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Зарегистрировано в Минюсте России 10 января 2017 г. N 45143 
 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УКАЗАНИЕ 

от 19 декабря 2016 г. N 4235-У 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМ ПЕНСИОННЫХ ДОГОВОРОВ ДОСРОЧНОГО 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

О СОСТОЯНИИ ИХ ИМЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ СЧЕТОВ И ИНФОРМАЦИИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ 

ПО ПЕНСИОННЫМ ДОГОВОРАМ ДОСРОЧНОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ О СУММАХ ПЕНСИОННЫХ 

ВЗНОСОВ РАБОТОДАТЕЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 

РАБОТНИКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ЭТИХ ПЕНСИЙ 

 

1. Настоящее Указание в соответствии пунктом 2 статьи 36.32 Федерального закона 

от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, 

N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, 

N 43, ст. 4412; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 

29, ст. 3619; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, 

ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, 

ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6391; N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 19, 

ст. 2326; N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 

1098; N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 

41, ст. 47; N 27, ст. 4225) утверждает форму предоставления участникам пенсионных 

договоров досрочного негосударственного пенсионного обеспечения информации о состоянии 

их именных пенсионных счетов и информации о результатах инвестирования средств для 

выплаты пенсий по пенсионным договорам досрочного негосударственного пенсионного 

обеспечения, в том числе о суммах пенсионных взносов работодателя, дополнительных 

добровольных взносов работников на формирование средств для выплаты этих пенсий 

(приложение к настоящему Указанию). 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Председатель Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Указанию Банка России 

от 19 декабря 2016 г. N 4235-У 

"Об утверждении формы предоставления 

участникам пенсионных договоров 

досрочного негосударственного пенсионного 

обеспечения информации о состоянии 

их именных пенсионных счетов 

и информации о результатах инвестирования 

средств для выплаты пенсий 

по пенсионным договорам досрочного 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

в том числе о суммах пенсионных 

взносов работодателя, дополнительных 

добровольных взносов работников 

на формирование средств 

для выплаты этих пенсий" 

 

                           Форма предоставления 

       участникам пенсионных договоров досрочного негосударственного 
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         пенсионного обеспечения информации о состоянии их именных 

        пенсионных счетов и информации о результатах инвестирования 

       средств для выплаты пенсий по пенсионным договорам досрочного 

     негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе о суммах 

       пенсионных взносов работодателя, дополнительных добровольных 

                взносов работников на формирование средств 

                          для выплаты этих пенсий 

 

___________________________________________________________________________ 

   (полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда, 

     основной государственный регистрационный номер негосударственного 

         пенсионного фонда, дата его государственной регистрации, 

          место нахождения негосударственного пенсионного фонда) 

по состоянию на ___________________________________________________________ 

                             (дата формирования информации) 

    1.  Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника пенсионного договора 

досрочного  негосударственного  пенсионного обеспечения (далее - пенсионный 

договор) __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    2. Дата рождения участника пенсионного договора: _____________________. 

    3. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

участника пенсионного договора: __________________________________________. 

    4.  Номер  и  дата  отдельного соглашения о досрочном негосударственном 

пенсионном обеспечении: __________________________________________________. 

    5. Номер именного пенсионного счета участника пенсионного договора: ___ 

__________________________________________________________________________. 

    6.  Информация  о  состоянии  именного  пенсионного счета и результатах 

инвестирования средств для выплаты пенсий по пенсионному договору: 

 

N 

п/п 

Вид информации Сумма 

год год год год все

го 

1 2 3 

1 Сумма средств, сформированных для выплаты пенсий 

по пенсионным договорам, полученных от 

негосударственного пенсионного фонда, ранее 

осуществлявшего досрочное негосударственное 

пенсионное обеспечение, с учетом инвестиционного 

дохода, полученного от инвестирования средств 

для выплаты пенсий по пенсионным договорам 

(информация указывается только для участников, 

средства которых были переданы предыдущим 

негосударственным пенсионным фондом в данный 

негосударственный пенсионный фонд) 

     

2 Сумма пенсионных взносов работодателя за год 

(информация указывается на дату формирования 

информации) 

     

3 Сумма дополнительных добровольных взносов 

работника на формирование средств для выплаты 

пенсий по пенсионному договору за год 

(информация указывается на дату формирования 

информации) 

     

4 Результат инвестирования средств пенсионных 

взносов работодателя, уплаченных в пользу 

участника пенсионного договора, отраженный 

негосударственным пенсионным фондом на именном 

пенсионном счете участника за год (информация 

указывается на дату последнего расчета, 

предшествующую дате формирования информации) 

     

5 Результат инвестирования дополнительных      
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добровольных взносов работника на формирование 

средств для выплаты пенсий по пенсионному 

договору, отраженный негосударственным 

пенсионным фондом на именном пенсионном счете 

участника за год (информация указывается на дату 

последнего расчета, предшествующую дате 

формирования информации) 

6 Сумма осуществленных выплат по пенсионному 

договору досрочного негосударственного 

пенсионного обеспечения за год (информация 

указывается на дату формирования информации) 

     

7 Общая сумма средств, учтенных на именном 

пенсионном счете участника пенсионного договора 

(информация указывается нарастающим итогом на 

дату формирования информации) 

 

 

    7. _____________________________________________________________ (могут 

включаться  иные  сведения  по  усмотрению  негосударственного  пенсионного 

фонда). 

 

 


