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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 УКАЗАНИЕ 

  
 

 от 5 октября 2015 года N 3815-У 
  

 
 Об установлении нормативов достаточности средств выплатного резерва для 

осуществления выплаты накопительной пенсии и достаточности средств пенсионных 
накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, для 

осуществления выплаты срочной пенсионной выплаты и порядке расчета указанных 
нормативов достаточности для негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего 

деятельность по обязательному пенсионному страхованию, поставленного на учет в 
системе гарантирования прав застрахованных лиц  

Настоящее Указание в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 

накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст.6987; 2014, N 30, 

ст.4219; N 49, ст.6919; 2015, N 27, ст.3958, ст.4001), Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 

86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 

31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, 

ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, 

ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, 

ст.3873; N 43, ст.5973; N 48, ст.6728; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7591, ст.7607; 2013, N 11, 

ст.1076; N 14, ст.1649; N 19, ст.2329; N 27, ст.3438, ст.3476, ст.3477; N 30, ст.4084; N 49, ст.6336; N 

51, ст.6695, ст.6699; N 52, ст.6975; 2014, N 19, ст.2311, ст.2317; N 27, ст.3634, N 30, ст.4219; N 40, 

ст.5318; N 45, ст.6154; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.37; N 27, ст.3958, ст.4001; N 29, ст.4348) и 

решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России 

от 11 сентября 2015 года N 26) устанавливает нормативы достаточности средств выплатного 

резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии и достаточности средств пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, для 

осуществления выплаты срочной пенсионной выплаты и порядок расчета указанных нормативов 

достаточности для негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по 

обязательному пенсионному страхованию, поставленного на учет в системе гарантирования прав 

застрахованных лиц (далее - фонд-участник). 

  

1. Норматив достаточности средств выплатного резерва фонда-участника для осуществления 

выплаты накопительной пенсии рассчитывается фондом-участником ежегодно по состоянию на 31 

декабря отчетного года по формуле: 

  

,  

где: 
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НДВР - норматив достаточности средств выплатного резерва фонда-участника для 

осуществления выплаты накопительной пенсии; 

  

СВР - размер средств выплатного резерва фонда-участника по состоянию на 31 декабря 

соответствующего года, рассчитанный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30 

ноября 2011 года N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных 

накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст.7038; 2012, N 50, 

ст.6965; 2013, N 30, ст.4084; N 52, ст.6975; 2014, N 30, ст.4217; 2015, N 27, ст.4001) (далее - 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 года N 360-ФЗ); 

  

ОВР - стоимость обязательств фонда-участника по выплате накопительной пенсии перед 

застрахованными лицами, которым установлена накопительная пенсия, определенная по 

результатам актуарного оценивания (по состоянию на 31 декабря соответствующего года). 

  

2. Норматив достаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 

установлена срочная пенсионная выплата, для осуществления фондом-участником срочной 

пенсионной выплаты рассчитывается фондом-участником ежегодно по состоянию на 31 декабря 

отчетного года по формуле: 

  

,  

где: 

  

НДСВ - норматив достаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, 

которым установлена срочная пенсионная выплата, для осуществления фондом-участником 

срочной пенсионной выплаты; 

  

СВ - размер средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена 

срочная пенсионная выплата, по состоянию на 31 декабря соответствующего года, рассчитанный в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30 ноября 2011 года N 360-ФЗ; 

  

ОСВ - стоимость обязательств фонда-участника по осуществлению срочной пенсионной 

выплаты перед застрахованными лицами, которым установлена накопительная пенсия, 

определенная по результатам актуарного оценивания (по состоянию на 31 декабря 

соответствующего года). 

  

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" 

и вступает в силу с 1 января 2016 года. 

  

Председатель 

 Центрального банка 

 Российской Федерации Э.С.Набиуллина  

Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 
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 29 октября 2015 года, регистрационный N 39543  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 официальный сайт Минюста России 

 www.minjust.ru (сканер-копия) 

 по состоянию на 12.11.2015  

   

 


