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|. Фбшцие поло}кения

1.}{аименовшлие негосударотвенного понсионного фонда: Ёегосуларственньй
пенсионньй Фонд кА|!|{-фонд> (дал:ее - фонА).

2' &1есто нахождения фонда: |29\10,г. \4осква, ул.!{епкин4 д. 58, ощ'3'
3. .]]ицензия фонда на осуществление деятельности по пеноионному обеспеченито и

пенсионному стр{1хованито от 2| мая2004 г.!'{у |4012, вьцанна'| йинистерством тР}да и

социа]ъного развития Российской Федерации.
4. Ё{астоящие |!равила, разработанньте в соответствии с Федерш1ьнь1м законом от7 мая

1998 г. ш 75-Фз ''Ф негосуАарственньп( пенсионньп( фотцах'' (далее - Федеральньй закон ''Ф

негосударственнь!х 
''е''сиой''",, фондах''), Федеральнь1м з{|коном от 15 декабря 2001 г. ]х{

167-6з ''бб обязательном пенсионном сща(овании в Российской Федеры1\ш1'', Федерштьньпл

законом от 17 декабря 2001 г. ш 173-Фз ''Ф труАовьтх пенсиях в Роосийокой Федерации''

(далее - Фелерапьньй за*о" ''Ф щуАовьпс пенс1бгх в Российской Федерации,), Федер.1]1ьнь|м

]а.о,ом о' 24 и1оля 2002 т, ш 111-Фз ''Фб инвестировании средств для финансирования
накопите.]ъной чаоти щудовой пенсии в Росоийской Федерашии'' (дал:ее - Федерапьньй закон

''Фб инвестировании фдст" д.ття финансу|рованлян€копительной части щудовой пенсии в

Российской 
_Федерашйи'', 

Федеральнь1м законом от 30 апреля 2008 г. }х1 56_Фз ''о
дополнительньтх страховь]х взносах на накопительну}о чаоть труАовой пенсии 14

гооударственной.''.щ}.р*.. формировшли'{ пенсионньп( накоплений'' (дагтее - Федералльньй

за*'', йо доп',"ительньгх сщ{|ховь1х взноо{|х на накопительну}о часть трудовой пеЁюу1у|у{

государственной п'ддер*ке формирования пенсионньтх ттакоплений''), Федера-гльньшл

законом от 29 дека6ря'2006 г. ш :эо-оз ''Ф дополнительнь|х мерах государственной
поддержки семей, име'ощи* детей'' (далее _ Федера-гльньй закон ''Ф дополнительньтх мерах

.''ул1р'.,енной поддержки семей, име}ощих детей''), Федера-тльнь1м законом от 30 ноября

201.\ г. \т 360-Ф3 кФ порядке финаноироваЁ\|4я вь1плат за счет средств пеноионньтх

накоплений> (далее - ФедЁрал,','й закон кФ порядке финансирования вь|плат за счет

средств пенсионнь1х накоплений>), другими федеральнь1ми законами и нормативнь1ми

правовь|ми актами Российской Федерации, определя}от порядок и условия исполнения

фндом обязательсгв по договорам об обязательном пенсионном сщ{|ховау!ур!, зак.}|1оченнь1м

й.ф фондом и застахов.}ннь|м лицом в пользу этого [ш1цаи|[14его правопреемников (дштее

- догов9р об обязательном пенсионном сщаховании)'

!!. |/словия возник!|овения и прекращения обязательств фонда и ответственность

фонла перед застрахованнь[м лицом

5. Фбязательства фонда перед застр€|хованнь|м лицом возника}от с дать1 вступления в

си'у договора об обязательном пеноионном ср€!хова|тл\4'

6' Ф6язате'тьства фонда г!еред засщахов!|ннь1м лицом прекра!ц{|}отся после их по]тного

испо]1нен}1'! в соответотвии с условиями договора об обязательном пеноионном сщахов€|нии:

- назначения и вь|платъ1 заощахов'|нному ,п,1цу н€копите]тьнойчасти щудовой |!енсиии

(или) сро.птой пеноионной вьшллать1' вь|плата в установленньп( Федеральнь|м зсжоном <Ф

негосударственньгх пенсионньтх фондаю случФ{х средств пенсионньгх накоплений

правопреемник€|м умер1пего засщахованного лица (за иск.гшонением средств (насти средств)

й*р'"..ого (оеййного) капитала, н[|правленньп( на _формирование 
накопительной часту!'

труловой пенсии' и дохода от их 
"","''"р'вания) 

в соответствии с договором об

обязательном пе1{сионном сщ.1хов!1нии и настоящими |[равилами' перевода средств (яасти

срелотв) материнского (семейного) капитала' направленнь]х на формирование
н€копительной части щудовой пенсии' и дохода от их инвеотироваъ|ия в |1енсионньй фонд

Российской Федершдии в соответств\4и о Редомлением |1енсионного фонла Российской

Федерации 
' 

,.р.}'". средств (наоти средотв) материнокого (семейного) капит.1ла в связи с



$':$$ 1\ |!!{
|! { :$1 | :-.!!-.:-.:

,$ну ,! !1,].,

отказом заощахованного пица от направления оредотв на формирование накопительной

части щудовой пенсии или в случае смерти застрс}хованного лицц передачи средств

пенсионньг( н€|коплений дрщому сщаховщику в соответствии с Федера.г:ьньшт законом ''Ф

негооударотвенньп( пенсионньп( фондах''' осуществлени'| ед,!новременной вь|плать1 средств

пенсионньп( н€1копле ний в соответству|и с наотоя[цими |1равилами.

7. Фонд отвечает по своим обязательств€!м всем принадлежащим ему имуществом за

иск.]1}очением имуществ4 сост{|в]ш{1ощего пенсионнь1е резервь1 фонда.

|!!. !1пгвестирование пенсионнь!х нако!ш|ений, в том чиепе средств
вь|платного резерва и средств пенсионньпх накоплепий

3астрахованнь[х лиц' которь1м установлена срочная пенсионная
вь[плата

8. Фонд передает средства пенсионнь|х накоплений застрахованного лица с цель}о

инвестирова11у1я в доверительное управление упр{в'ш{тощей компании (управлятошим

^ом,а'й"*), 
с которой фондом закл}очен договор (логоворьт) Аоверительного управления

шенсионнь|ми 
'*'_',-'"^,, 

(далее _ договор доверите.тъного управления) |4 котор{ш

ооответствует требов ау|у|ям, устаноытенньтм Федеральнь|м законом ''Фб инвестиров!|нии

средств й финансировах1у1я накопительной части щудовой пенсии в Российской

Федерации''.
ср-д"',а пенсионньтх накоп лен*тй, полученнь|е фондом, должнь| бьтть передань1

фондой управ]1 [}ощей компании (управ]ш!1ощим компани'1м) не позАнее одного месяца,

следу[ощего за месяцем' в котором они бьшли полуненьт фондом'
14нвестиров[|ние средств пенсионньп( н€|коплений осущеотв]1яется иск^]11о!|ительно в

интерес[!х засщ€|хованньп( лиц. [оверительнь|м управлло11ц''м по договору доверительного

щравлен1б{ являотсяуправдлоща'| комп€}ния (управ.гллопще компшлии)'

9. €редства пенсионньгх накоплений инвестиру}отоя иск-т|}очительно в активь1' в

которь|е инвестирование средств пенсионнь!х накоплений разретшено в ооответствии с

Федеральнь|м законом''Фб инвестировании средств для финансирования накопительной

част|{щудовой пенсии в Российской Федерации''.

9.]. €редства вь|ппатного резерва, а также средотва пенсионнь1х накоплении

засщахованньп( лиц' которь1м установлена срочнФ[ пеноионн!ш вь|плата, переда}отся фондом

в доверительное управление управлятощей компании в соответотвии с договором

доверительного управлени'{ средствами вь|платного резерва и договором доверительного

упр€влени'{ средствами пенсионньп( накоплений засщахованньп( лиц' которь|м установлена

сро1|н{ш пенсионн€1я вь|11лата.

ту. Бедение фогцом пенсио[!нь[х счетов накопительной части труловой

пенсии и игпформирование об их состоянии застрахованнь!х лиц

10. }чет средств пенсионнь1х накоплений дттяфинансирова|!\4янакопительной_н1ч
трудовой .енсй, в фонде вед9тся на пенсионном счете накопительной части трудовои

пенсии (далее - пенсионньй снет).

11. Фонд ведет пенсионнь1е счета с!|мостояте'тъно'

|1ри зак-гпочении договора об оказштии услг по ведени}о пеноионньп( счетов с дрщои

'р.,'"1'ш"ей фонд информирует засщахованное ]1ицо о наименов.|}{ии' местон€жождении и

дате государственной регисщации этой организации'
12.-Фонд ведет о6особленньй утет на пенсионном счете заотр{}хованного лица средотв

дополнительнь|х отраховь]х взнооов на накопительну}о часть трудовой пеноии' взносов

!аботодателя, уплаченньтх в пользу застрахованного лица, взносов на оофинансирование

ф'р''р'"''ия пеноионнь|х накоплений, дохода от их инвестироваЁ!ия, поступив1ших в

соответствии с Федерс1льнь1м законом ''о дополнительньп( сщаховьп( взносах на

накопительну!о чаоть 
'щудо"ои пенсии 14 государственной поддер)кке формировштия

4
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пенсионньгх н{коплений'', А средств (насти средств) материнского (семейного) капита,{а,

направленньп( на формирование н.копительной части щудовой пенсии в соответству1у| с

Фе!ера.г:ьньтм зако"ом 'о дополнительньгх мерах государственной поддержки оемей,

име}ощих д9гей''' доход от их инвестиров€1ни'{.

13. 14дентификация засщахованного лица осуществ.]ш[ется по страховому номеру'

которьй присв{|ивается индивидуальному ли|]евому счец застрахованного лица в системе

,"*"*уйьного (пероонифицированного) улсга |1енсиот*ттого фонла Росоийской Федершдии

и одновременно яв.]ш[етоя соотавной часть}о номера пенсионного счета. Фдтом}

засщ[!хов[|нному лицу в фонде может бьггь открьп то]ъко од.1н понсионньй счсг.

Фонд ведет пенсионнь|й счет на основе стандартов учета средств пенсионнь!х

н€|коплений, обеспе.шава'{ сопоставимость со стшцарт{|ми г{ета пенсионньп( накоплений в

специ[шьной части индивиду.}льного 
'п4цевого 

счета засщ€|хованного лица в соответотвиу1 с

щебованиями Федер'}льного закона от 1 апреття |996 г. ]ч{ 27-Фз ''об индивидуальном

(йерсониф"ц'р'"*йом) улеге в системе обязательного пенсионного сщахования''.

14. Фондведет учет средств пенсионньп( н!копле\тий,позво]ш{}ощий сверять средства,

учтеннь|е на пенсионном счете за про|шед:пий финансовьтй год' с суммой поступив1дих

страховь|х взносов идоход€!ми' полученнь1ми отинвестирования средств пенсионньп(

н{жоплений за тот же период' а также средства, учтеннь1е на пенсионном счете нараст€!}ощим

итогом, с общим объемом средств пенсионньп( накоплений в фонле.
15. |[енсионньй счет открь|вается с дать| встут1лени я в с14лу договора об

г[енсионном сщ'!ховании у[ закрьтвается после полного исполнени'|
обязательном
обязательств,

предусмощенньп( этим договором.
16. Фонд обеопечивает сохр.}ннооть документов по пенсионному счету в течение всеи

жизни застрахованного лица' а после его смерти _ в т9чение срока' предусмотренного

порядком хранения пенсионньп( дел в соответствии с законодатольством Российской

ФЁдерации. Фонд также обеспечивает конфиденци€1льность информации, полуненной в

,роцессе сбора, хр€!нени'!, переда!{и и испо]1ьзоъаЁ1ия сведений, содержа|1щхся в пенсионньп(

счетах.
17. Фонд бесплатно предоставляет один раз в год застрахованнь|м лиц'|м по их

обращенито способом, ук[шаннь|м ими при обрашении, информаци}о о состоянии их

пенсионнь|х счетов накопительной чаоти щудовой т7е\\оиу1и информаци1о о результатах

инвестирования средств пенсионньтх накоплений, в том числе о суммах дополнительньгх

сщаховьтх взносов на накопительну1о часть труловой пенсии по старости, взносов

р'б'''А''-'", взносов на софинансирование формирования пенсионньтх накоплений'

'р.л'', 
(насти срелств) материнского (семейного) капитала2 направленньтх на

формирование накопительной части труловой пенсии, и результатах их инвестироваъ\ия'

йо_ форме, утверждаемой |1енсионньтм фондом Российской Федерации, а также

предоставляет застр;!хованнь|м лицам информаши}о о ву\дах вь!плат' финансируемь1х за

счет средств пенсионнь!х накоплений, в тенение 10 дней со дня обрашения (указаъ|ная

информашия может бьтть направлена в форме электронного документа с использованием

,'ф'р*'шионно-телекоммуникационньж сетей общего пользования, в том числе сети

''[йтЁрнет'', а также инь|м способом, в том чиоле почтовь|м отправлением);

у. 3аклгочение' изменение или прекращение договора об обязате.гльном

пенсионном страхов а|\1\п

18. !оговор об обязательном пенсионном сщахов{|нии зак.]1точается фондом и

застр.|хованнь|м лицом на неопределенньй срок в соответствии о типовой формой договора

об обязате.гьном пенсионном сщахов{|нии'
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19. Б один период времени в отно1шении каждого засщахованного лица может

действовать только один договор об обязательном пеноионном сщахов{}нии.

20' Фонд не вправе отк.шать застр€|хованному ли1{у в закл1очении договора об

обязательном пенсионном сщ€!ховау{у1и,за иск]1точением с]|г{€ш' когда фонл в соответотвии с

Федерат:ьнь|м законом ''Ф негосударственньтх пенсионньгх фондах'' принимает ре1пение о

приоотановлении привлечения новь!х застрахованнь1х лиц, а также в олучае введения в

о'"отшении фонда запрета на проведение всех :*1л|| чаоту\ операший по пенсионному

страховани}о.
21. ,{оговор об обязательном пенсионном страховании вступает в силу со дня

зачисления на счет фонда средств пенсионньп( н.|коплений, переданньгх предьцущим

стр.|ховщиком (другим негосударственнь|м пенсионнь|м фондом или |1енсионнь1м фондом
Российской Федеращии).

22' [огоъор об обязательном пенсионном сщаховании мо}(ет бьпь изменен сторонами

в порядке' предусмощенном типовь|м договором об обязате.гьном г!енсионном сщаховании.

23. .{оговор об обязательном пенсионном сщ{!хов€}нии прекращаетоя в с'гг{ае

наступлени'| одного из следу[ощих собьгпдй (в зависимости от того' какое из них наступило

ранее):
а) внесение |1енсионнь1м фондом Российской Федерациу|

застрахованнь|х лиц в свя3и с 3аключением 3астрахованнь1м
обязательном пенсионном сщаховании;

ф внесение |1енсионньтм фондом Российской Федераци14 изменений в единьй реестр
засщахов!}нньп( лиц в овязи с удовлетворением з!швлени'{ засщ€1хов{}нного лица о переходе в

|1енсионньй фонд Российской Федерации;

в) истенение 3 месяцев со дня аннулирования лицензии фонда на осуществление

деятельности по пенсионному обеопене!{и|о и пенсионному сщ!}хов€1нито;

г) перевод оуммьт средств (насти срелств) материнского (семейного) капита]л4

направленйьт* на формирование накопительной часту| труловой [1еноу[и, в связи с отк:шом

застрахованного лица от направления средств (насти срелств) материнского (семейного)

.',й'',' на формирование накопительной части трудовой пенсии и вьтбором друго|9
н{|правления использ ова|1у1яук€}занньтх средотв в соответствиу1с Федеральньпул законом ''Ф

дополнительньтх мерах государственной поддержки семей, име}ощих детей'' в олучае' если

оредства ,е"""''',й*,'а.'''''ёний, переданнь!е в фонд, состоят только из средств (яасти

срелств) материнского (семейного) кат1у|ты\а, вк.]1}оча'! доход от их инвестирован|б{;

д) закл}очение договора об обязательном пе}{сионном страховану1у! ъ|енадлежащими

сторонами;
е) смерть засщахованного лица;
ж) ликвидация фонда;
з) принятие арбитра)1шь1м судом

конкурсного производства.
ре1шения о призн аниу| фонда банкротом у| об открь1тии

|{риостановление уплать1 страховьгх в3носов не может являться основанием для

прекршцения договора об обязательном пенсионном сщахов€}нии.

24. 3 срок, не превь11патощий 2 месяцев со дня получения информашии о прекращении

договора об обязательном пеноионном сщ{|ховау!иу!, фонд н'|правляет уведомление о

прещшцении договорасуказа||у1ем основани'{ его прекращени'! в слг|ае' предусмощенном:
^ 'подпунктом ''Ё'' пункт а 23 настоящих |{равиг - в |{енсионньтй фонА Российокой

Федерашии и заощ€!хованному лицу;

''д,у"*''й 
,,",, ,у"й 23 наотоящих |[раву|л - в |[енсионньтй фонл Российской

Федерации и правопреемник;|м }ъ,'ер1шего заощ€|хов{|нного лица, ук.х}аннь|м в договоре об

обязательном пенсионном сщаховани|4 у|л14 в соответству;ощем заявлеу!ии застрахованного

лица' поданном в фонл.

изменений в единь1й реестр
лицом нового договора об
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у!. 3алсгппочение' и3менение и.,|и прекрац!ение договора
доверительного управления

25. Б целях обеспечения пр!ша засщахованного лица на н€|копительну[о часть щудовой
пенсии и (или) срочнуто пенсионну}о вь|плату фонд закл}очает о управля}ощей компанией

договор доверительного управления средствами вь|платного резерва у1 договор

доверительного управлени'{ средств!}ми пенсионньп( накоплений заотрахованньп( лиц,

которь|м уст{|новлена срочна'! пенсионн'ш вь1плата.

26. ,{оговор доверительного управления з{}к.]11очается в письменной форме на срок не

более 15 лет.
Ёеотъемлемой частьто договора доверительного уцравлен}1'{ является инвестиционн{1я

дек]|арац|б! управ]1дощей котушлании.

27 ' Бнесение изменений в договор доверительного упр!1вления мо}кет осуществлятъся

по согла1шени}о сторон при соблтоден\4|1 условий, предусмотреннь|х законодательством
Российской Федерации.

28. .{оговор доверите]1ьного упр€шлени'| прекращается в слу{ае:

а) н."'отй.'с'"'" упр{ш]ш}ощей компании щебов€|ниям Федерального з[!кона ''о

негосударственньп( пенсионньп( фотцах'' ;

ф возбужл ену1я в отно1шонии управшцощей компании процедурьт бштщотства;

в) приост€|новления действия илу1 аннулирования лицензии на осуществление

деятельности по пенсионному обеспеченито и пенсионному сщаховани}о у фонда,
яв]ш!}ощегося у{редителем управ ления;

г) отказа фонла и]р1 упр€|вллощей комп€|нии от осу1цествлен|б{ доверительного

управленияв овязу1с невозможность}о для управлятощей компании лично осуществлять

доверительное управление имуществом' ес]1и так:ш обязштность уст{|новленадоговором;
д) отказа фонда от договора доверительного управления по инь1м причинам при

условии вь|плать| управлятощей компании обуоловленного договором возн!граждеъ!ия,

у''*'"'*"ного Федер€}льнь|м з[жоном''Ф негосуларственньп( пенсионньп( фондах''.
29. Фонд принимает мерь1 для обеспечения сохранности средств пенсионньп(

накоплений, находящихся в доверительном управлении управлтя:ошей компании

(щравллош{их компаний), с которой прекршцается договор дов9рительного упр€шлени'{.

30. ?1нформация о зак]т1очении договора доверительного управления представляется

фондом в уполномоченньтй федеральнь:й орган исполнительной власти не позднее трех

рабо.птх дней оо дня его зак.]1}очени'[.

[!1. 3аклк)чение' изменение или прекращение договора об оказании

ус'уг специа.1|изированного депо3итария

31. [оговор об оказании услуг олецу!алу1зу|ров€1нного депозитария закл}очается фонлом
со специализированнь1м депозитарием в соответствии с типовь1м договором об оказании

услуг специ.1лизиров€}нного депозитари'{.
32. Бнесение изменений в договор об оказании ус]уг специа]1изиров€|нного депо3итар|4'{

может осуществ]1яться по соглшпени1о сторон при соб.гшодеътииуоловий, предуомощенньтх

законодательством Роосийской Федершщи.
33. ,{оговор об ок€}зании услуг опеци€}лизированного депо3итария прекращается в

с]гг{ае:
а) ликвидшдии одцтой из сторон договора;

ф истенения срока дейотвия договора;
в) щебовшти'{ его расторжения одной из сторон договора при су1цественном нару!пении

условий договора другой стороной - по ре1шени}о суда;
г) в инь1х случаях, шредусмотреннь1х законодательством

договором.

Российской ФедеРацу|и и



34. ||ри прекращении договора об оказании ус'цг специш1изированного депо3итария
специализированнь|й депозитарий обеспечивает передачу своих прав и обязанностей в
отно1шении средств пенсионньп( накоплений, сформированньп( в соответствии с
законодательством Российской Федерации, другому специ.}лизиров€1нному депозитарито в
порядке и сроки, уст{}новленнь1е в ук€ц}{|нном договоре.

35. 14нформация о закл}очении договора об оказании услуг специализированного
депозитария представляется фондом в уполномоченнь:й фелеральнь:й орган в срок' не
превь|1ша}ощий пять рабо.плх дней со дн'{ его зак]!}очени'{.

у[!!. 11ередаяа пенсионнь|х накоплений засц>ахованного лица в лругой
негосударственньпй пенсионньпй фогц, в !1енсионнь:й фогц
Р о с сий ско й Федер ац |||1 *|л11 пр едьцу щ е]иу стр ахо в щи|су

36. €редства пенсионньп( нако1тлений засщахов€|нного [ш1ца для финансирова|\у[я
накопительной части Фудовой пенсии переда}отся фондом:

а) в другой негосударственньтй пенсионнь|й фонд в случае прекращения договора об
обязательном пенсионном страховании между фондом и застрахованнь1м лицом в связи с
зак]1|очением заощ!}хованнь1м лицом нового договора об обязательном пеноионном
сщахов€|нии. |1ри насцплении указанного обстоягельства оредства пенсионньгх накоплений
переда}отся не по3днее 31 мартагода, следутощего за годом г{одачи засщахованнь!м лицом
з{швления о переходе из фонда в фонд. Фснованием для передачи пенсионньтх накоплений
яв.'ш|етоя уведомление |1енсионного фонда Российской Федерации о внесении изменений в
единьй реесщ засщахов.}нньг( .'1иц;

б) в |[енсионньй фонд Российской Федерации в с'учае:
прекращен|б{ договора об обязательном пенсионном сщахов:|нии между фондом и

застрахованнь1м лицом в связи с удовлетворением заявлония застрахованного лица о
переходе в |1енсионньтй фонд Российокой Федерации. |1ри насту|гле|тии ук{ванного
обстоятельства средства пеноионньп( накоплений передатотся не позднее 31 маща года,
следу}ощего за годом подачи засщ!}хованнь1м лицом заявлену!я о переходе в ||енсионньтй
фонд Российской Федерации. Фсновштием шш переда1!и пенсионньп( н[коплений явтляетоя

уведомление |1егтсионного фонда Российской Федерации о внесении изменений в единьй
реесщ засщ!|хов€|нньп( ]1иц ;

аннулирования лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечени|о и пенсионному сщахованито. [[ри настут1лен'1и указа*1ного обстоятельства
сРеАства пенсионньп( накоплений передшотся не позд{ее 3 месяцев с д€шь| пр1+\'[1уъя ре1шен|б{
об аннулировании лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному
обеопечени\о у1 пенсионному страхованито. Фснованием для передачи пенсионнь!х
н:коплений яв;ляется соответству!ощее ре1шение об аннулировании лицензии;

отказа засщахов€!нного лица от н{1пр€влени'{ средств (насти средств) материнского
(семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пеноии в
соответствии с направленнь1м в фонд уведомлением |1енсионного фонла Российской
Федерации. |1ри наступлении ука}{|нного обстоятельотва средства понсионньп( н€|кот1лений в
сумме' указанной в уведомлении |1енсионного фонда Российской Федерации, перед€|}отся в
|[енсионньтй фонл Российской Федерациу| не позднее 30 дней со д}{'{ полг{ени'! т€|кого

редомлени'{. Фснованием д.]1я переда.|и пенсионньп( накоплений является уведомление
|1енсионного фонда Российской Федерации о передаче оредств (насти срелств) материт{ского
(семейного) капитала в связи с отказом засщ€!хов!}нного лица от направлен|б[ средств (пасти
средств) материнского (семейного) калита11а на формирование накопительной части
щудовой пенсии;

смерти засщахованного лица, нацравив1пего средства (насть срелств) материнского
(семейного) капитагла на формирование накопительной части щудовой пенсии, в части
средств пенсионньп( накоплений, состояшрж из средств (насти средств) материнского



(семейного) капита!1а, у! дохода от их инвеотироъа*\ия - в случае' если смерть

засщ€|хов{|нного лица наступила до н'вначени'| ему н{|копите]1ьной части щудовой пенсии

и|или сро.птой пенсионной вьгллать:, илу! в с]учае отсщотви'{ пр€!вопреемников из !!исла ]тиц'

указаннь|х в статье 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 т. 1^{ 256-Ф3 кФ

дополнительньп( мерЁ1х государственной поддержки семей, име}ощих детей>. €редства

пенсионньп( накоплен"й, состояшще из средств (насти средств) материнского (семейного)

к€!пита]1а и дохода от их инвестиров€|н|б{' переда}отся не позднее 30 дней со д{'{ полг{ения

фо"до' документ4 содержащего сведения о смерти засщ'!хов€}нного лица' наступивтпей

р'|нее н'|значения ему накопительной части щудовой пенсии ут|или сро'штой пенсионной
вь11ш1ать1' и]1и со дн'[ истечения срока' установленного для лр|4*|ятудя фондом ре1пения о

дополнительной вь|плате средств пенсионньтх накоплений в соответствии с |1равилами

вь|плать| негосударственнь1м пенсионнь1м фондом, осуществлятощим обязательное

пенсионное стр'}хование' правопреемникам умер1цего засщахованного лица средств

пенсионньгх накоплений, унтенньгх на пенсионном счете накопительной части трудовой

ленои\4, угвержденнь1ми пост€1новлением |{равительства Российской Федерации от 3 ноября

2007 г|\742;
лринятия арбищахснь!м судом ре[пени'{ о призн€|нии фонда бшткротом и об открьшии

конкурсного производства. Фснованием д'ш передат{и средств пенсионньгх накоплений

яв]шется соответству[ощее ре1пение суда;

Ф предьцущему стаховщику в слг{ае прекращения договора об обязательном

пенсионном страховану1|4в связи с закл}очением договора об обязательном пенсионном
стр(}ховании ненад]|ежапщми сторон€|ми' ||ри настщлении ук&}€}нного обстоятельства

средства пенсионньр( накоплений передшотся фондом не поздцее 30 дней со дн'[ полг{ения

соответству}ощего ре1шения судаи в этот же срок об этом извещается |1енсионньтй фонд
Российской Федерации. Фсноваттием д]!'| передачи оредств пенсионнь|( накоплений яьляетоя

соответству}ощее ре1|]ение суда;
г) в резерв фонла по обязате.ттьному пенсионному сщаховапи}о' в слу{ае'

предусмощенном статьей 20 Федера-гльного закона <8 негосударственнь|х пенсионньр(

фондах>, за иск]!}очением средств материнского (оемейного) капиталта.

з7. Размер средств пенсионньтх накоплений (за исклточением средств (насти средств)

материнского (сейейного) капит€}ла' предусмощенньп( абзацем вторь|м настоящего пунктф,
подлежащих передаче в отно1|1ении каждого застрЁ}хованного лица, определяется суммои
пенсионньп( накоплений, ултенньпс на пеноионном счете соответству!ощего засщ€1хованного

лица. [[ереводу в |1енсионньтй фонд Российской Федерацу1иилц другой фонл подлежат

","*ст'цйонньй 
доход и полг{еннь1е фонлом средства пенсионньп( накоплений,

отраженнь|е на пенсионном счете засщахованного лица, начиоленньте фонАом по итогам
пред1пеству}ощего финансового года 14 о нача]1а нового финансового года до момента их
г1еревода.

Размер средств (насти средств) материнского (семейного) кал|4ты|а, подлежащих

передаче в |1енсионньй фонд Российской Федерации в овязи о отказом засщахов{|нного ]1ица

от направлен}1'! средств (насти оредств) материнокого (семейного) капит€ша на формиров€|ние
накопительной части щудовой пенсии' опреде]1'{ется суммой, щ!шанной в редомлении
|1енсионного фонда Российской Федерации о передаче средотв (насти срелств) материнского

(семейного) капитала в связи с отказом засщахов{|нного лица от направления средотв (насти

средств) материшского (семейного) капитш1а на формирование накопительной части

щудовой пенсии.
|1ри нево3мо)кности перед ачу1 средств (насти

капита]|а в сумме' указанной в таком уведомлении,

средств) материнского (семейного)

фо*'д извещает об этом |1енсионньтй

фонд Роосийской Федерации.
з1з. 11ри передаче средств пенсионньтх накоплений фонд обязан вьцать (отправить по

понте) засщахованному лицу з€шеренну}о подпись}о должностного лица и печатъ}о вь1писку

о состоянии его пенсионного счета с указанием подлежащей передаче суммь|' а также

принять мерь|, направленнь!е на сохранение подле}(ащих передаче средств пенсионнь!х

накоплений.
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!х. [1рава и обязанности застрахованного лица и фонла

39. 3аощахов€|нное лицо имеет право:

а) требовать от фонда исполнен|4'{ обязательств по обязательному пенсионному

страховани[о в соответству|и с услов|| {ми договора об обязательном пенсионном сщ{жовании

и настояшртми |[равилашти;

ф полулать накопите.'тьну}очасть щудовой пенсии прина][14чии пенсионньпс оснований

и (или) срочну}о пенсионну}о вь|плату или единовременну1о вь|плату в соответствии о

Федеральньшли законами кФ негосударственньп( пеноионньтх фондах>, (о порядке

финансировану!'я вь1плат за счет средств пенсионньп( накоплений> в соответствии с

услови'|ми договора об обязательном пенсионном сщ.!хов€!ну1иинаотоящими |[равилами;_ 
в) получать й 6онле информаци}о о соотоянии своего пенсионного счета' бесплатнь:е

консультациило войросам обязательного пенсионного сщахования, а также информаци:о о

нормативньп( правовьп( €кт€х, каса1ош{ихся обязательного пенсионного ст.хов!|н|б{;
г) в слунае несогласу|я со сведениями, содержащ'|мися в его пенсионном счете'

обршшаться с з!ш|влением об испр€|влении указанньп( сведений в фонл либо в оул;

А) заклтонить новьтй договор об обязательном пенсионном отрахова*\у|и с другим
негосударственнь1м пенсионнь|м фондом или подать в |[енсионнь:й фонд Российской
Федерации за'{вление о переходе в |1еноионньлй фонд Российской Федерашиу|,11о не чаще

одного раза в год;
е) требовать от фонда перевода средств (насти средств) материнского (семейного)

капита.'1а' направлен}1ьг( на формирование н!жопительной части трудовой леноу|!4' дохода от

их инвестирования) в |[енсионньтй фонд Российской Федерации в связ!4 с отказом от

направления средств (насти средств) материнского (семейного) капит.}ла на формирование
накопительной части щудовой пенсии;

ж) в лтобое время подать в фонд заявление о распределении средств пенсионнь|х

накоплений в слуяае отсутствия ука}ания на правопреемников в договоре об обязательном

пенсионном сщахов€|нии||![у1 в с]гг{ае необходшдости изменеъ1ияв щазанном договоре у|!ш\в

предь|дущем заявлении круга лиц (лиша), указаннь|х в качестве правопреемников'иих
долей;

з) знакомиться со всеми докр(ентами фонда, касс|}ошщмися прав застрахованного лица

по обязательному пенсионному стр€}ховани1о;

и) зашишать свои пр€ва, в том }|исле в суАебном поряд(е.
40. 3асщахов'|нное .гпдцо обязано:
а) представлять в фонд содержат|1ие достовернь|о сведения документь|' явля}ощиеся

основанием для назначения и вь|плать| накопительной чаоту! трудовой пенсии и(или)
сронной пенсионной вьтплатьтилиединовременнойвь1плать|, в том числе предъявлять

документь1, удостоверятощие ли1!ность, возраст' место жительотва и гражд:|нотво;- 
б) сообшать в фонд об изменениях' влия}ощих на вь1плату накопительной часту[

щудовой пенсии, сро.штой пенсионной вьшллать:, вьтплать| правопреемник€|м' в том чиоле об

изменении фамтилии,имени' отчества (при на-гли.паи) и постоянного меота жительотва;

в) соблтолать условия' установленнь|е для назначения (корректировки) и вь|плать|

накопительной части щудовой пенсии и (или) сро.плой пенсионной вь|плать| ил|1

единовременной вь|плать1.
41. Фондимеетпр!во:
а) представ.тлять интересь1засщ€!хованного лица перед сщ€}хователя\1и' уплачива}ошц'{ми

сщаховь1е взнось| на формирование накопите.]ъной части щудовой пенсии;

Ф 
_ 

направ]ш{ть н{ формиров{1ние имущества' предназначенного для обеспечения

уставной деят9льнооти фонАа, не более 15 процентов дохода' по'ученного от

инвестироваъ|иясредств пенсионнь1х накоплений, в том числе вкл}оченнь|х в вь|платной

резерв, после вьг|ета во3нащаждения управля:ощей компании (управллощим компаниям)и

оплать| услуг специш1изированному депозитарито.
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42. Фонд обязан:

а) знакомить застрахованное лицо с настоящими |1равилами и со всеми вносимь1ми в
них изменениями;

ф осушествлять учет вь1полнения своих обязательств перед застрахованнь1м лицом
пугем ведения его пенсионного счета' а т€|кже г{ет средств пенсионньп( накоплений;

в) уведомлять |1енсионнь:й фонд Российской Федерации уа Банк России о вновь
зак-]1}оченньгх договорах об обязательном пенсионном сщаховании в поряд(€,
уст€}новленном |[риказом йинистерства здр{воохранения и социш1ьного р!ввити'т
Российской Федерации от 15 ноября 201-1 г. ш 1355н (об угверждении |[орядка
уведомления негосударственнь1м пенсионнь1м фондФй, осуществ.тш{}ощим
обязательное пеноионное ст!|хов.|ние, |[енсионного фонда Российской Федеращии и
Федеральной слу>кбьт по финансовь|м рь1нкам о вновь закл}оченнь1х им договорах об
обязательном пенсионном стр€жов!|нии);

г) бесплатно предоставлять один р,в в год засщахованньтм лиц.1м по их обратт1ени:о
способом, указанньтм ими при обращении, информашито о состоянии их пенсионньтх
счетов накопительной чаоти труловой пенсии |1 информацито о результатах
инвестирования средотв пенсионньгх накоплений, в том числе о суммах дополнительньгх
страховь|х взносов на накопительнуто часть трудовой пенсии по старости' взносов
работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионнь|х накоплений,
средств (насти оредств) материнского (семейного) капитала, направленнь|х на
формирование накопительной части труАовой ленсиу|, и результатах их инвестирования'
по форме, утверждаемой |[енсионньтм фондо* Российокой Федерации, а такх(е
предоставлять засщахованнь|м лицам информаци}о о вид€1х вь1плат, финансируемь1х 3а
счет оредств пенсионньтх накоплений, в тенение 10 дней со дня обращения (указанн€ш
информация может бьтть направлена в форме электронного документа с использованием
информацио!{но-телекоммуникационньп( сетей общего пользовану!я' в том числе сети
''Р1нтернет'', а также инь1м способом, в том числе почтовьтм отправлением);

д) Редом]штть |1енсионньй фонд Российской Федерации об обрап1енилс за
установлением накопительной части труловой пенсии в порядке' утвержденном |[риказом
Р1инистерства здравоохранения и соци{шьного р{ввития Российской Федерац|4и от 24 марта
2010 г. ]ч{ 1 8 1н ''Фб утверждении [[орядка уведомления негосударственнь1м пенсионнь|м
фондом' осущеотв.тш[}ощим обязательное пенсионное сщ;!хов.|ние, |1енсионного фонда
Роосийской Федерации об обращениях за установлением накопительной части трудовой
пенсии'';

е) отражать на пеноионнь|х счетах засщахованнь|х лиц результать] инвестирования
средств пенсионньп( н{|коплений, в том т{исле средств дополнительньгх отраховьп( взносов на
накопительну[о часть щудовой пенсии, взносов работодате]ш{, взносов на софинштсирование
формирования пенсионньгхнакоплений, атакже средств (насти оредств)материнского
(семейного) капитала' направленньтх на формирование накопительной части труловой
пенсии' порядок раочета которь1х устанавливается Банком России;

ж) производить н€вначение, осуществ]штть корректировку и вь|плац застрахованнь|м
лицам накопительной части труловой пенсии и (или) сронной пенсионной вьтплатьт в
соответствии с Федера.гльнь|м з{)коном ''о негосударотвенньтх пенсионньп( фондах'',
Федеральнь|м з€}коном ''Ф трудовь|х пеноиях в Российской Федерации'', Федеральньшт
3аконом кФ порядке финаноирования вь|плат за счет оредств пенсионнь!х накоплений>>,
страховь|ми правилами фонда и договор€|ми об обязате.тъном пенсионном сщаховании;

з) осуществ.,ш[ть вь1плать| правопреемник€|м засщахованньгх лиц в порядке'

установленном Федера-гтьнь|м за1коном ''о негосударственньп( пенсионньп( фондах'',
Федеральнь|м з.!коном ''Ф щуАовьгх пенсил( в Российской Федерыции'', Федершльньшц
законом <Ф порядке финансирования вь1ппат за счет средств пенсионнь|х накоплений>>,
|[остановлением |{равительотва Российской Федерации от 3 ноября 2007 г' ш 742 ''об
утверждении |1равил вь1плать1 негосударственнь1м пенсионнь|м фондом, осуществля}ощим
обязательное пенсионное страховаР|ие' правопреемникам умер!шего застрахованного лица
средств пенсионньтх н€}коплений, утгенньтх на пенсионном счете наког!ительной части
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Фудовой пенсии'', настоящими |1равилапти и договором об обязательном пенсионном

сщахов[|нии;
и) ооуществлять единовременну}о вь1плату средств пеноионнь1х накоплении

застрахованнь1м лицам' указаннь!м в статье 4 Федерального закона кФ порядке

финйсирования вь|плат за счет средств пенсионньп( накоплений>, в порядке, установленном

|1равительством Российской Федерашии;

к) перелавать средства пенсионньтх нскоплений в |1енсионньтй фонл Российской

Федерации или дрщой фонд в с]гг{а'гх' предусмоще1{ньп( пунктом 36 настоящих |[равил;

,; '.в.ш'', 
|1енсионньй фонд Российской Федерацу|у| у1 засщахованное лицо о

невозможности передат|и суммь1 средств (насти средств) материнского (семейного) к{|пит€}л4

направленнь|х на формирование накопительной части труловой т1енс!4|4' в размере'

указанном " у""д'*'ейии |1енсионного фонда Российской Федерации о передаче средств

(''"''"р.л"'") материнокого (семейного) капитала в связи с отказом застр{1хованного лица

от направленш{ средств (васти средств) материнского (семейного) капитала на формиров€|ние

н[|копительной чаоти щудовой пенсии;

м) информ'р',^'{пенсионньй фонл Российской Федерации на основании его запроса

о размере средств (яасти средств) материнокого (семейного) кал\4та]!а' учтеннь1х на

пенсионном счете накопи'ел"ной чаоти трудовой пенсии засщахова}1ного лица' и доходе от

их инвестировани'|, не позднее 10 дней со д1я полг{ения указ€|нного з{}проса;

н) перелавать средства пенсионньтх н.|коплений в |1енсионнь:й фонл Росоийской

Федерации в течение трех месяцев со дня анну]1иров'1ния лицензии на осуществление

деятельности по пенсионному обеспечени}о и пенсионному сщаховани}о фонла;

о) уведомить в письменной форме заощахованное лицо ("']-::: 
:равопреемников,

подав1ших 3аявление о вь|плате средств пеноионнь1х накоплений) о принятом

уполномоченнь|м органом ре1шении об штнулиров€}нии ]тицензии фонда на осуществление

деяте.тъности .'' .'-й"''''нойу обеспечени1о и пенсионному сщахов€}ни}о' а также прекратить

договор об обязательном пенсионном страхова}1ии;

п) прелоотавить по щебовани}о засщахованного лица по месц нахождени'{ фонда и его

обособлен""''',й*,ел^ений следу}ощие докумен*' ]_ зе:*у-1^.:::'у.',, фонда, его

сщаховь|е правила' а также полнь1й текст зФегисщированньтх изменений и дополнений в

нйх, бухгалтерокий 6алано и отчет о прибьтлях и убьттках, аудиторское и актуарное

3акл}очения, ооставленнь|е на последн}ото отчетну}о [4т!, полное и (или) сокраш|енное

фирменное наименование управля}ощей компании (у:-рт]1у_^1-:-- компаний) у1

специализир'"*"Б.' д..''."'фй фонда, а также номера их лицензий, форму договора

обязательного пенсионного страховани'! у1 заявлону1я засщахованного лица, информаши*о^,

;;;6;';;;"у. фондом в соответствии с требова"""'' Федерального закона ''о

негосударс'""""й пенсионньп( фондах'' и сщ{|ховь|ми пр'вилами фонда;

р) бесплатно консультировать застрахованное лицо по вопрооам обязательного

пенсионного сщ[1хов аяия и в слу{ае обрашения застр!|хованного лица информировать его о

нормативньгх правовьп( актах об обязательном пенсионном сщахов{|нии;

с) направлят".*.Б'р'.1льно в Банк Роосии отчет по установленнь1м формам;

') 
иформировать Б** Росоии об изменен|'шгх в г{редит9льньр( документ[1х' о

персон'}льном составе органов ушр€шления фонла и органов контроля за его деятельностьто'

о заклточе нии, о6изменении илр1 о р'.''р*""ии (прекращении) договоров с субъектами

отнотшений по обязате'1ьному пенсионному сщ€!хов€}нито;

у) загтрашивать и по'учатъ у управ'''пошц'|х компаний средсча в обеспечение прав

засщахованньп( лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ф) уведом'1'!ть в слРае т|риъ|х|\4я ре11]енш{ о приостановлении привлечен}1'! новьп(

засщахованньгх лиц г1о '6".а'.!,'ому 
пенсионному сщахованито об этом Банк России и

й.'!''"",'и фонА Российской Федерации и опубликовь|вать соответотву}ощу}о

информашито в средотвах массовой информации' €рок
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приостановления привлечения новьтх засщахованньп( лиц не мох(ет сост{ш.]штть менее 1 года

и на!|инается с 1 января года' следу}ощего 3а годом лру|нят||я соответству{ощего ре1шени'|'

}ведомление Банйа России у1 |1енсионного фонда Российской Федерации и

опубликование информации в средствах массовой информшлии должнь1 осуществ]ш{тьоя до

31 декабря года, пред1шеству[ощего году отказа от привлечени,| новьтх засщахованньтх лиц'

|1риостайовление привлечения фондом новьг( засщахованньтх лиц не освобождает его от

"Ё''','-''" 
обязательств по уже зак.т11оченнь!м договорам об обязательном пенсионном

сщаховании;
х) ошубликовь1вать не реже одного раза в год в средствах массовой информации отчет о

ф о р * и р о в а ъ|у|и с р ед ств ш е н с и о н н ьгх н ак о ш ленутй;_ 
ц) принимать |4 неукоснительно соблтодать

соответству!ощий щебованиям Федера]1ьного закона
кодекс профессиона'!ьной этики,
''о негосударственньгх пенсионньгх

фондах'';
и) соблтодать инь1е требования' предусмощеннь1е законодательством Российской

Федерации' другими нормативнь|ми пр!|вовь|ми актами и договорами' зак']1}оченнь|ми с

у''р'",":ощ"й компанйей (управлятощими компаниями) у| специализированнь1м

депозитарием;
тп) нести ответственность за неиспо]тненио или ненадлежатт\ее испо.т1неттие обязательств

фонда по обязательному пенсионному ощ€1хов[|ни1о работниками фонда, а также €шентами'

которь1е дол)кнь! дейотвовать по задани}о фонда и под его конщолем;

ш) формировать вьгллатной резерв для осущеотвления вь|плать! накопительнои части

трудовой пенсии;
э) формировать ре3ерв по обязательному пенсионному сщахованито;

то) поддерживать вели1|ину денехстой оценки имущества д.ття обеспечения уставной

д.'.й','й ф''л' в размере не менее 100 миллионов рублей в соответствии со статъей36'1'

Федерального закона <<о негосуларственньп( пенсионньп( фонлаш.
43. Фонд не вправе:
а) перелавать щетьим лицам' за иок]11очением правопреемников засщахованного лица'

а т'}кже оргшлизаций, которь|е в ооответствии с договором осуществ'тш!1от ведение

пенсионньтх счетов (если ук[вание на такие организации содержитоя в сщаховьтх правилах

фонла), конфиденши€1льнь1е сведения. 1{ указаннь1м сведениям относится информация'

по'ученна'! в процессе сбора, хранения, передачи и использован|4я сведений, содержащихся

в пенсионньтх счет€|х' а также при вь1плате накопительной части фудовой пенсии, вь1плате

средств пенсионнь1х накоплений правопреемникам и инь1х вьтплатах' предусмотреннь1х

законодательством Российскои о.д.р'цйи. }казанная информащия может бьшь передана

третьим лиц€!м только по щебовани}о следотвенньтх, суАебньп(' н€ш1оговьп( органов и

Б^анка России в установленньтх законодательством Российской Федерац|4у| с]гуаях',

б) принимать на себя поручительство в части исполненияо6язательств третьими

]п.1цами;

в) отдавать в з'ш1ог средства пеноионньгх накоплении;

г) вьтступать в качестве учредите.тш в организац|4ях,организационно_правовая форма

которьп( предполагает полну}о имущественну[о ответственность у!1редителей (улрелителя);

д) вьшгуокать ценнь1е бумаги;
.! ,'р-д,*ать какие-либо вьтгодьт 3асщахованному лицу в це;ш{х сохранениядействия

договора об обязате'ъном пеноионном сщ€|хов!}нии;

*) делатъ засщахов.|нному лицу за'твления иуу| давать прогнозь| относите'ьно

р..у',''''в булушей инвеотиционной деятельности фонда в форме, отличной от формьт'

у**','."ной сщаховь|ми правилами фонда;
з) принимать в одностороннем порядке ре1пения' нару1па}ощие права застр€!хованного

.]1ица.

€делки, совер1пеннь|е с нару1цением требований настоящего пункта' явля}отся

ни!{тожнь|ми.
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[. Формирование средств пенсионнь[х накоплений, в том числе
вклк)ченнь|х в вь|платной резерв

44. (редотва пенсионньп( н€}кот1лений формиру}отся за счет:
а) л осронно вь|плаченнь1х из |1енсионного фонда Российской Федерашии в фонд по

заявленито застрахов€}нного лица и еще не пероданньтх управлятощей компании средств,

учтеннь1х в споци[}льной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица,
вкл}оч!1я страховь1е взнось1 на финансирование накопительной чаоти труловой т|онсии, а

так)ке дополнительнь|е сщаховьте взнось1 на н'копительну[о часть щудовой пенсии' взнось1

работодателя' уплаченнь1е в пользу застрахованного лица, и взнось| на софинаноирование

формирования средотв пенсионньгх н!коплений в соответству1и с Федера-тльнь1м законом ''9
дополнительньтх сщаховьгх взнос{}х на накопительнуто часть труловой пеноии и

государственной поддержке формирования пенсионньп( накоплений'', средотв (насти

орелотв) материнского (семейного) каглитала, н€|пр€!вленньп( \|а формировшлие
1|акопительной части щуловой пенсии, поступив1цих в |1енсионньтй фонА Российской
Федерации д'я последу[ощей переда'па в фонд;

б) средств' переданньж фондом в доверительное управление управля}ощей компании
(управлятощим компаттиям), вк.]1точа'{ чистьтй финансовьтй результат от реализации €|ктивов'

изменения рьшлонной стоимооти инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетн}'}о

дыц',
в) срелств' поступив1цих в фонд от упр[шлятощей компании (управлятощих компаний)

для вь|плать1 накопительной части труловой пенсии застр{}хованному л|1цу или вь1плать|

средотв пенсионньп( н{}коплений его правопреемникам' но еще не вь1плаченньп(;

г) средств, перед.|нньп( в фонд предьщущим сщ€|ховшиком (негосударственнь1м

,"''''''*']* фондом) в связи с закл'оче"ием засщахованнь1м лицом с фондом договора об

обязательном пенсионном сщахованр114;

д) среАств, постут1ив1пих в фонд от упр.ш)ш}ощей компании (ущавля}ощих компаний)

для переда({и в соответствии с законодательством Роосийской Фелерации в щугой

"е'осударственнь:й 
пенсионньтй фонл у1лив |1енсионньтй фонд Российской Федерации':,1о

еще им не перед'|нньп(;
е) насти имущества' предн;шначенного д.гш обеспечени'{ уставной деятельности фонда, в

случае направления этого имущеотва на покрьпие ощицательного результата от

инвестированРш{ средств пенсионньп( н€ко11лений по ре1шени}о совета фонла.
44.|. в состав пенсионнь|х накоплений входят средства вь|платного резерва'

формируемого фондом в целях финансового обеспечения вь1плат накопительной часту|

|рйдовои пенсии' и средства пенсионнь|х накоплений, сформированнь1е в пользу

3астрахованньп( лиц, которь1м назначена срочн€ш пенсионн{ш вь1плата.

Бьтплатной резерв формируется и3 средств пеноионньтх накоплений засщахованньгх

лиц, которь|м установлена накопительн[ш часть щудовой пенсии.
€редства пенсионнь|х накоплений, сформированнь|е в пользу засщахованнь1х лиц'

которь!м н;шначена сро1|н[ш пенсионна'[ вь!плата, формирутотся за очет дополните.]ъньп(

сщаховьп( взносов на н€копительну[о часть трудовой пеноии, взносов работолате]ш{, взносов

на оофиншлсирование формирован|ш{ пенсионньп( накоплений, дохода от их инвестировани'{'

.р.л.', (настй срел.'в) материнского (семейного) капит'ша' направленньп( на формирование
накопительной части трудовой ленсии, дохода от их инвестировану|я, учтеннь1х на

пенсионньп( счетах н{|копительной чаоти щудовой пенсии 3астрахованньп( лиц' которь!м

установлена срочн€ш пеноионная вь!плата.- 
45' Ёа срАства г{енсионнь1х накопленийи активь1, в которь1е и-нвестировань| средства

пенсионньгх н€}коплений, не может бь:ть обрышено взь|ск€|ние по обязательств[!м фонла (за

иск]|}очением обязательотв фонда перед засщ€|хов€1ннь|ми лицами и их правопреемниками),

вк]1ад!{иков, сщаховы[еля' управляошей компании (за иок.]1}очением обязательств,

возник11]их в связи с осуществлением е}о деятельнооти по доверительному управлени}о
средствами пенсионньтх накоплений), специ€1лизиров€тнного депозитарг1'[ 14 иньп( лиц'
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вкл}очая застрахованнь|х лиц и участников' к ним также не могут применяться мерь| по
обеспечени}о з!ш{вленньп< щебовшлий, в том т!исле арест имущеотва.

х1. [1релоставление фопцом 3астрахованному ли!у информацпп об управляюшей
компании (управлягощ[п( компаниях) и специализированном депо3итарии

46. Фонд информирует заощахов!|нное лицо об управллощей компштии (управлтшоших

компаниях) и специализированном депозитарии' с которь1ми фондом з;|к]1точень|

соответству}ощие договорь1' атакже об инвеотиционньгх декларациях этих компаний,
величине вознащаждения управля}ощей компании (управля}ощим компаниям) и размере
оплать! услг специализиров{|нного депозитари,{, устс|новленньп( указаннь|ми договор{}ми.

47. Анформиров€|ние засщахованньгх лиц ооуществ.]ш1ется фондом путем размещения
информашии на сйте фонда в сети 14нтернет, в помещенил< фонла в специ€шьно отведенньп(
мест€х, а также опубликования в средствах массовой информации одновременно с
опубликованием годового отчета о своей деятельнооти.

х!|. Бнесение изменений в [1равила' вкпк)чая уведомление засц)ахованного
лица через средства массовой информашии

48. 1'1зменени'|' которь1е внооятся в |1равила, угвержда}отся советом фонда.
49. Азменения, которь1е вносятся в [[равила,вводятся в действие после их регистации

в установ.'1енном порядке в Банке России. }казанньте изменения не распросщ€тня}отся
на закл}оченнь1е ранее договорь1 об обязательном пенсионном сщаховау!ии, за
иск]|}очением слг{аев изменения з[!конодате.т1ьства Российской Федерации о трудовьгх
пенсиях' о негосударственнь|х пенсионнь|х фондах и об инвестироваъ|ии средств
пенсионньп( н!!коплений д:тя финштсироваъ\у[я накопите]ъной части щудовой пенсии.

50. Фонд зн.|комит заощ€!хош!нньп(.]|иц с |1равилами и внесеннь1ми в них изменени'{ми
пугем р{шмещения информации на сйте фонда в сети 14нтернег, н.|правлени'{

застрахованному ли|ду соответству}ощего уведомления, а также опублтакова*1у1яуказанньгх
сведений в средствах массовой информапии.

х||[. 11енсионнь|еоснования

51. [[енсионнь|ми основаниями для н!вначения и вь1плать| накопительной части

щудовой пеноии яв.т1'{}отся условия, уот€}новленньте Федер;}льнь1м з!|коном ''Ф щуАовьгх
пенси'ж в Роосийской Фелерашии'' ц|я назначен|т:{ Фудовой пенсии по старости (в том 1!исле

досротной)
|1енсионньпди оонованиж|,/1и д]тя назначени'[ и вьтплать] накопительной части щудовой

пеноии по старости засщахованного т1у!ца, по]уч{}}ощего пенси}о за вь|слщу лет или по
инвалидности' предусмотренньте Федера-гльнь!м законом Российокой Федерации от |2
февра-гш 1993 г. ш 4468-1 кФ пенсионном обеспечении лиц' проходив1ших военную слркбу,
службу в орг€|н.|х внущенних дел' гооударственной противопожарной с.гужбе, орг.|н.!х по
контрол}о за оборотом наркотических средотв и психотропньп( вещеотв' учреждениях и
орган€!х уголовно-испо.ттнительной системь|' и их семей> (далее - Федеральньй закон от 12

февраля 1993 г. ш 446в_1), илу! пенси1о, предусмотренну}о Федеральнь|м законом от 15

декабря 2001 г. ш 166_Фз кФ гооуларственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации> (да-г:ее - Фелеральньй закон от 15 декабря200\ г. }.{ 166-Ф3), явллотоя услови'[,
установленньте Федеральнь|м законом <Ф щуловьп( пенси'гх в Российской Федерацу\и>> д]тя

н.вначен}ш[ щудовой пенсии по старости.
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)([9. ||орялок и уеповия назначения и вь[плать| накопитепьной части труловой
пенсии сронной пенсионной вьпплать!' единовременной вь|плать[' вь!плат
правопреемникам застрахованного лица

52'\\азначение и вь|плата засщахованному лицу накопительной чаоти щудовой пенсии
и (или) сронной пенсионной вь1плать|, вь1плата средств пенсионнь1х накоплений
правопреемникам застрахованного лица (за исклточением оредств (насти средств)
материнского (семейного) капитш1а' направленньп( на формировштие накопительной части

щудовой пенсии' дохода от их инвестирования), а также ед,|новременна'| вь|плата средств

пенсионньп( н{!коплений осушествляе[оя фо"до' в ооответствии с Федер€}льнь|м законом ''9
негосударственньп( пенсионньп( фондах'', Федеральнь|м законом ''Ф щудовьп( пенси'ш в

Российской Федершдии'', Федеральнь1м законом <Ф [орядке фина*тсирова|{у|я вь1плат за счет
средств пенсионньп( накоплений>>, иньпли нормативнь!ми пр€|вовь1ми :!кт'|ми Российской
Федерации, настоящими |1равилами, договором об обязате.гьном пенсионном сщаховау{у1|\.

52.|. \\азначение накопительной части трудовой пенсии по старостии(или) сронной
пенсионной вьгллатьл осуществ]ш{ется на основ[}нии письменного з€ш!влени'1 застрахованного

лица о н€шнач9нии накопительной части труловой пенсии и (или) сронной пенсионной
вь|плать| (далее - заявление), поданного в фонд' документов' удостоверя}ощих личность
гражданина (представителя), и инь|х документов, предусмощеннь1х настоящим пунктом
|{равтшл.

3аявление з€|по]|}1яетоя на государственном язь|ке фусский язьтк), по.щ|исьвается ли(!но

щажданином (представителем).
( заявленито должнь| бьггь приложень| докр{енть|:
- документ' удостоверятощий ли11ность' возраст, место )кительства'лринад{1ежность к

гра)кд€|нству гракд{1нина;
- док}ъ4ент' подтвержда!ощий ны|и1+||е необходимого сщ.1хового стажа.
1{роме того, д.т1'{ подтверждени'{ допо.ттнительньп( обстоятельств' предусмощенньгх

Федера_гльньтм законом <Ф трудовь!х пенсиях в Российокой Федерации>>, прилага}отся

следутоц1ие документь| :

_обизменениифамилпау1,у!мену!''отчества(лриныттг*тта);

- г!одтвержда1ощие место пребьтванияу1л:*1фактинеского проживау!ия на территории
Российской Федершдии;

_ подтвер}кда}ощие постоянное место жительства щажданина Российокой Федерации за

предел.1ми территории Российской Федерации.
52'2. 3 качестве документа' подтвержда}ощего личнооть, возраст и гражданство'

предъяв.тш!ется паспорт ща}1цанина Российской Федер ы\||п.

Б качестве документа' подтвержда!ощего место жите]ъства щажданина, обратив1пегося

за н[вначением н€1ко11ительной части щудовой пенсии и (или) сро.ттой пенсионной вьтплать!,

предъяв]ш{ется паспорт щажд€|нина Российской Федерацути|свидете.пьство о регисщацу\у| на

тФритории Российской Федерации' вьщ€|нное орг!|нами регисщ;шц4онного уч9га Российской
Федерации.

Б качестве докщ4ента' подгвержда}ощего меото пребьтвания щакд€|нина Российской
Федерации, обративтшегося за на3начением накопительной чаоту[, щуловой пенсии и (или)

сронной пенсионной вь:платьт, принимается ов|4детельство о регистрации по меоту
пребьтвания на территории Роосийской Федерации, вьц€|нное орг€}нами региощационного
уч9га Российской Федерашии.

|1остоянное прох(ивание ща)кд€|нина Российской Федеры!|1у1 за пределами территории

Российской Федерации опреде'|'|етоя на основ{|нии документов' подтвержда}ощих место

постоянного жительства гражда|1р\на Роосийской Федерации за пределами Российской
Федерации' вьцанньп( диг!ломатичеоким представительством или консульским уфеждением
Россййской Федерации либо консульским орг€|ном (должностнь|м лицом) иносщанного
гооударства.
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Б качестве докр{ентов, подтвержда}ощих изменение фамилии, имени' отнества (при

нытияии), предст[ш.тш{ется один из следу[ощих документов:
_ свидетельство о зак.]1}очении брака;
_ свидетельство о перемене имени;
_ свидетельство о раоторжении брака.
52.з' в слу{ае если з€м{вление и документь1, предусмощеннь|е подпунктами 52'!, 52'2

настоящих |1равил (далее _ документьт), направлятотся в фонд по почте' подлинники

документов к за5{влени}о не прил€ш!|}отся и установление .тти!1ности застр{!хованного лица

(прёдставишш), а т[|юке свидетельствование под]1инности его подписи и верности копий

документов осуществ ]|я€гся:

а) нотариусом или инь|м лицом в порядке' установленном пунктом 3 статьи 185

[раждшлско.о коде.са Российской Федерации у| часть}о нетвертой статьи 1 Фснов

законодательства Росоийской Федерации о нотариате;

б) лолжностнь|ми лицами консульских учреждений Российокой Федерации' если

засщахованное лицо находится за пределами территории Российской Федеры!ии.

53. .(нем обращения за н{шначением накопительной части щудовой пенсии и (или)

сро.штой пенсионной вьтплатьт сч14таетоя дата приема фондом заявлену|я и документов' а при

их н€!пр€|влении по почте - А4т:&, ук!шаннФ{ на почтовом 1]1темпеде орг.|низации федера-тльной

шочтовой связи по месту отправлени'{,
Б слрае если к з€ш{влени}о приложень1 не все

обратив1шем у ся з а щудо вой пенси 9й, ра3ъяснени'1'

необходимь1е документьт, фонд дает лицу,
какие документь1 оно дол}кно представить

допо]1ните]ъно.
Бсли такие документь1 булщ представлень| не позднее чем через щи месяца со дня

полг{ени'| соответству}ощего разъяснени'{ фонда, днем обралцения считаетоя день приема

заявления или дата) ук[ванна'{ на почтовом 1штемпеле организации фелератльной почтовой

связи по месц отправлену!я заявлеъ|у1я.

53.1. Фонд в день приема за'{влен}ш[ и документов, а в слу{ае их направлени'{ по почте -

не позднее 1 рабоного дн'{, следу[ощего за днем полу{ения з€ш{вле\\утя21документов:

а) проверяет правильность оформления з€ш{вления и ооответствие изложенньгх в нем

сведений сведени'|м' содержащимся в докр{ентах;
Ф делает копии г!одлинников документов и возвращает подлинники обратив1шемуся

,п4цу;
в) регистрирует заявление и вь1дает (направляет) обратив1шемуся лицу расписку-

уведомление о регистрации за5|вления, в которой ук{шь1вается дата приема заявлеъ|ия' ав
случае необходимости _ перечень недост€|}ощих документов и срок их предст!шлени'!;

г) осу1цеств]ш!ет з€|прос необхо.щтмой информации из территориального орг!|на

|1енсионного фонда Российской Федерации в порядке и сроки' предуомощенньте прик'шом

}м1инистерства здр.!воохранени'! и социального р[швити'[ Российской Федерации (об

щверждении порядка предоставления |{енсионнь1м фондом Российской Федерации в

,".о|ул'р.твенньлй пенсионньй фонд информации, необходимой негосударственнь|м

пенсионнь:м фондам д.т1'{ назначения н!копительной части щудовой пенсии, а также инь|х

вь!плат за счет средств пенсионньп( накоплений>.
3аявление рассмащивается фонлом в течение 10 дней с дать| его приема оо всеми

необходимь|ми докр!ентами.
5з.2' Ё{акопительн€шт часть труловой пеноии и (или) срочная пенсионная вь|плата

назнача}отся со дня обрашену1я за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на

трудов).}о пенсито по старости ) вк.гповая досро'штуто).
Ёакопительна'{ часть щудовой пенсии засщахованнь!м лицам, полг{а}ощим пенси1о за

вь|слщу лет или по инв€1лидности' предусмощенньте 3аконом Российской Федерации кФ

,"''й',"'м обеспечени|\л||ц, проходив1цих военну[о олужбу, службу в органах внугренних

дел, государственной противопожарной службе, органах по контрол}о за оборотом

наркотических оредств и психотропньтх веществ, учрех{дениях и орг[|н{}х уголовно_

и'''о*'''льной системь|' и тл< семей>>'у|липенси}о, предусмощеннуто Федера'гльнь|м законом
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(о государстве}1ном пенсионном обеспечени!4в Российской Федерашии)' назначается со дт{я

обрашения за ней, но не ранее чем со дн'| дости}1(ения возраста, указанного в пункте 1 статьи
7 Федершльного закона кФ щуловьп( пенсиях в Российской Федерации>.

€ро.штая пенсионнш{ вь|плата н€вначается со дня обрашения заней, но не р{|нее чем со

д}{'! возникновени'{ права на щудову[о пенси1о по старости (вк-гпоная досро.штуто).
54. Размер накопительной части щудовой пенсии расст|ить|вается по формуле:

Ё11:|[Ё/?,

где Ё11- р;вмер накопительной части Фудовой 11ено'{11:

|1Ё - о1ълма пенсионньп( н€|коплентай засщ€!хов€1нного лица, г{тенньп( на пенсионном
счете накопительной части трудовой пенсии, по оостоянито на день' с которого ему
н€шначается накопительн€ш часть тРудовой пенсии. Б слулае установления засщахов{|нному
лицу срочной пенсионной вь!плать|' предусмощенной Федеральнь|м з€жоном <Ф порядке

финштсирова|1у1я вь|плат за счет средств пенсионньп( накоплений>, средства пенсионньгх
н{|коплений, исходя из которьп( расс[|ит{|н размер этой вьшллать1' не г{итьва}отся в составе
пенсионньтх накоплений, исходя из которьгх опреде.тш{ется размер накопительной части

щудовой пенсии это},у засщахованному ]1ицу;

1 _ колптчество месяцев ожидаемого периода выт1лать| труловой пенсии, примен'|емого
д.тш расчета р€шмера н{|копительной части указанной пеноии (18 лет, 216 меояцев до 1 я11варя

20|3 г',начиная с 1 января 2013 т. опреде'| |ется федеральнь|м законом).
54.1' Размер сро.тной пенсионной вьгплатьт расс}!ить1вается по формуле:

€[[:[[Ё/1,

где €|1 - размер сро.птой пенсионной вьшллатьл;

[{Ё _ сргма средств пенсионньп( накоплентй, сформированньп( за счет допо]|ните.]ъньп(
сщаховьп( взносов на накопительнуо часть щудовой пе|!о:г1|1, взносов работодате.]ш{' взнооов
на оофинансирование формировшли'{ пенсионньп( накоплений, дохода от шх инвестиров!|ни'{'

средств (насти средств) материнского (семейного) кат1иты1а' направленньгх на формирование
накопительной части трудовой ле\аоии, дохода от их инвестирова||ия' учтеннь|х на
пенсионном счете накопительной части трудовой туеноии застрахованного лица по
состояни}о на день' с которого ему н;вначается срот|нш{ пенсионна'{ вьтплата;

? - количество месяцев периода вь|плать| сронной пенсионной вьшллатьт' ук{1занное в

заявле||иу1 застрахованного лица о назначении срочной пенсионной вьтплать|' которое не

может бьпь менее 120 месяцев (10 лет).
55. Размер н€жопительной части щудовой пенсии и(или) сронной пенсионной вьпллатьт

подлежит ежегодной корректировке (без исщебованиязаявления засщахов€|нного.гптца) с 1

3шцста каждого года исходя:
1) из суммь1 страховь1х взносов, учтеннь|х за период, про1пед1|]ий с датьт назначения

накопительной части щудовой пенсии и (или) сро.тлой пенсионной вьгллатьт;

2) результата инвеотирования средств вь!платного резерва и (или) пенсионньп(

н!коплений засщахованньг( ]тиц, которь|м уст€|новлена срочнш{ пенсионн{ш вь1плата.

55.1. (орректировка р{шмера накопительной части трудовой пенсии из суммь!
страховьж взносов' г{тенньп( за период' про1шедший с датьт н€шначени'{ н{копите.тъной части

щудовой пенсии, осуществ'б{ется по формуле:

Ё9=}{![к+|1Ёк/1,

где Ё9 - размер н€|копительной части щудовой пеноии;
}{9к - установленньтй ра:}мер накопительной части труловой пенсии по состояни|о на

31 итоля года' в котором производ.1тся соответствутощФ{ корректировка;
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|[Ёк - сумма пенсионнь|х н€|коплений, уитенньгх по состояни}о на 1 итоля года, с
которого производится соответству}ощая корректировка. в случае проведения
корректировки установленной засщахованному лит1! сронной пенсионной вь|плать|'
предусмощенной Федершльнь|м з€коном кФ порядде финансировс|ни'{ вь|плат за счет сРедств
пенсионньп( н{1коплений>, средства пенсионньп( н.кот1лений, исходя из которьп( произведена
корректировка р[вмера этой вь|платьт' не г{итьтва}отся в соотаве пенсионньп( накоплений,
исходя из которьп( производится корректировка р€шмера накопительной части тудовой
пенсии по отарости этого засщахованного лица;

[ - количество месяцев ожидаемого периода вь1плать1 щудовой \енсии' применяемого
д'б{ расчета р.вмера н8!копительной части указанной пенсии (18 лет, 2|6 месяцев до 1 января
2013 г., начиная с 1 января 20|3 т. опреде.]ш{ется федера-гтьнь!м законом) по состоянито на 31
ито.т| ! года' в котором производится корректировка).

55.2. 1{орректировка р€шмера срочной пенсионной вьтплать| из суммь| сщ€}ховь|х
взносов' у{тенньо( за период, про1пед1пий о датьт назначения сро.шлой пенсионной вьгллатьт,
осуществ]|'1ется г1о форшгуле :

€Б: €Бк + |[Ёк / [,

где €Б - размер сроиной пенсионной вьгллатьт;

€Бк - установленньй размер сро.птой пенсионной вьштлатьт по состоянито на 31 тдо,тя

года' в котором производится соответству}оща'{ корректировка;
|[Ёк сумма средств пенсионнь!х накоплений, сформированнь|х за счет

дополнительньп( сщаховьгх взносов на н€копительну!о часть щудовой ленсу!и, взнооов

работодате]1'{, взносов на софин€|нсирование формироват\ия пенсионньтх накоплений, дохода
от их инвестирования, средств (насти средств) материнского (семейного) капита]1а,
н{пправленньтх на формирование н{жопительной част|1 щудовой пенсии, дохода от их
инвестироьания, учтеннь|х по состояни|о на 1 итоля года, с которого производится
соответству[оща'| корректировка;

1- количество месяцев периода вь|11латьт' ук*}анное в за'!влении засщахованного лица
о назначении срочной пенсионной вьтплать:' сокращенное на количество меояцев' истек1пих
со дня н,}значени'т сро.птой пенсионной вьгллатьт либо со д{я последней коррекпаровки ее

р€1змера по оостоянито на 31 итоля года, в котором производится соответству[ощ'ш
корректировка.

55'3. !{орректировка размеров накопительной чаоти щудовой пенсии и сронной
пенсионной вьтплать| по результат€|м инвестирования соответстве}1но средств вь1платного

резерва и (или) пенсионньгх накоплений заощахов!}нньп( лиц' которь|м уст!1новлена срочна'{
пенсионн{ш| вь1т1лата' производ.1тся ггугем умножени'! р€вмера накопительной части щудовой
пенсии и (или) размера сро.птой пенсионной вь!плать1' установленньп( на день
осуществления такой корректировки' на корректирутощтй коэффициент' определтяемьтй по

результат!!м инвестирования соответственно средств вь1платного резерваи (или) средств
пеноионнь!х накоплений застрахованньгх лиц, которь1м установлена срочная пенсионна'!
вь|плата' за соответствутощий год.

Б слутае отсщстви'! дохода (положительньп( результатов) либо полг{ени'! убьггка от
инвестирования оредств вь1платного резерва и (или) пенсионнь|х накоплений
засщахованньгх лиц' которьтм установлена срочна'{ пенсионна'{ вь!плата, корректировка

размера накопительной части щудовой леноути по старости и (илтт) размера сронной
пенсионной вьшллать: не осуществ]шется до 1 августа года, следу}ощего за годом' в котором
ежегодно осуществ'|'{ема'| денежн€ш{ оценка средств вь1платного резерва и (илп) пенсионньтх
накоплений заотрахованнь|х лиц, которь1м уотановлена орочная пеноионна'{ вь|плата
(стоимости т!иотьгх €ктивов, приобретенньп( за счет соответству}о11{их средств), по состояни}о
на з 1 декабря соответствутощего года не превь1сит денежнуто оценку принять1х
негосударственнь1м пенсионнь|м фондом обязательств в отно1пении засщ!:хованньгх лиц
(суммьт средотв' необходимьгх д]б{ финансировану|я вьп1лать| установленньтх н€жопительньп(
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частей трудовь|х пенсий либо сроннь|х пенсионнь1х вь1плат исходя из 14х р{шмеров и

продолжительности вьтплать| по соотояни1о на 3 1 лекабр1 соответствуощего года).

55.4. Ёакопительн{ш! часть трудовой пенсии и (илпа) орочна'! пенсионнш{ вь|плата

вь|плачивается фондом за текущий месяц.

56. 3ьтплата правопреемникам производится по з€швлени}о засщахов!1нного лица'

которое должно содержать фамилито, имя' отчество (при ныти'шти) правопреемников, р{вмер

долй (дробнь|м чиолом или в процентах), в соответствии с которой следует распределить
средства пенсионньгх накоплений, а также инуто извеотну}о застрахованному лицу

информашито о г!равопреемниках: ч!иоло' месяц' год рождения' реквизить| доцмента'

удостоверя1ощего личность, адрес меота жительства' сщаховой номер |4нд|1в|1дуального

лицевого счета' контактньй телефон'

56.1. в олг{ае' если смерть заотрахованного лица наступит до назначения ему

накопительной части трудовой'"".''-и (или) оронной пенсионной вьтплатьт либо до

корректировки р€х}мера н!}копительной части щудовой пенсии и (или) сронной пенсионной

вь|плать| с учетом до11олнительнь1х пенсионнь1х накоплепий, средства' учтеннь1е на его

пенсионном счете накопительной части труловой пенсии (за исклтонением средотв (насти

средств) материнского (семейного) капитала, направленньп( на формирование

накопительной части трудово й леноии, дохода от их инвестиро вания), вь|плачива}отся

правопреемник{|м.' 
эв'>.. 3 слулае смерти засщ€}хов[1нного ]1ица после назначени'[ ему срот{ной пенсионной

вь|плать| остаток средств пенсионньгх накоплений (за исклточением средств (насти средств)

материнского (семейного) капит€ша' н€}правленньтх на формирование накопительной части

труловой т!енсии, дохода от их инвестированля), учтенньгх на пенсионном счете

"йо''''.'ьной 
части щудовой пенсии' не вь!плаченньй умер|пему засщахованному лицу в

виде сро.штой пенсионной вь1плать1, подлежит вь1плате правопреемник€1м в порядке'

установленном частями 7 и8 статьи 5 Федерального закона ''Ф порялке финансирования
вь|плат за счет средств пенсионньп( накоплений'''

57. Бьтплата средств пенсионньгх накоплений умер1пего застр€1хованного лица

производится правопреемник€|м' ук{в{|ннь|м в договоре об обязательном пенсионном

'1р'*',*'" 
,'бо в з€швлении застр!}хованного лица о раопределении средств пенсионньгх

накоплений, поданном в фонд, в соответствии с ра3мером долей, определеннь1м

засщахованнь|м лицом в таком договоре или зашвлении.[!ри отсутствии указания на размер

долей или отсщствии в договоре указа!|||яо распределении средств пенсионньпс накоплений

|1 отсщствии заявлеъ\ия о распределении средств пенсионньп( накоплений средства

пенсионнь1х накоплений, унтённь1е на пенсионном счете накопительной части труловой

пенсии и подлежащие вь1плате шравопреемникам' распределя}отоя между ними в равнь1х

до]шо(.
3асщаховатлное пицо вправе в лпобое врем'| определить утлиизме|1ить крщ ч]:]:Р'у

в случае его смерти может бьтть произведена вь|плата--средс::^::::::нньгх накоплении,

пщемподачиза,!влени,1ораспределен|4'4средствпенсионньгхнакоплении.
[1ри подаче засщахованнь|м лицом нескольких заявлений о раопределении средств

пенсионнь1х накоплений фонд принимает ре1пение о вь|плате средств пенсионнь|х

накоплений правопреемникам на основании з:швления, которое имеет более поздн}о}о дату

подачи.
Фстаток средств (наоти средств) материнского (семейного) капита]1а, направленньп( на

формирование накопительной чаоти щудовой пенсии' дохода от их инвестирова|{ия' 11е

вь!плаченньтй умертшему заотрахованному лицу в виде сронной пенсионной вьтплатьт'

подлежит вь|плате правопреемникам и3 числа лиц' указаннь|х в статье ? 
Ф-"т|:^"-::::

з.акона от 29 декабря :0с]6 г. ш 256-Фз ''Ф дополнительнь1х мерах государственнои

поддержки семей' име1ощих детей'', в порядке, предусмотренном |1равительством

Российской ФедеРации.
|{орядок обрашеъ|ия правопреемников за

умерш1его застрахованного лу|ца, порядок
вьшллатой средств пенсионньгх накоплении

расчета сумм этой вь1плать1, сроки и
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периодичность осуществлени'{ вь1плат, а т!}кже порядок формировагт1ш{ сщахового резерва

фонда по обязательному пенсионному сщахов{|ни}о в слу{ае отсгстви'{ правопреемников

умер1пего засщ'|хованного лица опреде]1яется |!равилами вь1плать1 негосударственнь|м

пенсионнь|м фондом, осуществля}ощим обязательное пенсионное страхова\1ие,
правопреемникам умер1шего застрахованного лица средств г!енсионнь1х накоплений,

г{тенньп( на пенсионном счете накопительной част\1 трудовой пенсии' угвержденнь|ми
пост!}новлением |[равительства Роосийской Федерации от 3 ноября 2007 г' ш 742.

58. Блиновременн{ш! вьтплата средств пенсионньп( накоплений, г{тенньп( на
пенсионном счете накопительной части трудовой пеноии, осуществ.тш{ется следу1ошим
категориям засщ€}хованньп( лиц :

1) лицам' получа}ощим трудову}о пенси}о по инв'шидности или трудову[о пенсию по
случа}о потери кормильца либо получа}ощим пенси}о по гооударственному пенсионному
обеспечени}о' которь1е не приобрели пр€}во на уст€}новление щудовой пенсии по старости в

связи с отсщствием нообходимого сщ€1хового ст:пка, _ по достижении возраста' щазанного в

пункте 1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря200| г. ]ч| 173-Ф3 ''Ф щуловьтх пенс|'шгх

в Российской Федерации'';
2) лицам, рш}мер накопительной чаоти щудовой пенсии которьп( в сщчае ее назначени'{

составид бь: 5 прошентов и менее по отно1пени}о к размеру труловой пенсии по отарости
(вклтоная страхову}о у| накопительну1о насти), рассчитанному ъ{^ дату назначения
накопительной части щудовой г!енсии в соответствии с Федеральнь1м з!тконом от \7 декабря
2001 г. ш 173-Фз ''Ф трудовьпс пенсиях в Российской Федерации'', - при возникновении права

на установлоние труловой пеноии по старости (в том т|исле досро'штой).
59. Бдиновременнст'{ вь|плата осуществляется на основании за'{вления о н€}значении

единовременной вь|плать1 застр{1хов€|нного лу1ца, поданного в фонд в порядке'
предусмощенном |1равительством Российской Федерашии.

60. Фплата расходов, связанньп( с вьтплатой и доставкой накопительной части щудовой
[1еъ!сии, осуществлением сро.штой пенсионной вь1плать|' единовременной вь!плать!'

производитоя за счет имущества' предназначенного д.гтя обеспечения уотавной деятельности

фонла

ху. Фпредегпение разгиера оплать| усщг фогца, управляк)щей компании
(управляю!цих компаний) и специализированного депо3итария

61. Фплата расходов' связаннь|х с осуществлением уставной деятельности фонда в

качестве сщс1ховщика по обязательному пенсионному сщаховани}о, производится из

имущества' предн€вначенного д]|я обеспечения уставной деятельности фонда, за

искл}очением расходов, связанньгх с инвестированием средств пенсионньгх накоплений'
Размер отчислений на формирование имущества' предназначенного шш обеспечения

уставной деягельгтости фонда, опреде]ш!ется в соответствии с Федералтьнь|м законом ''Ф

негосударственньг( пенсионньп( фондах''.
62. Бознаща)кдение управл.шощей компатпаи (управ.гглощим комп[}нт,ш!м) по результат€1м

доверительного управления средствами пенсионнь|х накоплений вь|плачивается за счет

доходов от инвестиров€1ния средств пенсионньп( накоплений. Размер вознащаждени'{

управля}ощей компани|\ т1орядоки сроки его исчисления устанавлива}отсядоговором
доверительного управлен|.|'{'

!правлятощая компания имеет право на возмещение необходимьтх расходов,
произведенньп( ек) при инвестиров!1нии средств пенсионньп( накоплений' за снет щ€ванньгх
оредств. |{еренень необходимь|х расходов, подлежащих возмещени}о за счет оредств

пенсионньр( накоплений, устштавливаетоя договором доверительного упр.}вления средствами

пенсионнь|х накопл ений' €уммарньтй размер необходимь1х расходов управлятошде4

компании' возмещаемьп( за счет средств пенсионньп( н{!коплений, не может превьшпать 1

процент средней стоимости чистьп( €1ктивов' рассч{итанной за отчетньй год, а в слг{ае, если

доверительное управление средствами пенсионньгх накоплений осушеств.]илось в течение
21
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неполного отчетного года' за период, в течение которого осу1цеотв.]1ялось доверительное

управление средствами пенсионньп( нако11лений'
63. €пециа-глизированньй депозитарий имеет пр€шо на возмещение произведенньп( им

при оказании услтуг специ{}лизированного депозитария необходимь1х расходов за счет
средотв пенсионнь!х накоплений. |!еренень необходимьтх расходов' подлежащих
возмещенито за счет средств пенсионнь1х накоплений, уотанавл|1вается договором об
оказ€|нии услг специ€1лизиров€|нного депозитФи'{.

Фплата }сл}г, оказь1ваемьтх специ!шизиров.}нньтм депозитарием фонду, не может
превь|1шать в сумме 0,1 процента средней стоимости чиоть|х активов' рассчит[}нной за
отчетньтй год. Б случае' если услуги специ{}лизированного депозитар'1я ок€шь|валиоь в

течение неполного отчетного года' сумма оплать1 расс1|ить1ваетоя за период фактииеского
ока3ания эт]о( услуг'

Фонд опла!тивает оказаннь|е ему услщи специ€1лизированного депозитари'{ из средств
пеноионнь'( накоплений.
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