
Таблица  

замечаний и предложений по проекту указания Банка России  

«О формах опубликования сведений о формировании и финансовых результатах размещения средств пенсионных резервов 

 и о формировании и финансовых результатах инвестирования средств пенсионных накоплений»  

 

№ 

п/п 

Номер пункта проекта 

нормативного акта 

Содержание замечания или предложения Решение Пояснение решения 

1 2 3 5 6 

1 Форма 2 Предлагаем изменить наименование формы 2 «Сведения о 

размещении средств пенсионных резервов в … году» на 

«Сведения о расходах негосударственного пенсионного 

фонда, связанных с размещением средств пенсионных 

резервов в… году». 

Наименование формы 2 «Сведения о размещении средств 

пенсионных резервов в … году» не соответствует 

содержанию. Из формы исключены сведения о стоимости ПР, 

находящихся в ДУ, и сведения о стоимости ПР, размещенных 

НПФ самостоятельно, но добавлены сведения о расходах на 

оплату вознаграждения УК и СД. При этом наименование 

формы осталось прежним 

Учтено 

частично 

Содержание и наименование 

форм приведены в соответствие с 

компетенцией Банка России, 

предусмотренной подпунктом 12 
пункта 3 статьи 34 Федерального 

закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных 

фондах».  

Проект указания устанавливает 

4 формы: 

Сведения о формировании 

средств пенсионных резервов 

(форма 1); 

Сведения о финансовых 

результатах размещения средств 

пенсионных резервов (форма 2); 

Сведения о формировании 

средств пенсионных накоплений 

(форма 3); 

Сведения о финансовых 

результатах инвестирования 

средств пенсионных накоплений 

(форма 4) 

 



2 

 

2 Форма 6 Предлагаем внести корректировки в таблицу «Расходы 

негосударственных пенсионных фондов, связанные с 

инвестированием средств пенсионных накоплений» формы 6, 

исключив из нее следующие столбцы: «Расходы на оплату 

вознаграждения управляющих компаний (6, 7, 8), «расходы на 

оплату вознаграждения специализированному депозитарию» 

(10), «на возмещение необходимых расходов 

специализированному депозитарию» (11). 

В таблице «Расходы негосударственных пенсионных 

фондов, связанные с инвестированием средств пенсионных 

накоплений» формы 6 «Сведения об инвестировании средств 

пенсионных накоплений» указаны расходы НПФ не только за 

счет средств пенсионных накоплений, но и за счет 

собственных средств. Смешение в одной таблице разных 

источников покрытия расходов (ПН, СС) может ввести 

пользователей отчетности в заблуждение. Кроме того, 

содержание таблицы в таком виде не соответствует 

наименованию формы. Управляющая компания, 

осуществляющая доверительное управление средствами 

пенсионных накоплений, имеет право на оплату необходимых 

расходов, непосредственно связанных с инвестированием 

средств пенсионных накоплений, за счет средств пенсионных 

накоплений. 

Перечень таких необходимых расходов устанавливается 

договором доверительного управления средствами 

пенсионных накоплений. 8. Специализированный 

депозитарий имеет право на вознаграждение и возмещение 

необходимых расходов, произведенных им при оказании 

услуг специализированного депозитария. Вознаграждение и 

оплата необходимых расходов выплачиваются 

специализированному депозитарию фондом за счет 

собственных средств в соответствии с договором об оказании 

услуг специализированного депозитария, а также 

Учтено 

частично 

Форма 6 исключена в целях 

приведения содержания и 

наименования форм в 

соответствие с компетенцией 

Банка России, предусмотренной 

подпунктом 12   пункта 3 статьи 

34 Федерального закона от 

07.05.1998 № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных 

фондах» 



3 

 

 

управляющей компанией, осуществляющей доверительное 

управление средствами пенсионных накоплений, в случае, 

если это установлено договором об оказании услуг 

специализированного депозитария управляющей компании, 

осуществляющей доверительное управление средствами 

пенсионных накоплений. 

Перечень необходимых расходов, возмещаемых 

специализированному депозитарию фондом за счет 

собственных средств, устанавливается договором об оказании 

услуг специализированного депозитария. Перечень 

необходимых расходов, возмещаемых специализированному 

депозитарию управляющей компанией, осуществляющей 

доверительное управление средствами пенсионных 

накоплений, устанавливается договором об оказании услуг 

специализированного депозитария. Ст. 36.23, Федеральный 

закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О 

негосударственных пенсионных фондах» 


