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Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России 

рассмотрел обращение Саморегулируемой организации Национальной 

ассоциации негосударственных пенсионных фондов (вх. № 497437  

от 17.11.2021; исх. № 234 от 16.11.2021) и сообщает следующее. 

Согласно требованиям Указания № 4623-У1 показатели годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного 

фонда, составленной в соответствии с Положением № 527-П2 и учитывающей 

распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений  

и взимание фондом вознаграждения, представляются в Банк России 

одновременно с представлением заключения по результатам актуарного 

оценивания. 

При этом согласно подпункту 1.1 пункта 1 Указания № 5804-У3 

ежегодные отчисления в резерв по обязательному пенсионному страхованию 

 
1 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». 
2 Положение Банка России от 28.12.2015 № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов». 
3 Указание Банка России от 31.05.2021 № 5804-У «Об установлении дополнительных требований к порядку 
формирования резерва негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию, 
ставки ежегодных отчислений в резерв негосударственного пенсионного фонда по обязательному 
пенсионному страхованию, а также ставки гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных 
накоплений». 
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(далее – РОПС), которые осуществляются за счет собственных средств фонда, 

подлежат включению фондом в РОПС в срок не позднее 90 дней с даты 

окончания отчетного года. 

Таким образом, фонд самостоятельно в пределах указанного выше срока 

определяет подход в части установления условий, наличие/отсутствие 

которых в соответствии с пунктом 2 Указания № 5804-У влияет на размер 

ставки ежегодных отчислений в РОПС. 

Также полагаем, что ситуация, когда размер ежегодных отчислений  

в РОПС за отчетный год влияет на содержащийся в актуарном заключении 

вывод о том, превышает ли стоимость активов пенсионных накоплений 

стоимость обязательств по договорам об обязательном пенсионном 

страховании, отраженную в актуарном заключении, является достаточно 

редкой и может возникать только в случае незначительного отличия между 

указанными стоимостями. 

Одновременно сообщаем, что вопрос, касающийся определения 

расчетного размера РОПС, требует дополнительной проработки.  

После формирования соответствующей позиции Департамента 

окончательный ответ по существу данного вопроса будет направлен 

дополнительно. 
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