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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 18 октября 2010 г. N 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 
 

Во исполнение пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 
2003 г. N 346 "О реализации права застрахованного лица на выбор инвестиционного портфеля 
(управляющей компании) в соответствии с Федеральным законом "Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, N 25, ст. 2529; 2004, N 7, ст. 539; 2006, N 2, ст. 224) 
и в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 
111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 
2003, N 1, ст. 13; 2005, N 19, ст. 1755; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454) 
приказываю: 

1. Утвердить форму извещения о состоянии специальной части индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу. 

2. Внести изменения в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 марта 
2004 г. N 30н "Об утверждении новой редакции формы бланка заявления застрахованного лица о 
выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и инструкции по его заполнению, 
утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 июня 2003 г. N 
56н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 апреля 2004 г., 
регистрационный N 5708; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2004, N 16) согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу. 

3. Признать утратившими силу: 
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 июня 2003 г. N 56н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 июля 2003 г., 
регистрационный N 4877; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2003, N 47) <1>; 

-------------------------------- 
<1> С учетом изменений, внесенных Приказами Министерства финансов Российской 

Федерации от 11 марта 2004 г. N 30н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 2 апреля 2004 г., регистрационный N 5708; Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, 2004, N 16), от 24 ноября 2006 г. N 151н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 января 2007 г., 
регистрационный N 8793; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2007, N 5). 

 
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2006 г. N 151н "О 

внесении изменений в форму извещения о состоянии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в Пенсионном фонде Российской Федерации, утвержденную Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 30 июня 2003 г. N 56н" (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 19 января 2007 г., регистрационный N 8793; 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, N 5). 

 



Заместитель 
Председателя Правительства 

Российской Федерации - 
Министр финансов 

Российской Федерации 
А.КУДРИН 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

                                 Извещение 

                       о состоянии специальной части 

            индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

 

                  (по состоянию на "  " _______ ____ г.) 

 

    1. Фамилия, имя, отчество застрахованного лица. 

    2. Дата рождения застрахованного лица. 

    3. Страховой номер индивидуального лицевого счета. 

    4.  Общая  сумма  средств  пенсионных накоплений, переданных Пенсионным 

фондом  Российской  Федерации  (далее - ПФР) в негосударственный пенсионный 

фонд или в доверительное управление управляющей компании <1>. 

    5.  Сумма  страховых  взносов  на  финансирование  накопительной  части 

трудовой пенсии, поступивших в ПФР за ____________________________________. 

                                                   (период) 

    6.  Результат инвестирования (чистый финансовый результат от временного 

размещения) страховых взносов, поступивших в ПФР за ______________________. 

                                                          (период) 

    7.  Сумма  дополнительных  страховых  взносов  на  накопительную  часть 

трудовой пенсии, поступивших в ПФР за отчетный год <2>. 

    8.   Сумма   взносов   работодателя   в  пользу  застрахованного  лица, 

уплачивающего   дополнительные  страховые  взносы  на  накопительную  часть 

трудовой пенсии, поступивших в ПФР за отчетный год. 

    9.  Результат инвестирования (чистый финансовый результат от временного 

размещения)   дополнительных   страховых  взносов  на  накопительную  часть 

трудовой  пенсии  и  взносов  работодателя  в  пользу застрахованного лица, 

уплачивающего   дополнительные  страховые  взносы  на  накопительную  часть 

трудовой пенсии, поступивших в ПФР за отчетный год. 

    10. Сумма взноса на софинансирование формирования пенсионных накоплений 

застрахованного  лица,  поступившая  в  ПФР  в  году, следующем за отчетным 

годом. 

    11.  Средства  пенсионных накоплений, поступившие из негосударственного 

пенсионного фонда в ПФР и переданные в доверительное управление управляющей 

компании <3>. 

    12.  Общая  сумма  средств  (части  средств)  материнского  (семейного) 

капитала,  направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии 

(включая  результат инвестирования (доход от инвестирования) средств (части 

средств)   материнского   (семейного)   капитала,  полученный   управляющей 

компанией,  осуществляющей  доверительное  управление средствами пенсионных 

накоплений <4>). 

    13.   Результат   инвестирования   (доход  от  инвестирования)  средств 

пенсионных  накоплений,  полученный  управляющей  компанией, осуществлявшей 

доверительное  управление  средствами пенсионных накоплений в отчетном году 

<5>. 

    13.1. Результат инвестирования средств выплатного  резерва,  полученный 

государственной  управляющей  компанией  средствами  выплатного  резерва  в 

отчетном году. 

    14.   Расходы  (выплаты)  за  счет  средств  пенсионных  накоплений  на 

финансирование   накопительной  части  трудовой  пенсии,  произведенные  за 

отчетный год <5>. 

    15.  Наименование  управляющей  компании  (с  указанием инвестиционного 

портфеля, если управляющая компания предлагает более одного инвестиционного 

портфеля),   в  доверительное  управление  которой  ПФР  переданы  средства 

пенсионных  накоплений,  или  наименование  негосударственного  пенсионного 



фонда,  осуществляющего инвестирование и учет средств пенсионных накоплений 

в текущем году. 

    16.  Информация  о  правах  застрахованного  лица  при  формировании  и 

инвестировании средств накопительной части трудовой пенсии. 

    17. Информация о видах выплат, финансируемых за счет средств пенсионных 

накоплений. 

 

-------------------------------- 
<1> Для застрахованных лиц, реализовавших право на переход из одного 

негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд, ПФР 
указывает сведения о суммах средств пенсионных накоплений, переданных в негосударственный 
пенсионный фонд, с которым застрахованным лицом заключен новый договор об обязательном 
пенсионном страховании. 

<2> Отчетный год - финансовый год (с 1 января по 31 декабря), предшествующий году 
информирования. 

<3> Сведения указываются только для застрахованных лиц, средства пенсионных 
накоплений которых в текущем году были переданы из негосударственного пенсионного фонда в 
ПФР. 

<4> Сведения указываются на дату формирования извещения только для застрахованных 
лиц, осуществляющих формирование накопительной части трудовой пенсии через Пенсионный 
фонд Российской Федерации. 

<5> Сведения указываются только для застрахованных лиц, осуществлявших в отчетном году 
формирование накопительной части трудовой пенсии через Пенсионный фонд Российской 
Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 МАРТА 2004 Г. N 30Н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ФОРМЫ БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О ВЫБОРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 
(УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ЗАПОЛНЕНИЮ, 

УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ИЮНЯ 2003 Г. N 56Н" 

 
1. Наименование изложить в следующей редакции: 
"Об утверждении формы бланка заявления застрахованного лица о выборе 

инвестиционного портфеля (управляющей компании) и инструкции по его заполнению". 
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"Утвердить форму бланка заявления застрахованного лица о выборе инвестиционного 

портфеля (управляющей компании) и инструкцию по его заполнению согласно приложению к 
настоящему Приказу.". 

3. Пункт 2 признать утратившим силу. 
4. Пункт 2 Инструкции по заполнению заявления застрахованного лица о выборе 

инвестиционного портфеля (управляющей компании) изложить в следующей редакции: 
"Заявление может быть заполнено разборчиво от руки или с использованием технических 

средств (пишущей машины, компьютера), за исключением полей "Фамилия", "Имя", "Отчество", 
"Подпись" и "Дата заполнения заявления", которые заполняются от руки.". 

 
 

 


