Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 апреля 2019 г. 
Регистрационный № 54317

Приказ Минфина России от 28 января 2019 г. № 12н
"Об определении состава информации, раскрываемой при реализации прав застрахованных лиц при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установленных статьей 31 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации”

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2008, № 18, ст. 1942; 2011, № 49, ст. 7037, 7040; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4219; 2016, № 1, ст. 47; 2018, № 31, ст. 4858) и абзацем девятым подпункта “а” пункта 3 Положения об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 739 “Об отдельных вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере финансового рынка Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 36, ст. 4578; 2015, № 9, ст. 1327; № 33, ст. 4824; № 41, ст. 5666; 2018, № 40, ст. 6139), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый состав информации, раскрываемой при реализации прав застрахованных лиц при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установленных статьей 31 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации”.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18 октября 2010 г. № 127н “Об утверждении формы извещения о состоянии специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица и о внесении изменений и признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации” (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 ноября 2010 г., регистрационный № 18984);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 121н “О внесении изменений в Форму извещения о состоянии специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 октября 2010 г. № 127н” (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 сентября 2012 г., регистрационный № 25502);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 79н “О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов Российской Федерации” (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29955);
подпункт “б” приказа Министерства финансов Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 92н “О признании утратившими силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11 марта 2004 г. № 30н и отдельных положений приказов Министерства финансов Российской Федерации” (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 января 2015 г., регистрационный № 35744);
пункт 4 Изменений, которые вносятся в отдельные приказы Министерства финансов Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 27н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 мая 2015 г., регистрационный № 37160).

Первый заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации - 
Министр финансов 
Российской Федерации
А.Г. Силуанов


Утвержден
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.01.2019 г. № 12н

Состав информации, раскрываемой при реализации прав застрахованных лиц при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установленных статьей 31 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации”

При реализации прав застрахованных лиц при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установленных статьей 31 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; 2008, № 18, ст. 1942; 2009, № 29, ст. 3619; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; 2012, № 50, ст. 6966; 2013, № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219) (далее - Федеральный закон № 111-ФЗ), Пенсионный фонд Российской Федерации раскрывает следующую информацию о:
1) застрахованном лице:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
2) дате, когда Пенсионный фонд Российской Федерации стал страховщиком по обязательному пенсионному страхованию согласно подпункту 13 статьи 3 Федерального закона № 111-ФЗ;
3) наименовании управляющей компании (с указанием инвестиционного портфеля, если управляющая компания предлагает более одного инвестиционного портфеля), в доверительное управление которой Пенсионным фондом Российской Федерации переданы средства пенсионных накоплений;
4) сумме средств пенсионных накоплений застрахованного лица, гарантируемой государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” при наступлении гарантийного случая в отношении средств пенсионных накоплений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, в том числе:
сумме страховых взносов на финансирование накопительной пенсии;
сумме дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, сумме взносов работодателя в пользу застрахованного лица и сумме взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений;
сумме средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии;
5) результате инвестирования средств пенсионных накоплений (включая чистый финансовый результат, полученный от временного размещения средств пенсионных накоплений в период до отражения их в специальной части индивидуального лицевого счета), в том числе:
суммы страховых взносов на финансирование накопительной пенсии;
суммы дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, суммы взносов работодателя в пользу застрахованного лица и суммы взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений;
суммы средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии;
6) результате инвестирования средств пенсионных накоплений (коэффициенте прироста инвестиционного портфеля), определенном в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 10 Федерального закона № 111-ФЗ (с разбивкой по годам);
7) сумме средств пенсионных накоплений, подлежащих отражению в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица по истечении каждых пяти лет в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона № 111-ФЗ (с разбивкой по указанным пятилетним периодам);
8) сумме средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица по состоянию на 31 декабря 2014 г. в соответствии с частью 7.1 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219);
9) сумме дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года), не подлежащего передаче в случае удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе (из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд), или сумме убытка (по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года), не подлежащего гарантийному восполнению в случае удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе.


