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В связи с поступающими в Банк России вопросами, касающимися 

порядка и сроков раскрытия негосударственным пенсионным фондом  

(далее – фонд) информации, подлежащей раскрытию в соответствии  

с Указанием № 5175-У1, Департамент инвестиционных финансовых 

посредников Банка России (далее – Департамент) просит довести до сведения 

членов саморегулируемой организации следующую информацию. 

Согласно пункту 2.4. Указания № 5175-У фонд раскрывает на своем 

сайте информацию, предусмотренную пунктом 1 статьи 35.1 Закона № 75-ФЗ2 

(за исключением информации о результатах инвестирования пенсионных 

накоплений и пенсионных резервов) (далее – Информация), по данным 

отчетности, формируемой в соответствии с Указанием № 4623-У3 (в том числе 

по форме 0420253 «Оперативный отчет о деятельности негосударственного 

пенсионного фонда» (далее – форма 0420253), в случае если Информация 

 
1 Указание Банка России от 18.06.2019 № 5175-У «Об информации, подлежащей раскрытию 
негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее раскрытия». 
2 Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 
3 Указание Банка России от 27.11.2017 № 4623-У «О формах, сроках и порядке составления и представления 
в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному 
пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов». 
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включается в такую отчетность), одновременно с представлением данной 

отчетности в Банк России. 

В случае если одни и те же сведения представляются в Банк России  

в составе разных форм отчетности и в разные сроки (например, в отчетности по 

форме 0420253 и по форме 04202544), то, как представляется, в этом случае для 

целей исполнения требований пункта 2.4 Указания № 5175-У следует 

использовать соответствующие сведения из формы отчетности, которая 

представляется в Банк России в более ранний срок по отношению к сроку 

представления другой формы отчетности, в которой отражаются такие же 

сведения. 

В случае последующего изменения данных отчетности, на основании 

которых раскрыта Информация, но при этом отсутствуют основания для 

направления в Банк России исправленной отчетности на соответствующую 

отчетную дату с учетом требований к порядку и срокам представления фондом 

отчетности в Банк России5, представляется, что у фонда не возникает 

оснований для исправления ранее раскрытой Информации, которая была 

актуальна на момент представления указанной отчетности в Банк России.  

Однако, в случае если после раскрытия фондом Информации на основании 

сведений из отчетности по форме 0420253, составленной на соответствующую 

отчетную дату, указанные сведения на эту же отчетную дату изменяются на 

основании отчетности по форме 0420254, то фонду следует в срок, 

предусмотренный для представления отчетности по форме 0420254, 

скорректировать ранее раскрытую Информацию. 
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4 Отчетность по форме 0420254 «Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению. 
5 В частности, указанных в пункте 6 Приложения 2 к Указанию № 4623-У. 


