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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда "Санкт-Петербург'' 

(далее – Правила, Пенсионные правила), разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом РФ от 7 мая 1998г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти, на который Правительством Российской Федерации возложено государственное 

регулирование деятельности фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному 

пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, а также надзор и контроль за 

указанной деятельностью, и уставом негосударственного пенсионного фонда «Санкт-Петербург» (далее – 

фонд). 

1.2. Правила определяют порядок и условия исполнения фондом обязательств по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения и содержат: 

 перечень видов пенсионных схем, применяемых фондом, и их описание; 

 положения об ответственности фонда перед вкладчиками и участниками и условиях 

возникновения и прекращения обязательств фонда; 

 порядок и условия внесения пенсионных взносов в фонд; 

 положения о направлениях и порядке размещения средств пенсионных резервов; 

 порядок ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и 

информирования об их состоянии вкладчиков и участников; 

 перечень пенсионных оснований; 

 порядок и условия назначения и выплаты негосударственных пенсий; 

 порядок заключения, изменения или прекращения пенсионного договора, договора доверительного 

управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария; 

 перечень прав и обязанностей вкладчиков, участников и фонда; 

 порядок формирования пенсионных резервов; 

 порядок расчета выкупной суммы; 

 порядок предоставления вкладчикам и участникам информации об управляющей компании 

(управляющих компаниях) и о специализированном депозитарии, с которыми фонд заключил 

договоры согласно требованиям Федерального закона от 7 мая 1998г. № 75-ФЗ "О 

негосударственных пенсионных фондах"; 

 описание методики осуществления актуарных расчетов обязательств фонда; 

 порядок определения размера оплаты услуг фонда, управляющей компании и 

специализированного депозитария; 

 порядок и условия внесения изменений и дополнений в пенсионные правила фонда, включая 

порядок уведомления вкладчиков и участников через средства массовой информации. 

1.3. Фонд осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению населения на 

основании соответствующей лицензии, выданной федеральным органом исполнительной власти, на который 

Правительством Российской Федерации возложено государственное регулирование деятельности фондов по 

негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и 

профессиональному пенсионному страхованию, а также надзор и контроль за указанной деятельностью (далее  

- уполномоченный федеральный орган). 
 

2. Основные понятия, используемые в Правилах 
 

В Правилах применяются следующие специальные понятия и термины: 

2.1. Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург» - особая организационно-правовая 

форма некоммерческой организации социального обеспечения, исключительными видами деятельности 

которой являются: деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда в 

соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения; деятельность в качестве 

страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 

декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и 

договорами об обязательном пенсионном страховании; деятельность в качестве страховщика по 

профессиональному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о 

создании профессиональных пенсионных систем. 

2.2. Пенсионные Правила фонда - документ, определяющий порядок и условия исполнения фондом 

обязательств по пенсионным договорам. 

2.3. Договор негосударственного пенсионного обеспечения (далее - пенсионный договор) - 

соглашение между фондом и вкладчиком фонда (далее - вкладчик), в соответствии с которым вкладчик 

обязуется уплачивать пенсионные взносы в фонд, а фонд обязуется выплачивать участнику (участникам) фонда 

(далее - участник) негосударственную пенсию. 

2.4. Вкладчик – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и 

уплачивающее пенсионные взносы в фонд. 



 

 

4 

2.5. Участник - физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между 

вкладчиком и фондом пенсионным договором должны производиться или производятся выплаты 

негосударственной пенсии. Участник может выступать вкладчиком в свою пользу. 

2.6. Пенсионный взнос - денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу участника в 

соответствии с условиями пенсионного договора. 

2.7. Негосударственная пенсия - денежные средства, регулярно выплачиваемые участнику в 

соответствии с условиями пенсионного договора. 

2.8. Пенсионная схема - совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и 

выплат негосударственных пенсий. 

2.9. Пенсионные основания – основания приобретения участником права на получение 

негосударственной пенсии. 

2.10. Выкупная сумма – денежные средства, выплачиваемые фондом вкладчику, участнику или их 

правопреемникам либо переводимые в другой фонд при прекращении пенсионного договора; 

2.11. Пенсионный счет негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионный счет)- форма 

аналитического учета в фонде, отражающая поступление пенсионных взносов, начисление дохода, начисление 

выплат негосударственных пенсий и выплат выкупных сумм участнику (именной пенсионный счет) или 

участникам (солидарный пенсионный счет), а также начисление выкупных сумм для перевода в другой фонд 

при расторжении пенсионного договора. 

2.12. Пенсионные резервы - совокупность средств, находящихся в собственности фонда и 

предназначенных для исполнения фондом обязательств перед участниками в соответствии с пенсионными 

договорами. 

2.13. Доходы от размещения пенсионных резервов (далее – Доход) - дивиденды и проценты (доход)  

по ценным бумагам, а также по банковским депозитам, другие виды доходов от операций по размещению 

пенсионных резервов, чистый финансовый результат от реализации активов и чистый финансовый результат, 

отражающий изменение рыночной стоимости пенсионных резервов за счет переоценки на отчетную дату. 

2.14. Управляющая компания - акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие 

лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. 

2.15. Специализированный депозитарий - акционерное общество, общество с ограниченной 

(дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность 

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов. 

2.16. Актуарий - лицо, которое отвечает требованиям, установленным для лиц, осуществляющих 

проведение актуарного оценивания деятельности фондов в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

2.17. Распорядительное письмо – документ распорядительного характера, направляемый Вкладчиком 

в адрес Фонда, и являющийся основанием для осуществления Фондом ряда действий, предусмотренных 

пенсионным договором и настоящими Правилами, в том числе, для оформления негосударственной пенсии 

участнику, открытия участнику именного пенсионного счета и (или) перевода средств с пенсионного счета 

вкладчика на именной пенсионный счет участника, осуществления фондом иных мероприятий, при отсутствии 

оснований для отказа в исполнении распорядительного документа. 

2.18. Накопительный период – период, течение которого начинается с момента поступления 

первого пенсионного взноса на пенсионный счет до даты начала выплат негосударственной пенсии Участнику.  

2.19. Ставка гарантированного дохода imin (в процентах) - ставка минимального дохода, 

определенная  настоящими правилами и применяемая при вычислении размеров выкупных сумм. 

2.20. Инвестиционная декларация - неотъемлемая часть договора доверительного управления 

средствами пенсионных резервов, содержащая цели размещения средств пенсионных резервов, описание 

инвестиционной политики управляющей компании, перечень активов, в которые могут быть размещены 

средства пенсионных резервов, описание рисков, связанных с таким  размещением, а также требования к 

структуре активов. 

 

3. Перечень видов пенсионных схем, применяемых фондом, и их описание 

Для осуществления негосударственного пенсионного обеспечения фонд использует следующие 

пенсионные схемы: 

- Схема № 1 «С установленными размерами пенсионных взносов, именным пенсионным счетом, 

пожизненной негосударственной пенсией». 

- Схема № 2 «С установленными размерами пенсионных взносов, именным пенсионным счетом, 

срочной негосударственной пенсией не менее двух лет, до исчерпания средств на счете». 

- Схема № 3 «С установленными размерами пенсионных взносов, солидарным пенсионным 

счетом». 



 

 

5 

 

 

3.1. СХЕМА № 1 "С установленными размерами пенсионных взносов, именным пенсионным счетом, 

пожизненной негосударственной пенсией". 

 

3.1.1. Пенсионные основания. Порядок внесения пенсионных взносов вкладчиками фонда, их 

размеры, периодичность и продолжительность внесения. 

Основанием для получения участником негосударственной пенсии в фонде является наличие у него 

пенсионных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Пенсионные основания определены разделом 8 настоящих Правил. 

По данной схеме пенсионные взносы перечисляются вкладчиком в пользу участника на именной 

пенсионный счет. Размер, периодичность и продолжительность внесения пенсионных взносов определяется 

пенсионным договором. 

Периодичность внесения пенсионных взносов может быть: 

- ежемесячная; 

- ежеквартальная; 

- один раз в шесть месяцев; 

- один раз в год; 

- единовременная. 

По согласованию с вкладчиком разрешается иной порядок внесения пенсионных взносов.  

Пенсионные взносы вносятся в следующем порядке: 

- посредством перечисления на расчетный счет фонда (или его филиала и представительства), 

открытый в кредитной организации; 

- посредством внесения денежных средств в кассу фонда; 

- посредством выделения средств с солидарного пенсионного счета Вкладчика на именной 

пенсионный счет Участника на основании распорядительного письма Вкладчика.  

Пенсионные взносы вносятся в денежной форме - в рублях Российской Федерации.  

3.1.2. Порядок получения участниками фонда негосударственных пенсий, их размеры, 

периодичность и продолжительность выплат. 

Выплата негосударственной пенсии  может производиться: 

- на лицевой или расчетный счета участников; 

- наличными средствами - через кассу фонда (с соблюдением требований установленных 

законодательством РФ). 

Периодичность выплат негосударственных пенсий может быть: 

- ежемесячная; 

- ежеквартальная; 

- один раз в 6 месяцев; 

- один раз в год. 

Негосударственная пенсия выплачивается участнику после возникновения права на ее получение, 

начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором назначены выплаты или в срок, определенный 

пенсионным договором. 

Размер пожизненной негосударственной пенсии определяется исходя из суммы средств, отраженной на 

именном пенсионном счете участника на момент назначения негосударственной пенсии, на основании 

актуарных расчетов. Если размер исчисленной негосударственной пенсии, подлежащей получению 

участником, не будет отвечать требованиям к минимальному размеру негосударственной пенсии, 

установленным законодательством РФ, фонд не приступает к назначению и выплате негосударственной пенсии 

и сообщает об этом вкладчику. В этом случае вкладчик обязан перечислить дополнительные пенсионные 

взносы, после чего фонд учитывает их и производит назначение  негосударственной пенсии. 

Продолжительность выплат негосударственной пенсии участнику по данной пенсионной схеме 

устанавливается пожизненно. 

Порядок назначения и получения участником фонда негосударственной пенсии, ее размеры и 

периодичность выплат определяется пенсионным договором. 

Единовременная выплата средств, учтенных на именном пенсионном счете, не допускается. 

 

3.1.3. Методика актуарных расчетов обязательств фонда перед его вкладчиками (участниками). 

I. Расчет размера пенсионных обязательств фонда перед участниками на момент наступления 

пенсионных оснований  при использовании данной пенсионной схемы производится по формуле: 

pQ   
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где p - величина пенсионного взноса (периодического или единовременного),  

 

коэффициент Q для периодических пенсионных взносов (ежемесячных, ежеквартальных, раз в полгода) 

вычисляется следующим образом: 
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где  m – число периодов внесения пенсионных взносов в году ( 12,4,2m ) 

ri  - процентная ставка r-того года, 

n  - число лет накопительного периода. 

коэффициент Q для ежегодных пенсионных взносов вычисляется следующим образом: 
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коэффициент Q для единовременного пенсионного взноса вычисляется следующим образом: 
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II. Расчет размера негосударственной пенсии производится по формуле: 
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где fP  -фактическая  величина пенсионных обязательств, учтенная на пенсионном счете на момент 

назначения негосударственной пенсии 

x  - возраст выхода на пенсию, 

 xl  - число доживающих до возраста x  (по таблицам смертности) 

 ixl   - число доживающих до возраста ix   (по таблицам смертности) 

 m  - число периодов выплаты негосударственной пенсии в год (при ежемесячной пенсии  m=12) 

 ir  - процентная ставка (десятичная) в i -й год выплаты негосударственной пенсии. 

 

3.1.4. Методика расчета размеров выкупных сумм. 

При расторжении пенсионного договора фонд обязан выплатить вкладчику выкупную сумму. 

Выкупная сумма по данной схеме может быть выплачена только в период до начала выплат 

негосударственной пенсии. 

Размер выкупной суммы определяется по формуле: 

IIS првзнвык
S

.min..
  , где 

 

S вык.
 - выкупная сумма 
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.взнS   - сумма пенсионных взносов 

I min
 - минимальный гарантированный доход, начисленный по ставке imin  =5% за весь период действия 

пенсионного договора 

I пр. - доход, начисленный фондом на пенсионный счет вкладчика (участника), сверх минимального 

гарантированного пенсионным договором за весь период действия договора. 

 

 - коэффициент, принимаемый в размере от 0 до 1. 

Коэффициент   определяется Советом фонда для каждого вкладчика. В случае отсутствия 

соответствующего решения Совета фонда коэффициент   считается равным единице. 

3.1.5. Порядок ведения пенсионных счетов. 

Ведение именных пенсионных счетов осуществляется в порядке, определенном разделом 7 настоящих 

Правил. 

3.1.6. Правопреемство. 

Данная схема предусматривает возможность перехода прав участника, умершего в период до начала 

выплат негосударственной пенсии, в порядке универсального правопреемства (наследование) в соответствии с  

действующим законодательством, если пенсионным договором не предусмотрен иной порядок. 

Правопреемство прав участника после начала  выплаты негосударственной пенсии  не допускается.  

 

 

3.2 СХЕМА № 2 "С установленными размерами пенсионных взносов, именным пенсионным счетом, 

срочной негосударственной пенсией не менее двух лет, до исчерпания средств на счете". 

3.2.1. Пенсионные основания. Порядок внесения пенсионных взносов вкладчиками фонда, их 

размеры, периодичность и продолжительность внесения. 

Основанием для получения участником негосударственной пенсии в фонде является наличие у него 

пенсионных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Пенсионные основания определены разделом 8 настоящих Правил. 

По данной схеме пенсионные взносы перечисляются вкладчиком в пользу участника на именной 

пенсионный счет. Размер, периодичность и продолжительность внесения пенсионных взносов определяется 

пенсионным договором. 

Периодичность внесения пенсионных взносов может быть: 

- ежемесячная; 

- ежеквартальная; 

- один раз в шесть месяцев; 

- один раз в год; 

- единовременная 

По согласованию с вкладчиком разрешается иной порядок внесения пенсионных взносов.  

Пенсионные взносы вносятся в следующем порядке: 

- посредством перечисления на расчетный счет фонда (или его филиала и представительства), 

открытый в кредитной организации; 

- посредством внесения денежных средств в кассу фонда; 

- посредством выделения средств с солидарного пенсионного счета Вкладчика в Фонде на 

основании распорядительного письма Вкладчика.  

Пенсионные взносы вносятся в денежной форме - в рублях Российской Федерации.  
 

3.2.2. Порядок получения участниками фонда негосударственных пенсий, их размеры, 

периодичность и продолжительность выплат. 

Выплата негосударственной пенсии может производиться: 

- на лицевой или расчетный счета участников; 

- наличными средствами - через кассу фонда (с соблюдением требований установленных 

законодательством РФ). 

Периодичность выплат негосударственных пенсий может быть: 

- ежемесячная; 

- ежеквартальная; 

- один раз в 6 месяцев; 

- один раз в год. 
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Пенсия выплачивается участнику после возникновения права на ее получение, начиная с 

месяца, следующего за месяцем, в котором назначены выплаты или в срок, определенный пенсионным 

договором. 
 

Размер назначаемой участнику негосударственной пенсии определяется актуарными расчетами. При 

этом общая продолжительность выплаты негосударственной пенсии зависит от размера средств, учтенных на 

именном пенсионном счете участника и размера назначенной ему негосударственной пенсии (с учетом 

требований к минимальному размеру негосударственной пенсии, определенным законодательством РФ). 

Продолжительность выплаты негосударственной пенсии устанавливается в пенсионном договоре, сроком не 

менее двух лет, до исчерпания средств на именном пенсионном счете. 

Единовременная выплата средств, учтенных на пенсионном счете, не допускается. 

3.2.3. Методика актуарных расчетов обязательств фонда перед его вкладчика (участниками). 

I. Расчет размера пенсионных обязательств фонда перед вкладчиком (участником) в момент 

наступления пенсионных оснований при использовании данной пенсионной схемы производится по формуле: 

pQ   

где  p - величина пенсионного взноса (периодического или единовременного),  

коэффициент Q для периодических пенсионных взносов (ежемесячных, ежеквартальных, раз в полгода) 

вычисляется следующим образом: 
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где  m – число периодов внесения взносов в году ( 12,4,2m ) 

ri  - процентная ставка r-того года, 

n  -  число лет накопительного периода. 

коэффициент Q для ежегодных пенсионных взносов вычисляется следующим образом: 
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коэффициент Q для единовременного пенсионного взноса вычисляется следующим образом: 
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II. Расчет размера негосударственной пенсии производится по формуле: 

K
Ps f  , 

где fP  - фактическая величина пенсионных обязательств фонда, учтенная на именном пенсионном 

счете участника, на момент назначения участнику негосударственной пенсии,  

а коэффициент K  рассчитывается по формуле: 
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где    m  - число периодов выплаты негосударственной пенсии  в году ( если пенсия ежеквартальная, то 4, 

если ежемесячная, то 12 и т.д.) 



 

 

9 

1i  - процентная ставка в первый год выплаты негосударственной пенсии 

 

 

 n – число (полных) лет выплат периодических негосударственных пенсий 

 ni  - процентная ставка за последний год выплаты негосударственной пенсии. 

Число полных лет выплат негосударственной пенсии определяется по согласованию с участником  с учетом 

требований к размеру негосударственной пенсии, установленным законодательством РФ. 

3.2.4. Методика расчета размеров выкупных сумм. 

Выкупная сумма по данной схеме выплачивается при расторжении пенсионного договора, может быть 

выплачена в период до и после начала выплаты негосударственной пенсии. 

Размер выкупной суммы до начала выплаты негосударственной пенсии определяется по формуле: 

IIS првзнвык
S

.min..
  .  

 

Размер выкупной суммы после начала выплаты негосударственной пенсии определяется по формуле: 

 

SIIS выплпрвзнвык
S 

.min..
 , где       

 

S вык.
 - выкупная сумма 

 

S выпл
 - сумма выплат негосударственной пенсии 

 

.взнS  - сумма пенсионных  взносов 

I min  - минимальный гарантированный доход, начисленный по ставке imin  =5% за весь период действия 

пенсионного договора  

I пр.  - доход, начисленный фондом на пенсионный счет вкладчика (участника), сверх минимального 

гарантированного пенсионным договором за весь период действия договора. 

 

  - коэффициент, принимаемый в размере от 0 до 1. 

 

Коэффициент   определяется Советом фонда для каждого вкладчика. В случае отсутствия 

соответствующего решения Совета фонда коэффициент   считается равным единице. 

3.2.5. Порядок ведения именных  пенсионных счетов. 

Ведение именных пенсионных  счетов осуществляется в порядке, определенном разделом 7 настоящих 

Правил. 

3.2.6. Правопреемство.  

Данная схема предусматривает возможность перехода в порядке универсального правопреемства 

(наследования) прав участника, умершего как до начала, так и в период выплат негосударственной пенсии, в 

соответствии и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством, если пенсионным 

договором не предусмотрено иное. 
 

 

3.3. СХЕМА № 3 «С установленными размерами пенсионных взносов, солидарным пенсионным 

счетом» 

 

3.3.1. Пенсионные основания. Порядок внесения пенсионных взносов вкладчиками фонда, их 

размеры, периодичность и продолжительность внесения. 

Основанием для получения участником негосударственной пенсии в фонде является наличие у него 

пенсионных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Пенсионные основания определены разделом 8 настоящих Правил. 

Периодичность внесения пенсионных взносов может быть: 

- ежемесячная; 
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- ежеквартальная; 

- один раз в шесть месяцев; 

- один раз в год; 

- единовременная 

По согласованию с вкладчиком разрешается иной порядок внесения пенсионных взносов.  

Продолжительность внесения пенсионных взносов вкладчиком, их размеры и периодичность, 

определяются на основании пенсионного договора. 

Пенсионные взносы вносятся в следующем порядке: 

- посредством перечисления на расчетный счет фонда (или его филиала и представительства), 

открытый в кредитной организации; 

- посредством внесения денежных средств в кассу фонда.  

- посредством выделения средств с солидарного пенсионного счета Вкладчика в Фонде на 

основании распорядительного письма Вкладчика.  

 

Пенсионные взносы вносятся в денежной форме - в рублях Российской Федерации.  

 

3.3.2. Порядок получения участниками фонда негосударственных пенсий, их размеры, 

периодичность и продолжительность выплат. 

Вкладчик вправе выделить с солидарного пенсионного счета на именной пенсионный счет 

участника(ов) часть учтенных на солидарном пенсионом счете средств посредством направления в адрес фонда 

соответствующего распорядительного письма. В этом случае между фондом, вкладчиком и участником 

заключается пенсионный договор по схеме № 1 или по схеме №2. При этом выделяемая сумма, указанная в 

распорядительном письме вкладчика, одновременно является пенсионным взносом по пенсионному договору с 

участником. Расчет размера негосударственной пенсии, периодичность выплат, порядок получения участником 

негосударственной пенсии, определяется в соответствии со схемой № 1 или схемой №2 настоящих Правил 

соответственно.  

Участник может приобрести право на получение негосударственной пенсии непосредственно с 

солидарного пенсионного счета на основании распорядительного письма вкладчика. Распорядительным 

письмом вкладчик устанавливает порядок выплат пенсии участнику: размер, периодичность выплат. В этом 

случае участнику не открывается именной пенсионный счет, он остается участником пенсионной схемы №3. 

Размер назначаемой участнику негосударственной пенсии определяется вкладчиком с учетом 

требований к размеру минимальному размеру негосударственной пенсии, установленных законодательством 

РФ. 

Пенсионные выплаты могут производиться: 

- на лицевой или расчетный счета участников; 

- наличными средствами - через кассу фонда (с соблюдением требований установленных за-

конодательством РФ). 

Периодичность выплат негосударственных пенсий может быть: 

- ежемесячная; 

- ежеквартальная; 

- один раз в 6 месяцев: 

- один раз в год. 

Вкладчик может назначить выплату негосударственной пенсии участнику только после возникновения 

у участника права на ее получение.  

Единовременная выплата средств, учтенных на пенсионном счете, не допускается. 

 

3.3.3. Методика актуарных расчетов обязательств фонда перед его вкладчиками (участниками). 

Расчет размера пенсионных обязательств фонда перед вкладчиками (участниками) по данной 

пенсионной схеме производится по формуле таким же образом, как и в схеме № 1 или схеме №2 

соответственно. 

I. Расчет размера пожизненной негосударственной пенсии производится по формуле: 
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*

P  - размер средств, выделенных в соответствии с распорядительным письмом 

вкладчика для данного участника, 

s  - размер негосударственной пенсии,   

*s  - размер первой негосударственной пенсии, исчисленной в соответствии с пенсионным договором 

(размер первой пенсии кратен назначаемой пенсии, коэффициент кратности определяется вкладчиком и 

отражен в пенсионном договоре), 

x  - возраст выхода на пенсию участника, 

 xl  - число доживающих до возраста x  (по таблицам смертности) 

 ixl   - число доживающих до возраста ix   (по таблицам смертности) 

 m  - число периодов выплаты негосударственной пенсии  

 kr  - процентная ставка (десятичная) в  k -й   год выплаты пенсии. 

 

II. Расчет размера пенсионных обязательств фонда при использовании срочной пенсионной схемы 

производится по формуле: 

 

            pQ         (1) 

где  p - величина взноса (периодического или единовременного),  

коэффициент   Q  для периодических взносов (ежемесячных, ежеквартальных, раз в полгода) 

вычисляется следующим образом: 
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где  m – число периодов внесения взносов в году ( 12,4,2m ) 

ri  - процентная ставка r-того года, 

n  -  число лет накоплений. 

коэффициент   Q  для ежегодных взносов вычисляется следующим образом: 
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коэффициент   Q  для единовременного взноса вычисляется следующим образом: 
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Расчет размера негосударственной пенсии участника производится по формуле: 

 

K

sP
s *


     , 

где   P   -   величина средств, выделенных распорядительным письмом вкладчика данному участнику,  

*
s  - размер первой пенсии, исчисленной в соответствии с пенсионным договором (размер первой 

пенсии кратен назначаемой пенсии, коэффициент кратности определяется вкладчиком и отражен в 

пенсионном договоре), 
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коэффициент   K  рассчитывается по формуле: 
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где    

         m  - число периодов в году ( если пенсия ежеквартальная, то 4, если ежемесячная, то 12 и т.д.) 

         1i  - процентная ставка в первый год выплаты пенсий 

         n – число (полных) лет выплат периодических пенсий 

          ni  - процентная ставка за последний год выплаты пенсий. 

Число полных лет выплат негосударственной пенсии может быть определено по согласованию с 

участником, но таким образом, чтобы размер негосударственной пенсии был определен с учетом требований к 

минимальному размеру негосударственной пенсии, установленных законодательством РФ. 

При расторжении пенсионного договора фонд обязан по желанию вкладчика: 

- выплатить ему выкупную сумму; 

- распределить сумму средств, учтенных на солидарном счете на именные пенсионные счета 

участников; 

При наличии участников, получающих пенсии с солидарного пенсионного счета, необходимо выделить 

на их именные пенсионные счета определенные актуарными расчетами размеры средств, учтенных на 

солидарном пенсионном счете, зарезервированные для выплат негосударственных пенсий. 

 

3.3.4. Методика расчета размеров выкупных сумм. 

Размер выкупной суммы определяется по формуле: 

SIIS выплпрвзнвык
S 

.min..
 ,  

где 

S вык.
 - выкупная сумма 

S выпл
 - сумма выплат 

.взнS   - сумма пенсионных взносов 

I min
 - минимальный гарантированный доход, начисленный по ставке  imin  =5% за весь период действия 

договора 

I пр. -  доход, начисленный фондом на пенсионный счет вкладчика (участника), сверх минимального 

гарантированного пенсионным договором за весь период действия договора. 

  - коэффициент, принимаемый в размере от 0 до 1. 

 

Коэффициент   определяется Советом фонда для каждого вкладчика. В случае отсутствия 

соответствующего решения Совета фонда коэффициент   считается равным единице. 

3.3.5. Порядок ведения солидарных пенсионных счетов. 

Ведение солидарных пенсионных счетов осуществляется в порядке, определенном разделом 7 настоящих 

правил. 

Средства, учтенные на солидарном пенсионном счете вкладчика, подлежат распределению Фондом на 

именные пенсионные счета участников только на основании распорядительного письма вкладчика. 

3.3.6. Правопреемство. 

 

Данной пенсионной схемой правопреемство прав участника не предусматривается. 
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В случае выделения вкладчиком участнику части средств, учтенных на солидарном 

пенсионном счете, и заключения с участником пенсионного договора по пенсионной схеме № 1 или схеме №2, 

порядок правопреемства определяется условиями выбранной участником пенсионной схемы. 

 

 

4. Положения об ответственности Фонда перед вкладчиками и участниками 

 и условиях возникновения и прекращения обязательств Фонда 

 

4.1. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями и законодательством 

РФ. 

4.2. В силу заключенного пенсионного договора стороны приобретают права и обязанности 

определенные условиями пенсионного договора, а так же несут ответственность за неисполнение своих 

договорных обязательств; 

4.3. В соответствии с принимаемыми на себя обязательствами, Фонд несет ответственность перед 

вкладчиками и участниками: 

 - за сохранность пенсионных резервов; 

 - за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств; 

 - за конфиденциальность сведений и информации полученной в процессе сбора, хранения, передачи и 

использования сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения, а 

также при выплате негосударственной пенсии, выплатах (переводе) выкупных сумм и выплатах 

правопреемникам. 

4.4. Фонд не вправе в одностороннем порядке принимать решения ухудшающие правовое и 

финансовое положение вкладчика (участника), определенное пенсионным договором, по сравнению с теми, 

которые существовали на момент заключения соответствующего договора с данным вкладчиком (участником). 

4.5. Возникновение и прекращение обязательств Фонда определяется на основании пенсионных 

договоров. 

4.5.1 Обязательства Фонда перед Вкладчиками и Участниками возникают с момента заключения 

пенсионного договора, регулирующего взаимоотношения Фонда с Вкладчиками и Участниками. 

4.5.2. Обязательства Фонда перед Вкладчиками и Участниками прекращаются в случае: 

 выполнения в полном объеме Фондом своих обязательств перед Участником или Вкладчиком;  

 расторжения пенсионного договора;  

 окончания расчетов с Вкладчиками и Участниками в соответствии с действующим 

законодательством в случае ликвидации Фонда;  

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

4.6. При невыполнении или ненадлежащем выполнении фондом своих обязательств по договору, 

другая сторона вправе требовать: 

- надлежащего выполнения обязательств, 

- безвозмездного устранения последствий невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств. 

4.7. Невыполнение вкладчиком условий внесения пенсионных взносов, влечет за собой изменение 

обязательств фонда перед участниками. 

4.8. Фонд не несет ответственность за неисполнение обязательств, если вкладчик не выполнил свои  

обязательства по пенсионному договору. 

4.9. Фонд не несет ответственность по обязательствам вкладчика перед участниками 

 

5. Порядок и условия внесения пенсионных взносов в фонд 

 

5.1. Пенсионные взносы вносятся вкладчиком в установленном пенсионным договором порядке в 

соответствии с выбранной пенсионной схемой. Пенсионные взносы могут производиться вкладчиком в пользу 

одного или нескольких участников. 

5.2. Размер, периодичность, продолжительность и порядок внесения пенсионных взносов 

определяются настоящими Правилами, выбранной пенсионной схемы и условиями пенсионного договора.  

5.3. Пенсионные взносы осуществляются Вкладчиком в денежной форме - в рублях Российской 

Федерации посредством перечисления на расчетный счет фонда (или его филиала и представительства), 

открытый в кредитной организации или посредством внесения денежных средств в кассу фонда.  

5.4. Расходы, связанные с перечислением пенсионных взносов в Фонд, несет Вкладчик. 

 

6. Положения о направлениях и порядке размещения средств пенсионных резервов 

 

6.1. Средства пенсионных резервов размещаются исключительно в целях сохранения и прироста 

средств пенсионных резервов в интересах участников фонда. 

6.2. Размещение средств пенсионных резервов осуществляется фондом самостоятельно и (или) 

управляющей компанией (управляющими компаниями) фонда на основании договора доверительного 
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управления пенсионными резервами и  инвестиционной декларации, являющейся 

неотъемлемой части данного договора. 

6.3. Размещение средств пенсионных резервов фонда осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом "О негосударственных пенсионных фондах", иными нормативными правовыми актами, а также 

настоящими Правилами фонда и договорами доверительного управления пенсионными резервами. 

6.4. Размещение средств пенсионных резервов осуществляются на следующих принципах: 

 обеспечения сохранности указанных средств; 

 обеспечения доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных портфелей; 

 определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев, поддающихся 

количественной оценке; 

 учета надежности ценных бумаг; 

 информационной открытости процесса размещения средств пенсионных резервов для фонда, 

его вкладчиков, участников; 

 прозрачности процесса размещения средств пенсионных резервов для органов 

государственного, общественного надзора и контроля, специализированного депозитария и подконтрольности 

им; 

 профессионального управления инвестиционным процессом. 

6.5. Договор, заключаемый Фондом с управляющей компанией, а также инвестиционная декларация, 

являющаяся его неотъемлемая частью, должны соответствовать условиям, установленным законодательством 

РФ. 

6.6 Пенсионные резервы могут быть размещены управляющими компаниями, имеющими 

соответствующие лицензии. 

6.7. Состав и структура размещения пенсионных резервов фонда, предельные размеры, ограничения на 

размещение этих резервов и условия их размещения по отдельным направлениям устанавливаются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.8. При размещении пенсионных резервов должны соблюдаться требования к их составу, 

установленные нормативными правовыми актами РФ, в том числе актами Правительства РФ, уполномоченного 

федерального органа 

6.9. Пенсионные резервы не могут служить предметом залога и источником уплаты кредитору 

денежных сумм по обязательствам фонда, управляющего, депозитария и вкладчиков (участников) фонда, кроме 

уплаты по обязательствам, вытекающим из пенсионных договоров. 

 

7. Порядок ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения  

и информирования об их состоянии вкладчиков и участников 

 

7.1. На основании договора негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионного договора), 

фонд открывает пенсионный счет (солидарный или именной), на котором отражается поступление пенсионных 

взносов, начисление дохода, начисление выплат негосударственных пенсий и выплат выкупных сумм. 

Именной пенсионный счет открывается на имя участника. 

Солидарный пенсионный счет открывается на имя вкладчика. 

7.2. Именной пенсионный счет участника должен содержать: 

 номер именного пенсионного счета, 

 номер пенсионного договора, на основании которого открыт пенсионный счет; 

 фамилию, имя и отчество участника; 

 дату рождения участника; 

 серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника, дата 

выдачи указанных документов, наименование выдавшего их органа; 

 адрес места жительства участника; 

 ИНН участника (если имеется); 

 даты и суммы поступивших пенсионных взносов; 

 сумма и дата начисленного дохода; 

 вид и номер пенсионной схемы (в период накопления или период выплат); 

 дата, с которой назначена выплата негосударственной пенсии со счета; 

 размер негосударственной пенсии; 

 даты и суммы произведенных выплат негосударственной пенсии; 

 дату и сумму начисленной выкупной суммы; 

 дату закрытия пенсионного счета; 

 иные сведения, необходимые Фонду для полного выполнения обязательств по пенсионному 

договору. 

7.3. Солидарный пенсионный счет вкладчика должен содержать: 

 номер пенсионного счета, 

 номер пенсионного договора, на основании которого открыт пенсионный счет; 
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 вид и номер пенсионной схемы; 

 наименование вкладчика; 

 адрес местонахождения вкладчика; 

 ИНН вкладчика; 

 даты и суммы поступивших пенсионных взносов; 

 сумма и дата начисленного дохода; 

 даты и размер средств перечисленных на именные пенсионные счета участников; 

 даты и размер средств, выплаченных в виде негосударственной пенсии участникам; 

 дату и сумму начисленной выкупной суммы; 

 дату закрытия пенсионного счета; 

 иные сведения, необходимые Фонду для полного выполнения обязательств по пенсионному 

договору. 

7.4. Пенсионный счет открывается на основании пенсионного договора. 

7.5. При поступлении в фонд сведений от вкладчика или участника об изменении информации, 

содержащейся на их пенсионном счете, новые сведения отражаются на пенсионном счете в течение трех 

рабочих дней. 

7.6. Основаниями для закрытия именного пенсионного счета участника является полное исполнение 

обязательств, предусмотренных пенсионным договором, в том числе: 

  выполнение фондом перед участником своих обязательств по выплате негосударственной 

пенсии в полном объеме; 

 досрочное расторжение пенсионного договора и выплата выкупной суммы, либо перевод 

выкупной суммы в другой фонд; 

 смерть участника. 

7.7. Основанием для закрытия солидарного пенсионного счета вкладчика является выполнение фондом 

перед участниками своих обязательств по выплате негосударственной пенсии в полном объеме; распределение 

всей суммы средств, учтенных на солидарном пенсионном счете, на именные пенсионные счета участников; 

или расторжение пенсионного договора и выплата вкладчику выкупной суммы. 

7.8. При досрочном расторжении пенсионного договора до распределения дохода за последний 

финансовый год  начисление дохода не осуществляется. Начисление дохода на пенсионные счета производится 

не реже одного раза в год на основании соответствующего решения Совета Фонда. 

7.9. Именные и солидарные пенсионные счета ведутся в электронной форме в специальной программе 

по ведению пенсионных счетов. Информация о движении денежных средств на пенсионных счетах ведется в 

режиме реального времени, на основании первичных документов. Поступление взносов отражается на дату 

зачисления денежных средств на расчетный счет фонда или поступления их в кассу фонда.  

7.10. При выбытии средств с пенсионных счетов (выплата пенсий и др.), сначала осуществляется 

списание сумм за счет начисленного дохода, а затем за счет поступивших взносов. 

7.11. При распределении дохода на пенсионные счета, доход начисляется на среднедневной остаток 

средств на счете, рассчитанный по каждому пенсионному счету  по принципу пренумерандо (рассматривается  

остаток средств на начало дня). 

7.12. Фонд не вправе передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, ставшие известными ему 

в связи с осуществлением его деятельности. К указанным сведениям относится информация, полученная в 

процессе сбора, хранения, передачи и использования сведений, содержащихся в пенсионных счетах 

негосударственного пенсионного обеспечения, выплатах (переводе) выкупных сумм и выплатах 

правопреемникам.  

Указанная информация может быть передана третьим лицам только по требованию следственных, 

судебных, налоговых органов и уполномоченного федерального органа в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях, а также по запросу правопреемников умерших лиц, имевших пенсионные 

счета в фонде, в отношении информации, отраженной на этих пенсионных счетах. 

7.13. Вкладчик или участник имеют право в любое время получить информацию о состоянии своих 

пенсионных счетов в следующем порядке: 

- при непосредственном личном обращении в фонд (при предъявлении документа удостоверяющего 

личность для физического лица или надлежащим образом оформленного документа, подтверждающего 

полномочия представителя физического или юридического лица); 

- посредством направления соответствующего письменного запроса в адрес фонда. Запрос должен 

содержать номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную 

подпись субъекта персональных данных или его представителя с приложением документов, подтверждающих 

его полномочия. 

7.14. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам негосударственного 

пенсионного обеспечения в течение трех лет начиная со дня исполнения своих обязательств по пенсионному 

договору. 

7.15. Фонд информирует вкладчиков и участников о состоянии их пенсионных счетов один раз в год. 
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8. Перечень пенсионных оснований. 

 

8.1. Пенсионные основания являются основаниями приобретения участником права на получение 

негосударственной пенсии. Негосударственная пенсия выплачивается участнику фонда при наличии оснований 

для назначения государственной пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

действующим на дату заключения пенсионного договора 

8.2. Пенсионными договорами могут быть установлены дополнительные условия для приобретения 

участником права на получение негосударственной пенсии. 

8.3. Наличие у участника пенсионных оснований определяется на момент его обращения в фонд за 

назначением негосударственной пенсии 

 

9. Порядок и условия назначения и выплаты негосударственных пенсий. 

9.1. Фонд осуществляет выплату негосударственной пенсии участникам фонда на условиях и в порядке 

определенных пенсионной схемой и пенсионным договором, при наличии у участника пенсионных оснований 

и предоставлении в фонд всех необходимых документов. 

9.2. Обязательными условием получения негосударственной пенсии является наличие на пенсионном 

счете достаточного количества средств для назначения негосударственной пенсии. 

9.3. Для назначения негосударственной пенсии с именного пенсионного счета участник по 

пенсионному договору должен обратиться в фонд не позднее, чем за месяц до начала выплаты 

негосударственной пенсии. Основанием для начала выплаты негосударственной пенсии является подписанное 

между фондом и участником соглашение о выплате негосударственной пенсии, в котором определяется размер, 

периодичность и продолжительность выплаты негосударственной пенсии в соответствии с избранной в 

пенсионном договоре пенсионной схемой. 

9.4. Для назначения негосударственной пенсии с солидарного пенсионного счета вкладчик должен 

направить в фонд распорядительное письмо о назначении негосударственной пенсии участникам по 

пенсионному договору. При этом распорядительное письмо должно быть направлено вкладчиком с таким 

расчетом, чтобы в фонд оно поступило не менее чем за месяц до начала выплаты негосударственной пенсии. В 

распорядительном письме вкладчика должен быть установлен размер, периодичность и продолжительность 

назначаемой участникам выплаты в соответствии с избранной пенсионной схемой, пол, возраст участников и 

другие данные, необходимые для ведения пенсионных счетов 

9.5. Размер негосударственной пенсии определяется фондом на основании актуарных расчетов в 

соответствии с пенсионной схемой, согласованной в пенсионном договоре. 

9.6. Негосударственная пенсия выплачивается фондом за текущий период. 

 

10 Порядок заключения, изменения или прекращения пенсионного договора, договора 

доверительного управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария. 

 

10.1. Порядок заключения, изменения или прекращения пенсионного договора  

10.1.1. Пенсионный договор - соглашение между фондом и вкладчиком фонда, в соответствии с 

которым вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в фонд, а фонд обязуется выплачивать участнику 

(участникам) фонда негосударственную пенсию. 

Условия и порядок заключаемых фондом пенсионных договоров, устанавливается Советом фонда в 

соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

10.1.2. Пенсионный договор должен содержать: 

 наименование сторон; 

 сведения о предмете договора; 

 положения о правах и об обязанностях сторон; 

 положения о порядке и об условиях внесения пенсионных взносов; 

 вид пенсионной схемы; 

 пенсионные основания; 

 положения о порядке выплаты негосударственных пенсий; 

 положения об ответственности сторон за неисполнение своих обязательств; 

 сроки действия и прекращения договора; 

 положения о порядке и об условиях изменения и расторжения договора; 

 положения о порядке урегулирования споров; 

 реквизиты сторон; 

 иные сведения. 

10.1.3. Пенсионный договор заключается сторонами в простой письменной форме в виде составления 

единого документа. 

10.1.4. Пенсионный договор заключается с вкладчиком в пользу участников – третьих лиц, участник 

может выступать вкладчиком в свою пользу. При этом участник, в пользу которого должно быть произведено 

исполнение по договору наделяется самостоятельным правом требования. 
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10.1.5. Фонд исполняет свои обязательства по пенсионному договору в пользу 

участника. При этом исполнение фондом обязательств перед участником обуславливается исполнением 

обязательств вкладчика перед фондом. 

10.1.6. Все изменения и дополнения в пенсионный договор вносятся по взаимному согласию сторон в 

письменной форме и являются его неотъемлемой частью. 

10.1.7. Пенсионный договор прекращает свое действие в случае: 

 полного выполнения сторонами принятых по пенсионному договору обязательств; 

 расторжения договора; 

 ликвидации фонда; 

 других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

10.1.8. Пенсионный договор может быть расторгнут досрочно: 

 по соглашению сторон пенсионного договора; 

 по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

 по требованию вкладчика – юридического лица – в отношении одного участника или всех 

участников по данному договору до момента приобретения участниками прав на получение негосударственной 

пенсии; 

 по инициативе участника (если он являлся вкладчиком) в любое время; если он не являлся 

вкладчиком в любое время, после получения им права на пенсионные выплаты; 

 по инициативе фонда при отсутствии на именном пенсионном счете средств на момент 

приобретения участником прав на получение пенсии; 

 по иным основаниям. 

При досрочном расторжении пенсионного договора начисление дохода осуществляется в соответствии 

с п.7.8. настоящих Правил. 

10.1.9. Прекращение вкладчиком внесения пенсионных взносов не является основанием для 

расторжения договора негосударственного пенсионного обеспечения и влечет за собой только изменение 

обязательств фонда. 

10.1.10. Досрочное расторжение пенсионного договора по инициативе вкладчика производится на 

основании его письменного заявления. Досрочное расторжение пенсионного договора по инициативе участника 

производится на основании письменного заявления участника. Досрочное расторжение пенсионного договора 

по инициативе фонда производится на основании соответствующего письменного уведомления вкладчиков 

(участников).  

10.1.11. При расторжении пенсионного договора порядок расчета выкупной суммы определяется в 

соответствии с условиями указанной в договоре схемы, при этом, при расторжении пенсионных договоров по 

схеме №1 после начала выплаты негосударственной пенсии, выкупная сумма не выплачивается. 

Расходы по переводу и выплатам выкупных сумм оплачиваются за счет средств участника (вкладчика). 

10.1.12. Пенсионный договор, заключенный по схеме № 3 в случае, если по такому договору 

производится выплата негосударственной пенсии участникам, может быть расторгнут, только если вкладчик до 

расторжения пенсионного договора выделит участникам, получающим негосударственную пенсию по данному 

договору, средства на индивидуальные пенсионные счета и условия выплаты негосударственный пенсии при 

этом не изменятся. 

10.1.13. В случае смерти участника по пенсионному договору с именным пенсионным счетом, 

пенсионный договор прекращает свое действие. В этом случае  остаток средств на именном пенсионном счете 

переходит к правопреемникам участника в порядке универсального правопреемства (наследования) в 

соответствии с условиями, установленными в пенсионном договоре, а в случае их отсутствия - условиями 

выбранной пенсионной схемой настоящих Правил. 

10.1.14. Пенсионный договор действует на протяжении всего периода определенного сторонами, до 

полного его исполнения или расторжения. 

 

10.2. Порядок заключения, изменения или прекращения договора доверительного управления. 
10.2.1. Фонд заключает с управляющей компанией договор доверительного управления. Договор 

доверительного управления заключается в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. 

10.2.2. Договоры доверительного управления заключаются с управляющими компаниями, созданными 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющими лицензию на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами. 

10.2.3. Вознаграждение управляющей компании производится в порядке и на условиях, определенных 

договором доверительного управления в соответствии с действующим законодательством РФ. Вознаграждение 

управляющему должно производиться исключительно за счет доходов от управления пенсионными резервами. 

10.2.4. Передача средств пенсионных резервов в доверительное управление не влечет перехода прав 

собственности на них к управляющей компании. 
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10.2.5. Изменение и прекращение договоров доверительного управления 

осуществляется в порядке и по основаниям, которые предусмотрены действующим законодательством РФ, в 

том числе, договор доверительного управления прекращается в случае: 

 несоответствия Управляющей компании (Управляющих компаний) требованиям Федерального 

закона «О негосударственных пенсионных фондах»;  

 приостановления действия или аннулирования имеющейся у Фонда - учредителя управления 

лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению;  

 в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

(или) договором доверительного управления.  

 

10.3. Порядок заключения, изменения или прекращения договора об оказании услуг 

специализированного депозитария. 

10.3.1. Фонд заключает со специализированным депозитарием договор об оказании услуг 

специализированного депозитария в соответствии с типовым договором об оказании услуг 

специализированного депозитария. 

10.3.2.Специализированным депозитарием фонда может быть юридическое лицо, имеющее лицензию 

на осуществление депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.  

10.3.3. Специализированный депозитарий несет ответственность перед фондом за ненадлежащее 

исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.3.4. Изменение и прекращение договоров об оказании услуг специализированного депозитария 

осуществляется в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ, в том числе 

договор об оказании услуг специализированного депозитария прекращается в случае: 

 ликвидации одной из сторон договора;  

 истечения срока действия договора;  

 расторжения договора по решению суда;  

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором.  

10.3.5. При прекращении (расторжении) договора об оказании услуг специализированного депозитария 

специализированный депозитарий обеспечивает передачу своих прав и обязанностей в отношении пенсионных 

резервов другому специализированному депозитарию в порядке и сроки, установленные в указанном договоре. 

10.3.6. Информация о заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария 

представляется Фондом в уполномоченный федеральный орган не позднее 5 рабочих дней со дня его 

заключения. 

 

11. Перечень прав и обязанностей вкладчиков,  участников и фонда. 

 

Права и обязанности вкладчиков и участников определяются Федеральным законом «О 

негосударственных пенсионных фондах», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и  пенсионным договором. 

11.1. Права вкладчиков фонда. 

Вкладчики фонда вправе: 

 требовать от фонда исполнения обязательств фонда по пенсионному договору в полном 

объеме; 

 представлять перед фондом свои интересы и интересы своих участников, обжаловать действия 

фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 требовать от фонда выплаты выкупных сумм или их перевода в другой фонд в соответствии с 

правилами фонда и пенсионным договором; 

 при заключении договора выбрать пенсионную схему и ее условия, в соответствии с 

настоящими Правилами; 

 в период до начала выплат по согласованию с участником изменить пенсионную схему 

данному участнику;  

 по согласованию с Фондом изменять размеры и периодичность пенсионных взносов, а также 

иные условия пенсионного договора, при этом все изменения и дополнения к договору должны вноситься в 

соответствии с избранной пенсионной схемой и не противоречить настоящим Правилам; 

 дополнять список участников, в пользу которых он производит пенсионные взносы в 

соответствии с избранной в пенсионном договоре схемой; 

 получить информацию о состоянии своего пенсионного счета в порядке, установленном 

настоящими Правилами;  

 получать от работников фонда консультации по вопросам негосударственного пенсионного 

обеспечения; 

 расторгнуть пенсионный договор по основаниям, предусмотренным пенсионным договором, 

настоящими Правилами, действующим законодательством РФ. При наличии в фонде участников, получающих 

негосударственную пенсию с солидарного пенсионного счета, вкладчик имеет право досрочно расторгнуть 
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договор с фондом только после выделения с солидарного пенсионного счета средств на 

именные пенсионные счета указанных участников в размере резерва покрытия обязательств вкладчика перед 

такими участниками. 

 при расторжении пенсионного договора требовать от Фонда выплаты выкупной суммы или ее 

перевода в другой негосударственный пенсионный фонд в соответствии с настоящими Правилами.  

 в случае заключения пенсионного договора по схеме № 3 вкладчик вправе: 

 передать участнику распорядительным письмом часть средств, учтенных на солидарном 

пенсионном счете вкладчика (с заключением фондом с этим участником соответствующего пенсионного 

договора и открытием ему именного пенсионного счета); 

 производить участнику выплату негосударственной пенсии со своего солидарного 

пенсионного счета в размере, установленном распорядительным письмом; 

 осуществлять иные права, установленные действующим законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и пенсионным договором.  

11.2. Обязанности вкладчиков фонда. 

Вкладчики фонда обязаны: 

 уплачивать пенсионные взносы исключительно денежными средствами в порядке и размерах, 

которые предусмотрены настоящими Правилами и пенсионным договором 

 сообщать в фонд об изменениях, влияющих на исполнение ими своих обязательств перед 

фондом. 

 ознакомиться с Правилами фонда и соблюдать их в течение всего срока действия пенсионного 

договора; 

 при заключении договора предоставить фонду необходимую информацию об участнике(ах). 

Ответственность за достоверность представленных фонду сведений несет вкладчик; 

 письменно уведомить фонд о намерении изменить пенсионную схему до начала выплат 

негосударственной пенсии; 

 письменно уведомить фонд и участников о намерении расторгнуть договор не менее чем за 

три месяца до предполагаемой даты расторжения; 

 в случае изменения в период до начала выплат негосударственной пенсии данных участника: 

паспортных данных, места жительства - письменно уведомить Фонд о таких изменениях не позднее тридцати 

дней с момента изменения; 

 письменно извещать Фонд об изменении своей организационно-правовой формы, 

наименования, адреса, банковских реквизитов, а также лиц, которым предоставлено право подписи в течение 

десяти календарных дней с момента наступления соответствующих изменений; 

 предоставлять в Фонд необходимую информацию для проведения актуарных расчетов 

выполнения обязательств перед его участниками; 

 своевременно направлять в Фонд распорядительные письма о выделении средств с 

солидарного пенсионного счета на именные пенсионные счета участников;  

 своевременно направлять в Фонд распорядительные письма на участников, получающих право 

на выплату негосударственной пенсии. 

Вкладчики могут иметь иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и пенсионным 

договором.  

11.3. Права участников фонда. 

Участники фонда вправе: 

 требовать от фонда исполнения обязательств фонда по выплате негосударственных пенсий в 

соответствии с условиями пенсионного договора; 

 получать негосударственную пенсию в соответствии с  условиями пенсионного договора, 

настоящими Правилами и выбранной пенсионной схемой при возникновении пенсионного основания; 

 требовать от фонда изменения условий негосударственного пенсионного обеспечения в 

соответствии с настоящими Правилами и условиями пенсионного договора; 

 требовать от фонда выплаты выкупных сумм или их перевода в другой фонд в соответствии с 

настоящими Правилами и условиями пенсионного договора. 

 получить информацию о состоянии своего пенсионного счета в порядке, установленном 

настоящими Правилами;  

 получать от работников фонда консультации по вопросам негосударственного пенсионного 

обеспечения; 

 поручать представлять свои интересы в фонде представителю при наличии доверенности, 

оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

 обжаловать в судебных и государственных органах, уполномоченных контролировать 

деятельность фонда, действия фонда, его органов и должностных лиц, нарушающие договорные обязательства 

фонда или не соответствующие его уставным целям и настоящим Правилам; 
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 осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и пенсионным 

договором.  

11.4. Обязанности участников фонда. 

Участники фонда обязаны: 

 в период выплаты негосударственной пенсии в случае изменения паспортных данных, места 

жительства, реквизитов счета, других существенных данных участника – письменно уведомить фонд не 

позднее 10 рабочих дней с момента такого изменения. До получения фондом такого извещения фонд не несет 

ответственность за возможные убытки участника, связанные с вышеуказанными изменениями; 

 ознакомиться с Правилами Фонда и соблюдать их в течение всего срока действия настоящего договора 

 выполнять условия пенсионного договора. 

Участники могут иметь иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и пенсионным 

договором.  

11.5. Права фонда. 

Фонда вправе: 

 требовать от вкладчиков исполнения обязательств по пенсионному договору в полном объеме; 

 запрашивать у вкладчиков и.\или участников  информацию, необходимую для выполнения 

обязательств фонда по пенсионным договорам; 

 самостоятельно осуществлять ведение пенсионных счетов; 

 самостоятельно определять управляющую компанию, с которой он заключает договоры о 

размещении  средств пенсионных резервов, а так же актуариев, аудиторов и специализированного депозитария, 

осуществляющих сотрудничество с фондом; 

 осуществлять контроль за деятельностью управляющей компании; 

 проверять полученную от вкладчиков информацию об участниках и требовать предоставления 

недостающей информации; 

 направлять средства на формирование пенсионных резервов фонда; 

 направлять на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной 

деятельности фонда и покрытие административных расходов до 3% сумм пенсионных взносов; 

 направлять в страховой резерв до 3% сумм пенсионных взносов; 

 направлять часть дохода от размещения пенсионных резервов на формирование имущества, 

предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, но не более 15 процентов дохода, 

полученного от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющей 

компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию. 

 Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и пенсионным договором.  

11.6 Обязанности фонда. 

Фонд обязан: 

 осуществлять свою деятельность в соответствии с уставными целями и действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 знакомить вкладчиков, участников с настоящими Правилами и со всеми вносимыми в них 

изменениями и дополнениями; 

 заключать пенсионные договоры, осуществлять действия, определенные законодательством, 

настоящими Правилами и договорами; 

 осуществлять учет своих обязательств перед вкладчиками, участниками в форме ведения 

пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения, а также осуществлять учет средств 

пенсионных резервов; 

 вести соответствующие пенсионные счета (именной или солидарный) и зачислять пенсионные 

взносы на данные пенсионные счета в соответствии с условиями пенсионного договора; 

 предоставлять вкладчикам и участникам информацию о состоянии их пенсионных счетов один 

раз в год; 

 по требованию вкладчика или участника предоставлять информацию о состоянии их 

пенсионных счетов в виде выписки со счета в порядке, установленном настоящими Правилами; 

 по требованию вкладчика или участника в соответствии с настоящими Правилами расторгнуть 

пенсионный договор; 

 выплачивать выкупные суммы при досрочном расторжении пенсионного договора в течение 3 

месяцев после получения соответствующего заявления в соответствии с условиями пенсионного договора; 

 переводить по поручению вкладчика или участника выкупные суммы в другой фонд в течение 

3 месяцев после получения соответствующего заявления в соответствии с условиями пенсионного договора; 

 не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчиков и 

участников; 
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 заключить со специализированным депозитарием договор на 

оказание фонду услуг специализированного депозитария не позднее даты заключения первого пенсионного 

договора; 

 по требованию вкладчика выдавать документы, подтверждающие уплату пенсионных взносов 

и зачисление их на пенсионные счета; 

 обеспечить сохранность и прирост пенсионных резервов фонда в порядке и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством; 

 обеспечить конфиденциальность информации, полученной в процессе сбора, хранения, 

передачи и использования сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного 

обеспечения, а также при выплате негосударственной пенсии, выплатах (переводе) выкупных сумм и выплатах 

правопреемникам. Указанная информация может быть передана третьим лицам только по требованию 

следственных, судебных, налоговых органов и уполномоченного федерального органа в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях; 

 осуществлять выплату негосударственной пенсии в размере, порядке, и в сроки, определенные 

условиями пенсионного договора и настоящими Правилами; 

 представлять в уполномоченный федеральный орган и иные контролирующие органы 

отчетность в установленные сроки и по установленной форме; 

 извещать вкладчиков и участников об изменении своего местонахождения и  реквизитов в 

течение 10 дней с момента наступления соответствующих изменений посредством размещения указанной 

информации на официальном сайте фонда www.npfspb.ru; 

 на основании соответствующего решения Совета фонда отражать на солидарных пенсионных 

счетах и на именных пенсионных счетах доход, полученный в результате размещения пенсионных резервов за 

истекший финансовый год; 

 открывать в соответствии с распорядительными письмами вкладчика именные пенсионные 

счета участникам при условии, что величина средств, учтенных на солидарном пенсионном счете не менее 

сумм средств, определенных такими письмами и при наличии пенсионного договора, заключенного с 

участником; 

 начать выплаты негосударственной пенсии участникам, получившим право на пенсионные выплаты 

с солидарного пенсионного счета вкладчика в течение 1 (одного) месяца с момента получения 

распорядительного письма вкладчика, при условии, что величина средств, учтенных на солидарном 

пенсионном счете не менее сумм средств, определенных такими письмами; 

 обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного 

обеспечения в течение трех лет начиная со дня исполнения своих обязательств по пенсионному договору. 

Фонд в целях охраны интересов вкладчиков, участников не вправе принимать на себя поручительство 

за исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог средства пенсионных резервов, выступать в 

качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную 

имущественную ответственность учредителей (учредителя), выпускать ценные бумаги. Сделки, 

совершенные с нарушением требований настоящего пункта, являются ничтожными. 

Фонд имеет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и пенсионным договором.  

 

12. Порядок формирования пенсионных резервов. 

 

12.1. Пенсионные резервы формируются Фондом в целях обеспечения своей платежеспособности по 

обязательствам перед участниками. 

12.2. Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой 

резерв и формируются за счет: 

пенсионных взносов; 

дохода фонда от размещения пенсионных резервов; 

средств для обеспечения уставной деятельности Фонда; 

остатков денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся 

после осуществления выплаты выкупной суммы и расторжения пенсионного договора; 

денежных средств, остающихся на пенсионных счетах участников фонда после их смерти. 

целевых поступлений. 

12.3. Резервы покрытия пенсионных обязательств создаются по каждому виду пенсионных 

обязательств в размерах, достаточных для обеспечения их покрытия. 

12.4. Страховой резерв создается в целях обеспечения платежеспособности и финансовой устойчивости 

при выполнении обязательств по пенсионным договорам. 

Страховой резерв формируется в соответствии с Положением о страховом резерве Фонда, 

утверждаемым Советом Фонда. 

12.5. На средства пенсионных резервов не может быть обращено взыскание по долгам фонда (за 

исключением долгов фонда перед его участниками), вкладчиков, управляющей компании (управляющих 
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компаний), специализированного депозитария и иных третьих лиц, включая участников, к ним 

также не могут применяться меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества. 

 

13. Порядок расчета выкупной суммы 

 

13.1. Выкупная сумма рассчитывается и выплачивается при расторжении пенсионного договора. 

13.2. Порядок расчета выкупной суммы определяется в соответствии с условиями пенсионной схемы, 

согласованной в пенсионном договоре. 

13.3. Выкупная сумма рассчитывается исходя из размера средств, учтенных на пенсионном счете, части 

дохода, полученного от управления ими, за вычетом сумм выплаченных участнику в виде пенсий, если такие 

выплаты производились. 

13.4. Перевод выкупной суммы в другой фонд производится фондом в течение трех месяцев после 

расторжения вкладчиком (участником) пенсионного договора и получении соответствующего уведомления от 

фонда, в который переводится вкладчик (участник). 

Выкупная сумма, подлежащая передаче другому фонду, наличными средствами вкладчику (участнику) 

не выдается. 

13.5. Выплата вкладчику (участнику) выкупной суммы производится в течение трех месяцев после 

расторжения вкладчиком (участником) пенсионного договора с фондом. 

13.6. После расторжения пенсионного договора и произведения расчетов с вкладчиком (участником), в 

виде выплаты выкупной суммы или перевода ее в другой фонд, данный пенсионный счет закрывается. 

 

 

 

14. Порядок предоставления вкладчикам и участникам информации об управляющей компании и о 

специализированном депозитарии, с которыми фонд заключил договоры 

 

14.1. Фонд обеспечивает свободный доступ вкладчиков и участников к информации об управляющей 

компании (управляющих компаниях) и о специализированном депозитарии, с которыми фонд заключил 

договоры согласно требованиям Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», за 

исключением той информации, которая составляет в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

коммерческую тайну управляющей компании и специализированного депозитария.  

14.2. Информация об управляющих компаниях и специализированном депозитарии, с которыми фонд 

заключил договоры согласно требованиям Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», 

размещается на официальном сайте Фонда www.npfspb.ru. 

 

 

15. Описание методики осуществления актуарных расчетов обязательств фонда 

 

15.1. Расчеты совокупных обязательств фонда в период накопления и период выплат производятся по 

совокупности обязательств, возникающих у фонда по всем используемым им пенсионным схемам. Финансовые 

обязательства фонда в целом определяются суммированием по видам пенсионных обязательств (пенсионных 

схем) перед вкладчиками (участниками) по действующим пенсионным договорам.  

15.2. Пенсионные обязательства фонда по конкретному виду (пенсионной схеме) определяется 

суммированием обязательств перед вкладчиками (участниками) по действующим договорам с данной 

пенсионной схемой.  

15.3. При расчете обязательств фонда перед вкладчиком (участником) приняты следующие 

ограничения и допущения: 

 все платежи являются рентами пренумерандо (осуществляются в начале периодов); 

 начисление дохода от операций по размещению пенсионных резервов фонда проводится после 

окончания финансового года на основании соответствующего решения Совета Фонда.  

 актуарная норма доходности – 5% годовых. При расчете размеров выкупных сумм  при 

расторжении договора вкладчиком  минимальный гарантированный доход начисляется по ставке imin  =5% .  

 при расчете схем с пожизненными выплатами Фонд использует таблицы смертности 

Российской Федерации. Предельный возраст 100 лет. Одновременно фондом накапливается и обрабатывается 

статистический материал для дальнейшей разработки и использования собственных таблиц смертности по 

популяции участников фонда. 

15.4. Актуарные расчеты обязательств Фонда по каждой схеме проводятся в соответствии с методикой, 

приведенной в разделе 3 настоящих Правил при описании каждой пенсионной схемы.  

 

16. Порядок определения размера оплаты услуг фонда, управляющей компании и специализированного 

депозитария. 

 

16.1. Услуги фонда оплачиваются из имущества, предназначенного для обеспечения уставной 

деятельности фонда и иных законных поступлений.  
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16.2. Затраты на оплату услуг фонда включаются в смету расходов и доходов на 

содержание фонда. Совет Фонда ежегодно, до начала планируемого года, утверждает смету затрат на 

содержание фонда в пределах сумм дохода поступающих на их покрытие. 

Доходную часть сметы расходов и доходов на содержание фонда составляет имущество, которое в 

соответствии с действующим законодательством, предназначено для обеспечения уставной деятельности фонда 

и образуется за счет: 

 совокупного вклада учредителей (вклада учредителя); 

 целевых взносов вкладчиков; 

 части дохода фонда от размещения пенсионных резервов,  после вычета вознаграждения 

управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию но не более 15 

процентов дохода. 

 дохода фонда от использования, в том числе размещения имущества, предназначенного для 

обеспечения уставной деятельности фонда; 

 благотворительных взносов и других законных поступлений. 

Фонд вправе часть сумм пенсионных взносов (но не более 3%) направить на формирование имущества, 

предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и покрытие административных расходов. 

16.3. Размеры оплаты услуг Управляющих компаний и специализированного депозитария 

устанавливаются договорами доверительного управления и договором об оказании услуг специализированного 

депозитария с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

16.4. Запрещается использовать пенсионные резервы (сверх размеров установленных 

законодательством и настоящими Правилами) на покрытие затрат связанных с обеспечением уставной 

деятельности фонда. 

 

17. Порядок и условия внесения изменений и дополнений в пенсионные правила фонда 

 

17.1. Вносимые изменения и дополнения в Правила фонда не должны противоречить требованиям 

действующего законодательства РФ, требованиям уполномоченного федерального органа и уставным целям 

деятельности фонда. 

17.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Правила принимается Советом фонда и относится 

к его исключительной компетенции. 

17.3. Изменения и (или) дополнения, вносимые в Правила фонда, могут быть представлены как в виде 

постатейных изменений, так и в виде новой редакции Правил фонда. 

17.4. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, вводятся в действие после их регистрации в 

установленном порядке в уполномоченном федеральном органе. 

 

17.5. Изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, не распространяются на заключенные 

ранее пенсионные договоры. Дополнительным соглашением к пенсионному договору могут быть внесены 

изменения и дополнения в соответствии с новыми положениями Правил Фонда. 

17.6. Фонд информирует вкладчиков и участников Фонда об изменении и дополнении Правил 

посредством опубликования данных изменений (новой редакции) Правил Фонда в средствах массовой 

информации, а также на сайте www.npfspf.ru не позднее чем через 30 дней с даты регистрации 

соответствующих изменений в уполномоченном федеральном органе. 

 

18. Заключительные положения 

 

18.1. Выплаты негосударственной пенсии участникам подлежат налогообложению в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

18.2. Пенсионные договоры, заключаемы с фондом, не должны противоречить настоящим Правилам 

фонда. 

18.3. При ликвидации Фонда его пенсионные резервы используются для исполнения обязательств по 

пенсионным договорам, выплаты выкупных сумм, перевода выкупных сумм в другие фонды по выбору 

вкладчика или участника (их правопреемников), а при отсутствии такого выбора в фонд (фонды), имеющий 

(имеющие) лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию. 

18.4. Споры и разногласия, возникшие между вкладчиком и участником, к компетенции фонда не 

относятся и решаются в установленном законодательством порядке. 

18.5. Срок для предъявления претензий к Фонду в связи с применением настоящих Правил 

ограничивается сроком исковой давности по действующему законодательству РФ. 

18.6. Вопросы негосударственного пенсионного обеспечения, осуществляемого Фондом, не 

урегулированные настоящими Правилами, договором о негосударственном пенсионном обеспечении, Уставом 

Фонда, законами и иными нормативными актами РФ, относятся к компетенции Исполнительной дирекции 

Фонда и Совета Фонда. 
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