
 

Уважаемый Кирилл Валерьевич! 

 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) выражает Вам свое почтение и по 

итогам рассмотрения опубликованного на официальном сайте Банка России 

проекта указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 19 декабря 

2019 года № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными 

организациями, некредитными финансовыми организациями и другими 

участниками информационного обмена при использовании ими информационных 

ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» просит учесть следующие 

предложения по его содержанию.  

1. По пункту 1.6. Пункт 3.11 Указания № 5361-У предлагается оставить в 

прежней редакции либо расширить пункт 1.6 проекта указания «О внесении 

изменений в Указание Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У» 

положениями, учитывающими территориальную удаленность ряда фондов, для 

предоставления в разумный срок электронных документов в случае сбоя в 

информационной системе Банка России. НПФ с местом нахождения не в Москве 

несут риски нарушения сроков предоставления документов в Банк России в случае 

сбоя, если придется предоставлять электронные документы на съемном машинном 

носителе информации. 

2. По пункту 1.7. Считаем излишним включение в Указание № 5361-У 

пункта 4.5 следующего содержания: 
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«4.5. В случае получения от Банка России процессуального документа по 

делу об административном правонарушении, в том числе постановления по делу об 

административном правонарушении, участник информационного обмена должен не 

позднее следующего рабочего дня после его получения направить в Банк России 

через личный кабинет письмо о подтверждении получения процессуального 

документа по делу об административном правонарушении, направленного Банком 

России.». 

Предложение обусловлено тем, что в случае получения документов с 

использованием личного кабинета участника информационного обмена с Банком 

России информация о его получении генерируется автоматически. 

Просим уведомить НАПФ о результатах рассмотрения вышеизложенных 

предложений в любой удобной форме и подтверждаем готовность к продолжению 

нашего конструктивного взаимодействия. 

 

 

 

 

 

    К.С. Угрюмов 
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