 

1 

Документооборот между НПФ 
Необходимость изменений  

Схема обмена документами между ПФР и НПФ / между НПФ и НПФ    

 

ПФР 

 

НПФ 
 

НПФ 
 

НПФ 

в «бумажном» виде  в «бумажном» виде  

ЭДО ViPNet  
ЭДО ViPNet  

ЭДО ViPNet  

Передача реестров между НПФ в бумажном виде затягивает сроки обмена документами с связи с ежегодно 
увеличивающимся объемом документооборота   



Рабочая группа НАПФ по внедрению ЭДО между НПФ 

• В настоящее время внедряется 
система ЭДО между ПФР и НПФ  

– Ряд НПФ заключили  
Соглашение об 
информационном 
взаимодействии с ПФР, 
определяющее порядок и 
условия электронного 
документооборота  

– Прописаны связи по Деловой 
почте ViPNet с контактными 
лицами в Исполнительной 
дирекции ПФР 

– Ряд НПФ проводят обмен  
файлами с ПФР по ViPNet 
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ПФР внедряет электронный документооборот с НПФ 

1. Анкета НПФ 

2. Запрос информации о размере средств пенсионных накоплений необходимой НПФ для назначения 
накопительной части трудовой пенсии, а также иных выплат за счет средств пенсионных накоплений  

3. Извещение о передаче средств пенсионных накоплений предыдущему страховщику в связи со смертью 
застрахованных лиц  до вступления в силу договоров об ОПС 

4. Реквизиты отдельного банковского счета НПФ  

5. Уведомление о вступлении в силу решения суда о признании недействительным договора об ОПС, заключенного 
ненадлежащими сторонами  

6. Уведомление о полном исполнении обязательств по договорам об ОПС в части выплаты правопреемникам 
средств пенсионных накоплений 

7. Уведомление о прекращении договоров об ОПС  

8. Уведомление о прекращении привлечения новых застрахованных лиц  

9. Уведомление об обращении застрахованного лица за установлением накопительной части трудовой пенсии  

10. Уведомление о зачислении средств пенсионных накоплений на счет НПФ 

11. Реестр застрахованных лиц, суммы средств пенсионных накоплений которых переданы из НПФ в ПФР  

12. Запрос информации для назначения накопительной части трудовой пенсии и иных выплат за счет средств 
пенсионных накоплений  

Список событий, по которым утверждены форматы обмена данными между ПФР и НПФ   

Информационное взаимодействие между ПФР и НПФ 



Рабочая группа НАПФ по внедрению ЭДО между НПФ 

• Соответствие требованиям 
законодательства:  

– Электронный документ 
признается имеющим равную 
юридическую силу с 
документом, составленном на 
бумажном носителе при 
соблюдении правил, 
установленных Федеральным 
законом от 06.04.2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной 
подписи»  

• Для защиты информации от 
несанкционированного доступа 
устанавливаются средства защиты 
типа «Аккорд» или «Соболь», 
сертифицированные ФСТЭК 
России 
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Информационное взаимодействие между  ПФР и НПФ 

• Электронный обмен документами между ПФР и НПФ осуществляется с помощью усиленной квалифицированной 
электронной подписи по защищенной Деловой почте ViPNet  

• Защита информации осуществляется с помощью  

– Выпуска сертификата ключей проверки Квалифицированной ЭП  

– Установки средств защиты типа «Аккорд» или «Соболь»  

• Определены: 

– Перечень передаваемых из ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР документов  

– Периодичность и сроки направления документов  

– Форматы передаваемых файлов  

 

Электронный обмен документами между ПФР и НПФ 

Электронный обмен документами между НПФ может внедряться параллельно с использованием ЭДО между ПФР и 
НПФ с использованием тех же технических и программных средств  

Параллельное внедрение ЭДО между НПФ 



Рабочая группа НАПФ по внедрению ЭДО между НПФ 

• Компания ООО «Инфо ТеКС 
Интернет Траст» предлагает 
реализовать систему ЭДО между 
НПФ на базе программного 
продукта ViPNet ЭДО Документ 

• ViPNet ЭДО Документ можно 
установить на том же 
автоматизированном рабочем 
месте (АРМ): 

– используемом для 
документооборота между НПФ 
и ПФР по Деловой почте ViPNet  

– с ЭЦП уполномоченных лиц 
НПФ 

• ViPNet ЭДО Документ позволяет 
встраивать любой перечень 
документов и форматов файлов, в 
том числе используемых при 
обмене данными с ПФР 

 

• Для тестового обмена 
документами можно установить 
ViPNet ЭДО Документ   

– http://www.iitrust.ru/region/e
do/edo_document.php 

– Получить ключи ЭП для 
ответственного лица, в случае 
если ЭП еще нет 
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Внедрение ЭДО между НПФ  
Техническое решение - ViPNet ЭДО Документ  

http://www.iitrust.ru/region/edo/edo_document.php
http://www.iitrust.ru/region/edo/edo_document.php


Рабочая группа НАПФ по внедрению ЭДО между НПФ 

• Цель внедрения ЭДО между НПФ 

– Ускорение процедур обмена 
документами  

– Снижение издержек 
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Вопросы рабочей группы НАПФ 

1. Определение перечня передаваемых документов и форматов передаваемых файлов: 

– Реестры застрахованных лиц   

– Запросы / уведомления 

– Сообщения о мошенничестве 

– Прочее  

 

2. Правовая реализация ЭДО между НПФ 

– Необходимо провести юридический анализ документов по присоединению участников к системе электронного 
документооборота  

– Составить структуру документов для обеспечения ЭДО, определить перечень документов  

– Двухстороннее Соглашение об информационном взаимодействии между НПФ  

– Многостороннее Соглашение между несколькими НПФ   

 

3. Техническая реализация   

– Необходимо провести техническую экспертизу «ViPNet ЭДО Документ» на соответствие требованиям по защите 
персональных данных  

– Определить необходимость проведения переаттестации программного обеспечения «ViPNet ЭДО Документ» 
после его доработки под форматы документов для НПФ 

– Определить тарифы на процедуры передачи данных по ЭДО 

Вопросы для обсуждения 



Рабочая группа НАПФ по внедрению ЭДО между НПФ 

• Для организации комплексного 
документооборота в рамках одной 
системы необходимо 

– Внедрить ViPNet ЭДО Документ  
среди негосударственных 
пенсионных фондов  
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Развитие проекта ЭДО  

Итоговый продукт должен отвечать трем требованиям 

- Безопасность; 

- Юридическая правомерность; 

- Удобство в использовании. 

 

ООО «Инфо ТеКС Интернет Траст» предлагает 

- Комплексную оценку имеющихся систем защиты и перспективы их использования в проекте ЭДО-НПФ; 

- Обеспечение безопасности ЭДО по необходимому классу (в случае необходимости); 

- Технологическую и юридическую экспертизу в т.ч. стороннюю предлагаемого решения; 

- Анализ документов, предназначенных для передачи и кастомизацию интерфейса (формализация передаваемых 
документов, а также их проверка при необходимости). 

 

Сроки и цены 

 

В течении недели после обращения и предоставления формальной анкеты мы озвучим сроки реализации проекта для 
НПФ и стоимость. В случае, если аттестация защитного комплекса будет проведена силами НПФ /силами подрядчиков 
НПФ, стоимость установки ViPNet ЭДО Документ и первого года обслуживания составит  - 10 000 рублей в год за 
рабочее место. 

Дальнейшие шаги 
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Контакты 

Контактные лица по вопросам взаимодействия с членами рабочей группы 

• Виктория Яковлева  

      Операционный директор НПФ «Европейский пенсионный фонд»  

• V.yakovleva@europf.com  

• Телефон: (495) 777 80 23, доб. 8111 

• 8  (800)  700 – 80 -20  

 

• Игорь Рыбалко 
Руководитель департамента продаж ООО «Инфо ТеКС Интернет Траст» 

• Igor.Rybalko@infotecs.ru 

• Тел. +7 (495) 737-93-72, доб. 5268 

 

 

• Якушев Евгений Львович 

      Руководитель рабочей группы   

 

Рабочая группа НАПФ по внедрению ЭДО между НПФ 
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