
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Банк России)

Департамент обработки отчетности

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
W\VW.сЬг.п1

тел.: (499) 300-30-00

Личный кабинет

Страховым организациям

Негосударственным
пенсионным фондам

(по списку рассылки)
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От

на

07.05.2020 N2

от

47-4-4/876

о представлении отчетности по формам
И2 I-ФС (СК) и.N2 I-ФС (НПФ)

в связи с выходом приказа Федеральной службы государственной

статистики от 16.04.2020 .N2 209 «Об утверждении форм федерального
:.!

статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации !

Центральным банком Российской Федерации федерального статистического

наблюдения за финансовыми операциями негосударственного пенсионного

фонда, направлениями заимствования и размещения средств страховщиков» ;,
I
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Департамент обработки отчетности Банка России сообщает следующее.

Отчетность по формам .N2 1-ФС (СК) «Сведения о направлениях

заимствования и размещения средств страховщика» и .N2 1-ФС (НПФ)

«Сведения о финансовых операциях негосударственного пенсионного фонда» f:1

(далее - отчетность) начиная с отчетности за январь-декабрь 2019 года

необходимо представлять с сопроводительным письмом в форме

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
!I

электронной подписью уполномоченного лица, в порядке, установленном !

Указанием Банка России от 19.12.2019.N2 5361-У «О порядке взаимодействия

Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми

организациями и другими участниками информационного обмена при
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использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе

личного кабинета».

Отчетность направляется в адрес Департамента обработки отчетности

Банка России (Центральный аппарат Банка России) в составе архивного файла

путем заполнения формы обращения (запроса) в Банк России, включая раздел

«Сопроводительное письмо». Дополнительно прикладывать

сопроводительное письмо в виде отдельного файла не требуется.

По вопросам, связанным с представлением отчетности, обращаться по

телефону: 8 (495) 771-99-99 (доб. 2-66-99, 2-68-25, 2-66-97, 7-44-59, 2-66-48).

Приложение: Образец сопроводительного письма - 1 файл.

Заместитель директора
Департамента обработки отчетности

Исп:С.В.Соломахина
Тел: 8 (495) 771-99-99 (доб. 2-68-25)

А.В. Ахраменов
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