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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 21 ноября 2019 года N 192н 

 
 
 Об утверждении типовой формы соглашения Пенсионного фонда Российской Федерации 

с кредитной организацией об инвестировании резерва Пенсионного фонда Российской 
Федерации по обязательному пенсионному страхованию в депозиты в валюте Российской 

Федерации  и порядка его заключения   

В целях реализации подпункта "а" пункта 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2019 г. N 792 "О порядке инвестирования резерва Пенсионного фонда 

Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, N 26, ст.3447) 

 

приказываю: 

1. Утвердить: 

 

а) типовую форму соглашения Пенсионного фонда Российской Федерации с кредитной 

организацией об инвестировании резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по 

обязательному пенсионному страхованию в депозиты в валюте Российской Федерации согласно 

приложению N 1 к настоящему приказу ; 

 

б) порядок заключения соглашения Пенсионного фонда Российской Федерации с кредитной 

организацией об инвестировании резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по 

обязательному пенсионному страхованию в депозиты в валюте Российской Федерации согласно 

приложению N 2 к настоящему приказу . 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Первый заместитель 

Председателя Правительства 

Российской Федерации - 

Министр финансов 

Российской Федерации 

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

19 февраля 2020 года, 

регистрационный N 57541  

Приложение N 1 к приказу 

Министерства финансов 

Российской Федерации 
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от 21 ноября 2019 года N 192н  
 

 ТИПОВАЯ ФОРМА 
соглашения Пенсионного фонда Российской Федерации с кредитной организацией об 

инвестировании резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному 
пенсионному страхованию в депозиты в валюте Российской Федерации  

   

г.Москва   "____" ______________ 20___ г.  

 

       

Пенсионный фонд Российской Федерации (государственное учреждение), именуемый в дальнейшем  

"Фонд", в лице   ,  

 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)  

действующего(ей) на основании   ,  

и   ,  

(полное и краткое наименование кредитной организации)  

 

 

именуемый(ая) в дальнейшем "Кредитная организация", в лице    

 ,  

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 

 

действующего(ей) на основании   ,  

   

именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение нижеследующем.   

 
 

 I. Основные сокращения, используемые в настоящем Соглашении  

       

1.1. В целях настоящего Соглашения используются следующие сокращения: 

 

1.1.1. Требования - установленные пунктом 10 , или пунктом 11 , или пунктом 13 Правил 

инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному 

пенсионному страхованию , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 июня 2019 г. N 792  (далее - Правила), требования к кредитным организациям, в депозиты в 

валюте Российской Федерации которых могут инвестироваться средства резерва Фонда по 

обязательному пенсионному страхованию (далее - средства резерва); 

 

1.1.2. Отбор заявок - отбор заявок кредитных организаций на заключение с Фондом 
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договоров банковского депозита; 

 

1.1.3. Лимит размещения средств - лимит размещения средств резерва на депозитах в 

кредитных организациях; 

 

1.1.4. Лимит на средства - максимально допустимая совокупная сумма, в пределах которой 

средства резерва могут размещаться на депозитах в Кредитной организации; 

 

1.1.5. Лимит на заявки - лимит, в пределах которого Кредитная организация вправе подавать 

заявки в ходе проведения Отбора заявок; 

 

1.1.6. Депозитный счет - счет, открытый Кредитной организацией Фонду для учета средств 

резерва, перечисленных Кредитной организации на основании одного договора банковского 

депозита; 

 

1.1.7. Депозит (сумма Депозита) - средства резерва, размещаемые (размещенные) на 

банковском депозите. 

 
 

 II. Предмет Соглашения  

       

2.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при заключении 

договоров банковского депозита, при перечислении средств резерва на основании договоров 

банковского депозита для размещения на Депозитном счете и исполнении договоров банковского 

депозита. 

 
 

 III. Общие условия  

       

3.1. Соглашение заключается Фондом с Кредитной организацией, соответствующей 

Требованиям. 

 

3.2. Инвестирование средств резерва в Депозиты в Кредитной организации осуществляется в 

пределах Лимита на средства, рассчитываемого Фондом в порядке, определенном приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21 ноября 2019 г. N 193н "Об утверждении 

порядка расчета для кредитной организации лимита инвестирования резерва Пенсионного фонда 

Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию в депозиты в валюте 

Российской Федерации" .  

________________  

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.02.2020, 

регистрационный N 57540. 

 

3.3. Инвестирование средств резерва в Депозиты в Кредитной организации осуществляется 

Фондом путем проведения Отбора заявок в порядке, определенном приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21 ноября 2019 г. N 194н "Об утверждении порядка отбора 

заявок кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом Российской Федерации 
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договоров банковского депозита, заключаемых в целях инвестирования средств резерва 

Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, и 

порядка заключения таких договоров" .  

________________  

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.02.2020, 

регистрационный N 57530. 

 

3.4. По итогам проведения Отбора заявок Фонд заключает с Кредитной организацией 

договор (договоры) банковского депозита в порядке, определенном приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21 ноября 2019 г. N 194н "Об утверждении порядка отбора 

заявок кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом Российской Федерации 

договоров банковского депозита, заключаемых в целях инвестирования средств резерва 

Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, и 

порядка заключения таких договоров" . 

 

3.5. На основании договора банковского депозита Фонд перечисляет Кредитной организации 

сумму Депозита в порядке, определенном приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21 ноября 2019 г. N 194н "Об утверждении порядка отбора заявок кредитных 

организаций на заключение с Пенсионным фондом Российской Федерации договоров банковского 

депозита, заключаемых в целях инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской 

Федерации по обязательному пенсионному страхованию, и порядка заключения таких договоров"  

и условиями настоящего Соглашения. 

 

3.6. Кредитная организация для учета перечисленных сумм Депозитов открывает Фонду 

Депозитный счет. 

 

3.7. Кредитная организация начисляет на сумму Депозита проценты в соответствии с главой 

V настоящего Соглашения . 

 

3.8. Кредитная организация возвращает Фонду Депозит и уплачивает Фонду начисленные на 

сумму Депозита проценты в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21 ноября 2019 г. N 194н "Об утверждении порядка отбора заявок кредитных 

организаций на заключение с Пенсионным фондом Российской Федерации договоров банковского 

депозита, заключаемых в целях инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской 

Федерации по обязательному пенсионному страхованию, и порядка заключения таких договоров"  

и условиями настоящего Соглашения. 

 
 

 IV. Порядок перечисления и возврата Депозитов  

       

4.1. Фонд перечисляет Кредитной организации суммы Депозитов в размере, установленном 

договором банковского депозита. 

 

4.2. Фонд перечисляет суммы Депозитов на корреспондентский счет Кредитной  
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организации   ,  

 (реквизиты счета)   

открытый в   .  

 (наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации)   

 

4.3. Кредитная организация возвращает Фонду Депозит в размере, установленном договором 

банковского депозита. 

 

4.4. Кредитная организация возвращает Фонду Депозит в срок не позднее дня возврата 

Депозита, установленного договором банковского депозита. В случае если день возврата Депозита 

является нерабочим днем, Кредитная организация возвращает Депозит в первый, следующий за 

ним рабочий день. 

 

4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита Фонду перечисляет сумму 

 

   

Депозита на счет Фонда   .  

 (реквизиты счета)   

 

Обязательства Кредитной организации по возврату Фонду Депозита считаются 

исполненными со дня зачисления суммы Депозита на счет Фонда, указанный в абзаце первом 

настоящего пункта. 

 

4.6. Частичный возврат Кредитной организацией Фонду суммы Депозита по отдельному 

договору банковского депозита не допускается. 

 
 

 V. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму Депозита  

       

5.1. Кредитная организация начисляет Фонду на сумму Депозита проценты в размере, 

установленном договором банковского депозита. 

 

5.2. Кредитная организация начисляет Фонду на сумму Депозита проценты со дня, 

следующего за днем зачисления Депозита на корреспондентский счет Кредитной организации, 

указанный в пункте 4.2 настоящего Соглашения , по день возврата Депозита, установленный 

договором банковского депозита, либо день возврата Депозита по иным основаниям, исходя из 

количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

 

Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы с различным 

количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, 

приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 

календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, 
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производится из расчета 366 календарных дней в году. 

 

5.3. Кредитная организация уплачивает Фонду начисленные на сумму Депозита проценты в 

день возврата суммы Депозита, установленного договором банковского депозита, либо день 

возврата (досрочного возврата) суммы Депозита в случаях, предусмотренных подпунктом 6.1.3 

пункта 6.1 настоящего Соглашения . В случае если день возврата (досрочного возврата) суммы 

Депозита является нерабочим днем, проценты на сумму Депозита уплачиваются Кредитной 

организацией в первый, следующий за ним рабочий день. 

 

5.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму Депозита проценты  

   

на счет Фонда   .  

 (реквизиты счета)   

 

Обязательства Кредитной организации по уплате Фонду начисленных на сумму Депозита 

процентов считаются исполненными со дня зачисления суммы процентов на счет Фонда, 

указанный в абзаце первом настоящего пункта. 

 

5.5. Частичная уплата Кредитной организацией Фонду процентов на сумму Депозита по 

отдельному договору банковского депозита не допускается. 

 
 

 VI. Взаимодействие сторон  

       

6.1. Фонд имеет право: 

 

6.1.1. по итогам Отбора заявок заключить с Кредитной организацией договор банковского 

депозита; 

 

6.1.2. на основании договора банковского депозита перечислить на корреспондентский счет 

Кредитной организации, указанный в пункте 4.2 настоящего Соглашения , сумму Депозита; 

 

6.1.3. требовать от Кредитной организации возврата (досрочного возврата) сумм Депозитов и 

уплаты начисленных процентов на суммы Депозитов в одном из следующих случаев: 

 

6.1.3.1. Кредитная организация перестает соответствовать Требованиям; 

 

6.1.3.2. просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита и 

начисленных на сумму Депозита процентов по отдельному договору банковского депозита 

составляет более 1 (одного) рабочего дня со дня возврата Депозита, установленного 

соответствующим договором банковского депозита; 

 

6.1.3.3. просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату средств 

страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение 
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финансового года в Фонд, и начисленных на сумму указанных средств процентов по отдельному 

договору банковского депозита, заключенному в порядке, определенном приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 10 мая 2012 г. N 58н "Об утверждении порядка отбора заявок 

кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом Российской Федерации договоров 

банковского депозита и порядка заключения с Пенсионным фондом Российской Федерации таких 

договоров"  (далее - приказ Минфина России N 58н), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства финансов Российской Федерации от 17 февраля 2015 г. N 24н  (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 16 марта 2015 г., регистрационный N 36448), от 25 

ноября 2015 г. N 180н  (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 

декабря 2015 г., регистрационный N 40208), от 27 июля 2016 г. N 124н  (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 31 октября 2016 г., регистрационный N 44186), 

составляет более 1 (одного) рабочего дня со дня возврата депозита, установленного 

соответствующим договором банковского депозита;  

________________  

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 июня 2012 г., 

регистрационный N 24715. 

 

6.1.3.4. Кредитная организация определена отдельным решением Правительства Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 12 Правил ; 

 

6.1.4. запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения 

условий настоящего Соглашения; 

 

6.1.5. при наступлении срока возврата Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита 

процентов, установленного договором банковского депозита, получить от Кредитной организации 

Депозит и начисленные на сумму Депозита проценты; 

 

6.1.6. в случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения 

принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также направлять в 

Центральный банк Российской Федерации требование о проведении списания в пользу Фонда 

суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату Депозита и уплате 

начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) с корреспондентского 

счета Кредитной организации, открытого в Центральном банке Российской Федерации, на 

основании поручения Фонда без распоряжения владельца счета в соответствии с дополнительным 

соглашением к договору корреспондентского счета, заключенным Кредитной организацией с 

Центральным банком Российской Федерации согласно подпункту 6.4.6 пункта 6.4 настоящего 

Соглашения . 

 

6.2. Фонд обязан по запросу Кредитной организации предоставлять сведения, необходимые 

для выполнения условий настоящего Соглашения. 

 

6.3. Кредитная организация имеет право: 

 

6.3.1. принимать участие в Отборе заявок на заключение с Фондом договоров банковского 

депозита; 
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6.3.2. отозвать поданную заявку до времени окончания приема заявок с помощью системы 

обмена сообщениями, подписанными электронной подписью; 

 

6.3.3. запрашивать у Фонда сведения, необходимые для выполнения условий настоящего 

Соглашения; 

 

6.3.4. представлять Фонду предложения об объемах и сроках размещения средств резерва. 

 

6.4. Кредитная организация обязана: 

 

6.4.1. по итогам Отбора заявок в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 

проведения Отбора заявок, заключить с Фондом договор банковского депозита; 

 

6.4.2. на основании договора банковского депозита открыть Фонду Депозитный счет и 

письменно сообщить Фонду номер открытого Депозитного счета не позднее следующего рабочего 

дня со дня его открытия; 

 

6.4.3. в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, возвратить 

Фонду Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты; 

 

6.4.4. возвратить (досрочно возвратить) Фонду Депозит и уплатить начисленные на сумму 

Депозита проценты в случаях, указанных в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящего Соглашения . 

 

В указанном случае проценты начисляются Кредитной организацией исходя из количества 

дней, в течение которых Кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, 

привлеченными на Депозит; 

 

6.4.5. раскрывать информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, по 

согласованию с Фондом; 

 

6.4.6. заключить с Центральным банком Российской Федерации в 2-недельный срок со дня 

вступления в силу настоящего Соглашения дополнительное соглашение к договору 

корреспондентского счета Кредитной организации о предоставлении права Фонду на списание 

Центральным банком Российской Федерации в пользу Фонда денежных средств с 

корреспондентского счета Кредитной организации на основании требования Фонда без 

распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по 

возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов 

(пени) и предоставить Фонду копию указанного дополнительного соглашения в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня его заключения; 

 

6.4.7. представлять Фонду выписки из Депозитного счета с указанием его номера в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения операции по Депозитному счету; 

 

6.4.8. осуществить акцепт оферты на заключение договора банковского депозита путем ее 

подписания электронной подписью уполномоченного лица Кредитной организации, а также ее 

возврат в Фонд. 
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 VII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

       

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, N 32, ст.3301; 2019, N 51, ст.7482). 

 

7.3. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, 

связанных с возвратом Фонду Депозита и уплатой Фонду начисленных на сумму Депозита 

процентов, Кредитная организация обязана уплатить Фонду штрафные проценты (пеню). 

 

7.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день 

просрочки возврата Фонду Депозита и уплаты Фонду начисленных на сумму Депозита процентов, 

начиная со дня, следующего за днем возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, 

определенного договором банковского депозита, до дня фактического исполнения обязательств по 

договору банковского депозита включительно. 

 

Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией в размере двойной 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, от суммы неисполненных 

обязательств по возврату Фонду Депозита и уплаты Фонду начисленных на сумму Депозита 

процентов. 

 

Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Кредитную организацию от выполнения 

обязательств по настоящему Соглашению. 

 

Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией на счет Фонда  

 

 

(реквизиты счета)  

 

 

 

не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору 

банковского депозита. Обязательства Кредитной организации по уплате Фонду начисленных 

штрафных процентов (пени) считаются исполненными в день зачисления суммы штрафных 

процентов (пени) на счет Фонда, указанный в настоящем абзаце. 

7.5. В случае двукратного нарушения Кредитной организацией условий настоящего 
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Соглашения или условий соглашения, заключенного в порядке, определенном приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 10 мая 2012 г. N 57н "Об утверждении типовой 

формы соглашения Пенсионного фонда Российской Федерации с кредитной организацией о 

размещении средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших 

в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, на депозитах в валюте 

Российской Федерации и порядок его заключения" , с изменениями, внесенными приказами 

Министерства финансов Российской Федерации от 17 февраля 2015 г. N 24н  (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 16 марта 2015 г., регистрационный N 36448), от 25 

ноября 2015 г. N 180н  (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 

декабря 2015 г., регистрационный N 40208), от 27 июля 2016 г. N 124н  (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 31 октября 2016 г., регистрационный N 44186), 

связанных с заключением с Фондом по итогам соответствующего Отбора заявок договора 

банковского депозита, Кредитная организация не допускается к участию в следующих двух 

Отборах заявок, в том числе в Отборах заявок, проводящихся в порядке, определенном приказом 

Минфина России N 58н .  

________________  

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 июня 2012 г., 

регистрационный N 24717. 

 

7.6. Частичная уплата Кредитной организацией Фонду штрафных процентов (пени) по 

отдельному договору банковского депозита не допускается. 

 

7.7. В случае неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с 

подпунктом 6.4.6 пункта 6.4 настоящего Соглашения  Кредитная организация не допускается к 

участию в Отборе заявок, в том числе в Отборе заявок, проводящемся в порядке, определенном 

приказом Минфина России N 58н , путем установления для данной Кредитной организации 

Лимита на заявки, равного нулю. 

 

7.8. В случае двукратного неполучения Фондом акцепта оферты на заключение договора 

банковского депозита, предусмотренного пунктом 6.4.8 пункта 6.4 настоящего Соглашения , или 

Порядком заключения с Пенсионным фондом Российской Федерации договоров банковского 

депозита , утвержденным приказом Минфина России N 58н , Кредитная организация не 

допускается к участию в Отборе заявок, в том числе в Отборе заявок, проводящемся в порядке, 

определенном приказом Минфина России N 58н , путем установления для данной Кредитной 

организации Лимита на заявки, равного нулю. 

 
 

 VIII. Порядок разрешения споров  

       

8.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 

споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в судебном порядке. 

 
 

 IX. Порядок изменения и расторжения Соглашения. Срок действия Соглашения  
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9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу в случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

 

9.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и 

одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также подпунктом 6.1.3 

пункта 6.1 , пунктами 9.5  и 9.7 настоящего Соглашения . 

 

9.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует в течение 1 (одного) года. По истечении срока действия настоящего Соглашения при 

добросовестном выполнении Сторонами всех его условий Стороны вправе продлить срок 

действия Соглашения на тех же условиях и на тот же срок, в случае если ни одна из Сторон не 

заявит о расторжении его действия не позднее месяца до истечения срока действия настоящего 

Соглашения. 

 

9.4. Настоящее Соглашение не подлежит продлению, в случае если Кредитная организация в 

течение 1 (одного) года со дня вступления в силу настоящего Соглашения не заключила с Фондом 

ни одного договора банковского депозита, в том числе в порядке, определенном приказом 

Минфина России N 58н . 

 

В указанном случае новое Соглашение с Кредитной организацией может быть заключено 

Фондом не ранее 12 (двенадцати) месяцев со дня расторжения Соглашения. 

 

9.5. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее 

Соглашение. 

 

Днем расторжения настоящего Соглашения является день возврата Кредитной организацией 

всех Депозитов и уплаты начисленных на сумму Депозитов процентов и штрафных процентов 

(пени). 

 

9.6. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее 

Соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее чем за 10 

(десять) рабочих дней до дня расторжения, за исключением случаев, установленных подпунктом 

6.1.3 пункта 6.1 настоящего Соглашения . 

 

Со дня направления Фондом Кредитной организации или получения от нее письменного 

уведомления о намерении расторгнуть настоящее Соглашение Кредитная организация не 

допускается к участию в Отборе заявок. 

 

9.7. Настоящее Соглашение подлежит расторжению Фондом в одностороннем порядке в 

случае двукратного несвоевременного исполнения Кредитной организацией обязательств по 

возврату Фонду Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных 

процентов (пени) либо по возврату средств страховых взносов на финансирование накопительной 

пенсии, поступивших в течение финансового года в Фонд, и начисленных на сумму указанных 

средств процентов и штрафных процентов (пени) по отдельному договору банковского депозита, 

заключенному в порядке, определенном приказом Минфина России N 58н . 
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В указанном случае новое Соглашение с Кредитной организацией может быть заключено 

Фондом не ранее 12 (двенадцати) месяцев со дня расторжения Соглашения. 

 
 

 X. Прочие условия  

       

10.1. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему 

Соглашению третьей стороне. 

 

10.2. Стороны признают, что условия договоров банковского депозита, заключенных в 

соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из 

Сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, являются конфиденциальными. 

 

10.3. Стороны признают, что проведение Отбора заявок и заключение договоров банковского 

депозита осуществляется Фондом 

 

  

 .  

(указывается собственная система обмена сообщениями Фонда, подписанными электронной подписью, или 

привлеченная Фондом на основе договора организации, предоставляющей услуги такой системы)  

 

 

10.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения 

Стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или 

документами во исполнение настоящего Соглашения. Перечень уполномоченных лиц должен 

содержать, в частности, фамилии, имена, отчества (при наличии) сотрудников Сторон, номера 

телефонов, телефаксов и адреса электронной почты, а также указание на вид информации 

(документов), право на получение или направление (подписание) которой имеет каждый из 

включенных в перечень сотрудников Сторон. 

 

10.5. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих 

реквизитов, перечня уполномоченных лиц, указанных в пункте 10.4 настоящего Соглашения , 

реквизитов счетов, а также других изменениях, связанных с исполнением настоящего Соглашения. 

 

10.6. Кредитная организация обязуется своевременно уведомлять Фонд о перезаключении 

дополнительного соглашения, указанного в подпункте 6.4.6 пункта 6.4 настоящего Соглашения . 

 

10.7. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Соглашением, осуществляется на бумажных носителях или в электронном виде в 

согласованных Сторонами форматах файлов. 

 

10.8. Стороны признают, что используемые в документообороте электронные документы с 

электронной подписью уполномоченного лица, оформленные в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, равнозначны документам, оформленным в простой 

письменной форме с собственноручной подписью уполномоченного лица. 
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10.9. Положения подпункта 6.1.6 пункта 6.1  и подпункта 6.4.6 пункта 6.4 настоящего 

Соглашения  в части списания в пользу Фонда суммы просроченной задолженности Кредитной 

организации по возврату Депозита и уплате начисленных на сумму Депозита процентов и 

штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета Кредитной организации, открытого в 

Центральном банке Российской Федерации, вступают в силу после получения Кредитной 

организацией от Фонда письменного уведомления, направленного на основании 

соответствующего уведомления Центрального банка Российской Федерации о возможности 

проведения указанных операций. 

 

10.10. Настоящее Соглашение составлено на ____ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

10.11. Фонд передает копию подписанного Соглашения, а также все последующие изменения 

и дополнения к нему в Министерство финансов Российской Федерации и Центральный банк 

Российской Федерации. 

 
 

 XI. Адреса и реквизиты Сторон  

                

Фонд:   Кредитная организация:   

Пенсионный фонд Российской     

Федерации (государственное     

учреждение)    (наименование Кредитной организации) 

Местонахождение:    Местонахождение:   

     

Адрес:    Адрес:   

   

   

   

Почтовый адрес:    Почтовый адрес:   

   

   

     

ИНН/КПП:    ИНН/КПП:   
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ОГРН:    ОГРН:   

     

Банковские реквизиты:    Банковские реквизиты:   

   

   

   

   

   

БИК:    БИК:   

 
 

 XII. Подписи и печати Сторон  

       

Фонд:   Кредитная организация:  

   

(должность уполномоченного лица)   (должность уполномоченного лица)  

       

(личная подпись)   (инициалы, фамилия)   (личная подпись)   (инициалы, фамилия)  

 

Приложение N 2 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 21 ноября 2019 года N 192н  
 
 Порядок заключения соглашения Пенсионного фонда Российской Федерации с кредитной 
организацией об инвестировании резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по 
обязательному пенсионному страхованию в депозиты в валюте Российской Федерации  

 
 I. Общие положения  

       

1.1. Настоящий порядок разработан в целях инвестирования средств резерва Пенсионного 

фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (далее - средства 

резерва) в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях (далее - депозиты) 

и регламентирует заключение соглашений Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - 

Фонд) с кредитной организацией об инвестировании средств резерва в депозиты (далее - 

соглашение). 

 

1.2. Фонд заключает соглашения с кредитными организациями, соответствующими 
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требованиям, установленным пунктом 10 , или пунктом 11 , или пунктом 13 Правил 

инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному 

пенсионному страхованию , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 июня 2019 г. N 792  (далее соответственно - требования, Правила), а также не 

определенными отдельным решением Правительства Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 12 Правил . 

 

1.3. Соглашения заключаются по типовой форме, установленной приложением N 1 к 

настоящему приказу . 

 
 

 II. Обращение кредитной организации о заключении соглашения  

       

2.1. Кредитная организация, намеренная привлекать средства резерва на депозиты, 

представляет в Фонд письменное обращение о намерении заключить соглашение (далее - 

обращение) (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему порядку ). 

 

2.2. Кредитные организации прикладывают к обращению: 

 

а) копии учредительных документов кредитной организации, нотариально заверенные в 

соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

г. N 4462-1  (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1993, N 10, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 

2019 N 30, ст.4155) (далее - Основы); 

 

б) заверенные кредитной организацией копии универсальной лицензии Центрального банка 

Российской Федерации на осуществление банковских операций и документы, подтверждающие 

полномочия руководителя и главного бухгалтера; 

 

в) доверенности на подписание обращения и соглашения, содержащие образцы подписи лиц, 

уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем 

кредитной организации не требуются); 

 

г) карточку с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии), нотариально 

заверенную в соответствии с Основами; 

 

д) согласие на предоставление информации о соблюдении кредитной организацией 

требований. 

 

2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего порядка , в соответствии с подпунктом 

"б" пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. N 792 "О 

порядке инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному 

пенсионному страхованию и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации"  не прикладываются к обращению, в случае если они не требуют 

актуализации. При этом к обращению прикладывается письмо, подтверждающее, что указанные 

документы не требуют актуализации, с указанием номера и даты соответствующих документов. 
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2.4. Обращение подписывается уполномоченным лицом кредитной организации и 

скрепляется печатью кредитной организации (при ее наличии). 

 

2.5. Кредитная организация направляет обращение в Фонд заказным письмом с 

уведомлением о доставке или доставляет обращение по адресу Фонда для принятия 

корреспонденции, указанному на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 
 

 III. Рассмотрение обращения кредитной организации о заключении соглашения  

       

3.1. Фонд вправе отказать кредитной организации в принятии обращения в случаях, если: 

 

а) на обращении отсутствует подпись уполномоченного лица и (или) оттиск печати (при ее 

наличии); 

 

б) к обращению не приложены документы, указанные в пункте 2.2 настоящего порядка , за 

исключением случая, указанного в пункте 2.3 настоящего порядка . 

 

В указанных случаях Фонд в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения 

обращения информирует кредитную организацию об отказе в принятии обращения и возвращает 

кредитной организации обращение с указанием причин отказа заказным письмом по почтовому 

адресу, указанному в обращении. 

 

3.2. В случае соответствия кредитной организации требованиям: 

 

а) Фонд в срок не позднее семи рабочих дней со дня получения обращения подписывает, 

регистрирует соглашение в двух экземплярах и информирует кредитную организацию о месте и 

времени передачи Фондом кредитной организации двух экземпляров соглашения, а также о месте 

и времени возврата Фонду кредитной организацией одного экземпляра соглашения, подписанного 

с ее стороны; 

 

б) кредитная организация не позднее второго рабочего дня со дня получения от Фонда двух 

экземпляров соглашения представляет в порядке, указанном в подпункте "а" настоящего пункта , в 

Фонд соглашение в одном экземпляре, подписанное со своей стороны. 

 

3.3. Подтверждением получения Фондом соглашения является отметка уполномоченного 

лица Фонда на экземпляре соглашения, остающемся в кредитной организации. 

 

3.4. В случае несоответствия кредитной организации требованиям или в случае, если 

кредитная организация определена отдельным решением Правительства Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 12 Правил , Фонд в срок не позднее семи рабочих дней со дня получения 

обращения информирует кредитную организацию об отказе в заключении соглашения и 

направляет кредитной организации заказное письмо с указанием причин отказа по почтовому 

адресу, указанному в обращении. 
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3.5. В случае принятия Фондом решения об отказе кредитной организации в заключении 

соглашения в соответствии с пунктом 3.4 настоящего порядка  повторное обращение указанной 

кредитной организации может быть рассмотрено Фондом не ранее одного месяца со дня принятия 

указанного решения и только после устранения кредитной организацией несоответствия 

требованиям, предусмотренным настоящим порядком, послужившего причиной отказа в 

заключении соглашения. 

 

3.6. Информирование кредитных организаций в соответствии с пунктами 3.1 , 3.2  и 3.4 

настоящего порядка  осуществляется Фондом по телефону исполнителя, указанному в обращении. 

 

Приложение 

к порядку заключения соглашения 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

с кредитной организацией об инвестировании 

резерва Пенсионного фонда Российской 

Федерации по обязательному пенсионному 

страхованию в депозиты в валюте 

Российской Федерации, утвержденному 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от ____________ 2019 года N _____  

(рекомендуемый образец)  

   

"____" ______________ 20___ г.    

  Пенсионный фонд 

Российской Федерации*  

 

________________  

* Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации. 

 

        

     Настоящим   (   )  

 (официальное полное и сокращенное наименования кредитной организации)  

     универсальная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление  

банковских операций   ;  

 (дата выдачи и номер)  

     адрес местонахождения:   ;  
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     почтовый адрес для получения корреспонденции от Пенсионного фонда Российской Федерации:  

 ;  

         

     платежные реквизиты:    

 

(номер корреспондентского счета кредитной организации в Банке России, банковский идентификационный код, 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет)  

 

 

 

сообщает о соответствии требованиям, установленным пунктом 10 , или пунктом 11 , или пунктом 

13 Правил инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному 

пенсионному страхованию , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 июня 2019 г. N 792  (далее - Правила), и выражает намерение заключить с Пенсионным 

фондом Российской Федерации соглашение об инвестировании резерва Пенсионного фонда 

Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию в депозиты в валюте 

Российской Федерации в порядке и по форме, утвержденным Министерством финансов 

Российской Федерации. 

В приложении к настоящему обращению прилагаются: 

- копии учредительных документов кредитной организации, нотариально заверенные в 

соответствии с Основами, на ____ листах; 

 

- копия универсальной лицензии Центрального банка Российской Федерации на 

осуществление банковских операций, заверенная кредитной организацией, на ____ листах; 

 

- копии документов о назначении и действующих полномочиях руководителя и главного 

бухгалтера, заверенные кредитной организацией, на ____ листах; 

 

- доверенности на подписание обращения и соглашения, содержащие образцы подписи лиц, 

уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем 

кредитной организации не требуются), на _____ листах; 

 

- карточка с образцами подписей и оттиска печати (при ее наличии), нотариально заверенная 

в соответствии с Основами, на _____ листах; 

 

- согласие на предоставление информации о соблюдении кредитной организацией 

требований, установленных пунктом 10 , или пунктом 11 , или пунктом 13 Правил ; 

 

- письмо, подтверждающее, что вышеуказанные документы не требуют актуализации, с 

указанием номера и даты соответствующих документов (в случае если соответствующие 

документы не требуют актуализации). При этом документы, не требующие актуализации, к 

настоящему обращению не прилагаются. 
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Уполномоченное лицо кредитной организации:  

 /    

(подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

М.П. (при наличии)  

Исполнитель:    

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Телефон (   )    

 (код)    

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 20.02.2020, 

N 0001202002200014 

 

Об утверждении типовой формы соглашения Пенсионного фонда Российской Федерации с 

кредитной организацией об инвестировании резерва Пенсионного фонда Российской Федерации 

по обязательному пенсионному страхованию в депозиты в валюте Российской Федерации и 

порядка его заключения (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=564065062
kodeks://link/d?nd=564065062
kodeks://link/d?nd=564065062
kodeks://link/d?nd=564065062

