Раздел 1. Фбщие полоя(ения.

Ёастоящие 11енсионньте правила Регосударотвенного |{енсионного
Фонда (Апк-Фонд> (далее - |!равила) ршработань1 в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а так)ке учредительнь1ми
документами !{егосуАарственного |1енсионного Фонда (Апк-Фонд> (далее
- Фонд).

|.2. 1равила фонда определяют порядок и условия ислолнения фондом
обязательств по пенсионнь1м договорам.
|.3. |{равила фонда содержат:
-перечень видов пенсионнь1х

схем' применяемь|х фондом, и их

описание;

-положения об ответственности фонда перед вкладчиками 14
участниками и условиях возникновения и прекращения обязательств фонда;
- порядок и условия внесения пенсионнь1х взносов в фонд;
-положения о направлениях и порядке размещения средств пенсионнь1х
резервов;

-порядокведенияпенсионнь1хсчетовнегосударственногопенсионного

обеспечения и информирования о6 их состоянии вкладчиков и участников;
- перечень пенсионнь]х оснований;

-порядокиусловияназначенияивь]плать]негосударственнь:хпенсий;
- порядок закл1очения' изменения или прекращения пенсионного
договора, договора доверительного управления и договора об оказании
услуг специализированного депозитария;
- перечень прав и о6язанностей вкладчиков' участников и фонла;

- порядок формирования пенсионнь1х
- порядок расчета вьткупной суммьт;

резервов;

порядок предоставления вкладчикам и участникам информации о6
и о специализированном
управлятощей компании (управлятоших компаниях)
депозитарии, с которь!ми фонд заклтояил договорь1 согласно требованиям
законодательства РФ;

-

- описание методики

осуществления

актуарнь!х расчетов обязательств

компании и слециализированного депозитария;
- порядок 14 условия внесения тазменений и дополнений
правила фонда, вкл}очая порядок уведомления вкладчиков
через средства массовой информации.

в пенсионньте
и участников

Раздел 2. Фсновньпе понятия' используемь|е в правилах'

Б ||равилах применя1отся следу}ощие специа"'1ьнь]е понятия и терминь]:
2.1. Ёегосударственньтй |{енсионньтй Фонд ''А|{|(-Фонд'' - особая
организационно-г1равовая форма некоммернеской организации социа''1ьного
искл}очительнь1ми видами деятельности которой в соответствии
'б-'.'-.'-'"",
с Федеральнь1м законом от 07 мая 1998г. ф 75 _ Фз "о негосударственнь]х
."""'',"*'* фондах'' (в редакции Федерального закона от 10 января 2003 г.

з

.]тгр14

_ Фз (о внесении изменений и дополнений в Федеральньтй закон

негосударственнь1х пенсионнь:х фондах>) являются

<Ф

:

- деятельность по негосударственному пенсионному обеспеченито
участников фонда в соответствии с договорами негосударственного

пенсионного обеспенения;
- деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному
страховани}о в соответствии с Федеральнь|м законом от 15 декабря 2001 г. }]"р
|67-Фз ''Фб обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
и договорами об обязательном пенсионном страховании;
- деятельность в качестве страховщика по профессиональному

пенсионному страховани1о в соответствии с федеральньтм законом

и

договорами о создании профессиональнь]х пенсионнь|х систем.

2.2. !оговор негосударственного пенсионного обеспечения (далее

_

пенсионньтй договор) - согла1пение между фондом и вкладчиком фонла
(лалее - вкладник), в соответствии с которь1м вкладчик обязуется уплачивать
пенсионнь1е взнось! в фонд, а фонд обязуется вь1плачивать участнику
(унастникам) фонда (далее - унастник) негосударственну}о пенсито.
2'3. Бклацаик - физияеское или |орид||7еское лицо' яв-п'ттощееся сторонои

пенсионного договорц и }{плачик|}ощее пенсионнь{е взносьт в фонд.
2.4' !частник - физияеское лицо' которому в силу зак.,т}оченного межд/
вю1адчиком и фонлом пенсионного договора должнь] производиться или
производятся вь]{ш|ать| негосударственньтх пенсий. 9частник может вь1сцпать
вю1адчиком в сво}о пользу.
2.5. [[енсионнь1е правила

ф''д^ - док)4иент' определяюпщй порядок и условия
исполнения фондом обязательств по пенсионнь1м договор:[м, разрабатьлваемьлй
фондом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 11равила
утвержда}отся €оветом фонда и регистрир}'}отся в порядке, установленном

уполномоченньтм федеральнь1м органом.
2.6. |1енсионньтй взнос _ денежнь]е средства' }т1лачиваемь1е вк]1адчиком в
пользу у1астника в соответствил с услов|1ями пенсионного договора.
2.7.|1егосуларственнФт пенс}б! - дене)кньте средства' рецлщно вь1плачиваемь1е
у{астнич

в соответствии

с условия]1{и

пенсионного

договора.

2'8. 8ьтщтптая ср{ма - средств4 вь1тш|ачиваемь1е фондом вк.,тадчиц или
г{астнику, либо переводимьте в щдой фонд при расторжении пенсионного
договора.

2.9.

резервьт - совокупность средств' находящихся в
и предназначенньг( д]\я обеспечения вь]плат
собственности фонда
[[енсионньте

негосударственньгх пенсии.
2.10. Аоходьт от размещени'{ пенсионнь]х резервов - дивидендь| и проценть]
(лоход) по ценнь|м бутлагам, а так)ке по банковским депо3итам, другие видь1
доходов от операций по р:вмещени}о пенсионньп( ре3ервов' чистьтй фина]совьтй
результат от реализации активов и чистьтй финансовьтй результат, отражшощий
стоимости пенсионнь[х резервов за счет переоценки на
изменение
отчетн}то

рьтнонной

дац.

2.11. |!енсионньтй счет - форма аналитического у{ета в фонде, ощажатощая
обязательства фонда перед вк.}тадчик€1ми, Растниками или застр€йованнь1ми
лицами.

..|..
2.12.
[!енсионньтй
11снси0ннь1и
счет
негосударственного
пенсионного
обеспечения - форма ана"литического г{ета в
фонде, оща:катоща'{ поступление
пенсионньп( взносов' начисление дохода' начисление вь{плат негосударственнь|х
пенсий и вь]плат вь1купнь1х сумм участнику (тлтлеттной пенсионньтй снет) лтли
г{астникам (солидарттьй пенсиоттньй снет), а та|о(е начисление вь1цпньтх суим
участнику (уяастникам) для перевода в другой фонд лри расторжении пенсионног0

договора.

2.13. [|енсионн€шт

схема _ совоцт1ность условий,

опреде.т1,{1оц{{тх порядок
пенсионньп(
взносов
и вь1т1лат негосударственньп( пенсий.
уплать{
2.|4. Распоряддтельное письмо - т]исьменное
распорлкение вк,,|адчика фон4: о
вьттш|ат€ж указанному у{астнику (утастникам), приобреттпепц пенсионнь|е
основани'1, негосударствет+ътх пенстй.

2.15.

-

}прав_гтятощая компани'{
акционерное общество, обтцество с
ощаниненной (дополнительной) ответственностьто' созданньте в соответствии с

законодательством Российской Федерации и

име1ощие
лицензито на
ос}1дествление деятельности по управ',тенито инвести1]ионньшли
фондами' паевь1ми
инвестиционньтми фондами и негосударственнь]ми пенсиот+тьпги
фондами.
2'1'6. (пециализированньтй депозитарий - акционерное общество, общество с
ощанииенной (лополнительной) ответственность}о' созданнь1е в соответствии с
законодательством Российской Федерации и име1опще лицензи}о на осуществ.'|ение
депозитарной деятельности и лицензито на деятельность специали3ированного
депозитария инвестиционньп('
паевьп( инвестиционнь1х фондов и
негосударственньтх пенсионньп< фондов.
2.17. Акцарий - ллацо, которое отвенает щебован]'!м'
установпеннь \м !)1я лиц,
осуществ]|ятощих проведение а!ч/арного оценивани'! деятельности
фотцов в
порядке' опреде.гг1емом |{равительством Российской Федерации.
2.18. [!енсионнь!е основан}т1 - основан!1'! приобретения
участником права на
пощчение негосударственной пенсии, основани'1 приобретения застрахованньтм
лицом права на полу{ение накопительной части щудовой пенсии или основания
приобретения застрахов€1ннь]м лицом црав€| на пощцение
щофессионшльной
пенсии.

2.19. Ёакопительньтй период - срок между датой поступлени'{ первого взноса
и датой приобретения у]астником права на по,цчение негосударственной пенсии.
2.20. 1{елевой взнос вкладчика - дене}шь1е средства, вносимь{е вк'{адчиком д!ъ{

обеспечения уставной деятельности фонда в установленном пенсионнь]м

договором порядке и размере.
2.21. !потп:омоченнь;й федеральньй орган исполнительной власти (далее 1полномонегт*ъй федеральньй орган) - федерапьньй орп1н испо.'тнительной в.г:асти,
на которьй [|равтттельством Российской Фелератци возложеньт государственное

рецлирование деятельности фонлов по негосударственнопц пенсионнопг{'
обеспененттто, обязательному пенсионному страховани}о и профессиона.'1ьному
пенсионному страховани1о' а также надзор и контроль за указанной деятельностью.

1
Раздел 3.
оп

|[енсионньпе схемь!'

применяе}|ьге фондо*:. и их

исание

обеспечения
3.1.]{ля осуществления негосударственного пенсионного
схемь1:
Фонд предлагает Бкладчикам и }частникам следу1ощие пенсионнь1е
€хема ]\} 1. ''[1енсионная схема с установленнь!ми размерами пенсионнь|х
срока
в3носов. Бьтплата негосударственной пенсии в течение установленного
(от двух до десяти лет)''.
€хема ф 2. ''€олидарная пенсионна'{ схема с установленнь]ми размерами
пенсионнь1х взносов. Бьтплата негосударственной пенсии похсизненно'''
€хема .]\! 3. ''€олидарная пенсионная схема с установленнь1ми размерами
течение
пенсионнь]х взносов' Бьтплата негосударственной пенсии в
лет)'''
установленного срока (от двух до десяти
€хема ф 4. ''|!енсионная схема с установленнь1ми размерами пенсионнь1х
взносов. Бь;плата негосударственной пенсии пожизненно
в
3.2. 0лисание предлагаемьтх Фондом пенсионнь]х схем содержится
следу}ощих [1рилохсениях к настоящим [{равилам:
[{риложение .\гч 1 - описание пенсионной схемьл ф 1;
- |!рило>кение ф2 _ олисан\4е пенсионной охемьт )\! 2;
[{риложение ф3 - описание пенсионной схемьт )х[е 3;
|1рило*ение ф4 - описание пенсионной схемьт ф 4'

-

Бсе11риложениякнастоящим||равиламявля}отсяихнеотъемлемой
отдельно от
часть1о' Ёи одно из приложений не может рассматриваться
настоящих |[равил.

осуществления
возможностеи
целях
рас\11ире'1ия
оь]ть
бьтть
негосударственного пенсионного обеспечения Фондом могут
и предложень1 вкладчикам и 9частникам дополнительнь!е
р*р'б''''",
схемь]. 8новь разработанньте пенсионнь1е схемь1 и методики
,-,-''*',,"
в
актуарнь]х расчетов могут применяться только после их регистрации

з.з.

в

органом.
порядке' установленном государственнь1м уполномоченнь1м

вкладчиками и
Раздел 4. [1оло:кения об ответственносги фонда перед
и прекра|цения обязательств
участниками и об условиях возникновения
фонла.
приобретатот права
силу заклточенного пенсионного договора сторонь1
а так же ответственность за
и обязанности, определеннь1е условиями договора'
исполнение своих договорньтх обязатепьств '
4.2. |[енсионньтй договор должен содержать:
- наименование сторон;
- сведения о предмете договора;
- положения о правах и об обязанностях сторон;
взносов;
- положения о порядке и об условиях внесения пенсионнь1х

4.|.Б

-

вид пенсионной схемьт;
пенсионнь]еоснован1б{;
11енсии;
положения о порядке вь1плать] негосударственнь]х
сво!о( обязательств;
- лоложения об ответственности сторон за неисполнение
- сроки дейстьия и прекращени'{ договора;

поло}(ени'| о [орядке и об условиях изменения и растор)кения
договора;
- положени'! о порядке }рецлировани'{ споров;
- реквизить1 сторон.
4.з. Фонд несет установленн}то законодательством имущественн}'то
им своих
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств перед вкладчиками и у]астниками'
4.4. Ёевьтполнение вк.,1адчиком условий внесения пенсионнь1х взносов
влечет за собой изменение обязательств фонда'
4.5. [!енсионньтй договор действует на протяжении всего периода'
определенного сторонами' до полного его исполнени'{ или досрочного

-

расторженш{.

Раздел 5. |1олоэкения о порядке и об условиях внесения пенсионнь|х
взносов в фонд.

5.1.

||енсионньте взносьт вносятся вкладчиком

в

установленном
[[енсионньте взнось|
пенсионнь1ми схемами и пенсионньтм договором порядке.
моцт производиться вкладчиком в пользу одного или нескольк!о( у{астников'
порядок внесения
5.2. Размер, периодичность, продолжительность
вьтбранной
пенсионнь1х взносов определятотся настоящими правилами'
пенсионной схемой и услови,!ми пенс'1онного договора'
временеп{:
11родолжительность внесени'! пенсионнь1х взносов определяется
приобретенття
от поступлен!ш первого взноса на раснетньтй с'тет фонда до
правилами, на получение негосударственной
у{астником прав' установленнь1х
право вкладчика
пенсии. |{енсионньтм договором может бьтть предусмотрено
(унастника) вносить пенсионнь1е взнось] после приобр"'1111^:--":ований'
негооударственнои пенсии'
предоставля}ощих у{астникам право на получение
йинимальньтйнакопительньтйпериодопределяетсяисходяизусловия'что
негосударственн'ш пе!{сия должна бьтть не менее установленного
норматива |\ри сроке вь!плат' оговоренном данной

и

законодательством

пенсионной схемой.
может бь;ть:
11ериодииность внесени'1 пенсионнь]х взносов
- ежемесячная;
- ежеквартальная;
- один раз в 1]]есть месяцев;
- один раз в год.
внесение
11о согласовани}о с вкладчиком разре1пается единовременное
пенсионнь{х накоплении или ее
пенсионнь1х взносов в размере раснетной суммь]
порядке:
части. |[енсионньте взнось] вносятся в следующем
(филиапа или представительства)
- перечислени"' ,' р,.'"!"ьтй счет фонда
нерез лтобой банк;
- перечислением

}1а

(филиал
расчетньтй счет фонда

^

|1ли г|редставительства)

(если вкладником является
нерез бцгалтери1о по месту работь! вкладчика
физииеское лицо);

- почтовь1м

переводом
представительства);

на расяетньтй счет фонда (филиапа

ил14

- в наличной форме нерез кассу

фонда.
5.3. |!енсионнь]е взносьт вносятся в денехсной форме - в рублях Российской
Федерации.

Раздел б. [1олоэкения о направлениях и порядке размещения
пенсионнь|х резервов.

6.1. Размещение средств пенсионнь1х резервов

осуществ.,]'{}отся на

основании след}.1ощих принципов:
- обеспечения сохранности указаннь1х средств;
- обеспечения доходности, диверсификации |4 ликвидности инвестиционнь1х
портфелей;
- определения инвестиционной стратегии на основе объективнь;х
критериев'

-

-

подда}ощихся

коли!лественной

оценке;

у{ета наде)кности ценньтх бумаг;

информационной открь1тости процесса размещения средств
пенсионнь1х резервов и инвестировани'1 средств пенсионнь]х накоплений для
фонда, его вкладчиков' участников и 3асщахованньгх лиц;

- прозрачности процесса размещения средств пенсионнь1х резервов и
инвестирования средств
пенсионнь]х накоплений
органов
для
государственного, общественного надзора и конщо.,1'л' специ:шизированного
депозитари'{ и подконтрольности им;
- профессионального управлени'! инвестиционнь1м цроцессом.

!

!

6.2. Фондьт осуществля1от размещение средств пенсионнь]х резервов
самостоятельно' а также через управля}ощуто компани}о (управлятошие
компании). Фондьт иметот право самостоятельно размещать средства
пенсионнь1х резервов в государственнь1е ценнь1е бумаги Российской
Федерации, банковские депо3ить] и инь|е объектьт инвестирования'
предусмотренньте |[равительством Российской Федерации.

Размещение средств пенсионнь1х резервов в государственнь|е ценнь1е
бумаги Российской Федерации' банковские депозить1 и инь]е объектьт
инвестирования, предусмощеннь|е |1равительством Российской Федерации,
осуществляется фондами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
[1ередана средств пенсионнь]х резервов

в доверительное уг1равление не
влечет перехода права собственности на |7их к управля}ощей компании

(управляющим компаниям).

6.з. Размещение средств пенсионнь!х

сформированньтх в
соответствии с пенсионнь1ми правилами фонда, производится иск'|}очительно в
цел'1х сохране|1ия и прироста средств пенсионньтх резервов в интересах
резервов,

участников.
6.4. Фондьт организ}'}от размещение средств пенсионнь]х резервов через
управля|оп{/}о компани}о (управлятощие компании), которая (которьле) должна
(лолжнь;) способами, предусмощеннь]ми щах{данским законодательством,
обеспечить возврат переданньтх ей (им) фондом средств пенсионнь]х резервов
по договорам доверительного управления.
6.5. !правля}ощая компания (улравля1ощие компании) несет (несут)

его (их) гастниками за
фонлом (фонлами) и
на нее (них) обязанностей в
ненадлежащее исполнение возложеннь1х
,'.','.''"льством Российсхой Федерат{ии' 9правлятошая
соответствие
перед
'
не несет (не несут) ответственности
компания (управля1ощие компании)
*о об".а'"л"ствам фонда (фонлов)'
;;;;';;;"й
состава и сщукцрь| пенсионнь!х
6.6. 1ребования по формщовани}о
й!'"'1",ьством Российокой Федерации'
резервов устанавлива}о'""
в объекть:

ответственность перед

резервов
. |1ри р*'"ш"*''й средств пенсионнь]х
в уполномоиенньтй
фонд обязан представлять
недвижимого
''у*""''"!
объектов недвижимого имущества'
орган
даннь1"
6.1

федеральньтй
'б 'ц""*' име1ощим лицензию на осуществление
проведенной независимь1м оценщиком'
соответствие с щебованиями' установленнь!ми
данного вида деятельности в
законодательством Российской Федерации'
компанией договор доверительного
6.8. Фонд закл1очает с управля}ощей
которого устанавлива}отся |!равительством
управления' обязательньте
Федерации'
Российской
' "--й'
средств пенсионнь1х резервов не
фондов по размещени1о
д"-"'",'..,
относится к предпринимательской'
за их
пенсионнь1х резервов и конфоля
6.10. |1орядок размещения оредств
|[равительством Российской Федерации'
устанавливается
размещением

у!'','"

ведения пенсионнь|х счетов и
Раздел 7. |[ололсения о порядке
об их состоянии вкладчиков и участников'

''Б"|*'р''ания
!{а основании договора негосударственного ]:^":::::::

об ес

пенсион ньй
пеиения' фонд открьтвает вкладчику

н

;:";;;;;;;';;';;"'''

!

!

:::: ::::?:т:#:}""':

ж#;;;#;;;;;,накоторомосуществляет*1]::-":::1::11"..ж;

с
и вь1плать1 вь1купнь|х сумм' произведеннь1е

данного пенсионного счета'
счета участника
закрь!тия именного пенсионного
7 .2. 0снованиями для
является:
перед участником в по11313бъеме
вь1полнение фондом своих обязательств
или перевод в лругой фонд
или досрочное расторжение договора ' ",','й
вьткупной суммь];
наследования
наследт1ика или невозможность
н;;;ы;){|,
''.у'.'вие
по услови'(м пенсионной схемь]'
солидарного пенсионното

_

}:;:#;;;;;;-Б й"''*
:::""^уж##
всей сучпцьт'р'1?-::::::":''* ;;:
или расторжение
пенсионньтм счетам г{астников
"*-"*,]'';;;;;;;;;;
"::13;ж"#
:ж;н#;#;;';."нь1м вкладчиц
вьттс1пной српмьт'
пенсионного договора и вь!плата
счет Растника должен содержать:
7 .4. Аменнойпенсионньтй
счета;
номер именного пенсионного
и отчество у{астника;
фамилию, имя
и паспощнь1е даннь1е;
!-у

р',ц.,-

адрес участника;
взносов;
дать1 и с$,1мь1 пенсионньп(
на пенси1о;
предполап1е\04о дац вьп(ода

- по 0тдельности, дать1 и размфь1
начислений инвестиционньо( доходов
(гарантированного и факгт,неского);
- вид и номер пенсионной схемьт ( в период накоплен!т1 или период вьтплф.
|1орядок ведени'{ именного пенсионного счета устанавл ивается фондом.
7.5. €олидарньтй пенсионньтй счет вкладчика до.1окен содержать:
- номер солидарного пенсионного счета,
- даннь1е о вю!1адчике и его

реквизить!;
у{астников;
- датьт и суммь] внесенньо( пенсионньгх взносов;
-по отдельности' дать1 и р€вмерь1 начислений инвестиционнь!х доходов
(гарантироват+*ого и факгинеского);
- сведен].т'{ об отщь1тии именньгх пенсионньгх счетов г{астникам,
приобретшггпи право по.тучен}б{ нег0сударственньтх пенсий;
- у{ет средств перечисленнь]х на именнь|е пенсионнь1е счета у{астников и
вь!плачиваемьп( в виде негосударственньо( пенсий утасттикам.
|1орядок ведени'| солидарного пенсионного счета устанав'|ивается фондом.
7 .6. |ри изменении даннь1х участника или сведений о нем' вкладчик или
}'частник дол){(нь| в течение 30 дней в письменном виде уведомить фонд об
}{зменени'1х' для внесен}т{ их в именнь|е пенсионнь!е счета.
7.7. Анформация о состоянии сол|гдаРнь|х и именньтх пенсионнь1х счетов
является конфиденциальной и не подле)кит огла1пени}о без разретпения вк.,]адчика
- даннь1е о коли1]естве

\с\и г{астника'

за

исю|}очением случаев' предусмщреннь{х действуоп1им

з:1конодательством.

7.8. Бкладник или у{астник име1от право в лтобое врем'1 полу{ить
информацито о состоянии своих пенсионньтх счетов негосударственного

пенсионного обеспенения, как в устной, т€к и в письменной форме' не реже одного
р;1з€| в год.
7.9. Фонд обеспечивает сохранность пенсионньх счетов негосударственного
пенсионного обеспечения и информашии о них в течение 3 лет, наниная со дня
||сполнени'1 своих обязательств по пенсионноп{у договору.

Раздел 8. [1еренень пенсионнь|х оснований.

8.1. [[енсионньлми основ,}ниями в пенсионньп( дог0ворах

явллотся

пенсионнь1е основани,{, устаноы1еннь]е на момент зак.1]}очен}б{ щазаннь1х
_]оговоров законодательством Росстйской Федера{ии.
|1енсионньтми договорами моцт бьтть установленьт дополнительнь1е
основани'| для приобретени'{ у{астником права на получение негосударственной

пенсии.
8.2. !частник Фонда приобретает право на получение негосударственной
пенсии в фонде при од{овременном ныт'г|{'1и след'1опдос уоловий:
- на]1ичие пенсионньп( основ€!нии;
- закл}очение вк.,тадчиком договора о негосударственном пенсионном
обеспечении в пользу участника (или нескольких унастников) и внесение им
пенсионнь1х в3носов в соответствии с условиями договора;
- истечение минимш!ьного периода накот1лени,{;
- наличие у у{астника (в с.тунаях, когда г{астник не яв,т'{ется вкладяиком)
распорядительного письма вк.,тадчика о приобретении у{астником прав на
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негосударственной пенсии

погучение
Раздел 9.

в фонде'
1

!1олоэкения о порядке и об уоповиях назначения и вь|плат
негосударственнь!х пенсии'

пенсионнь1е
9.1. Фонд назначает негосударственщ'ю [1енси}о и осуществл'!ет
пенсионной
вь1плать1 гастникам фонда на услови,гх и в порядке' определенньп(

схемойипенсионнь{мдоговором'||риналутчииуу{астникапенсионньтхусловиии
основании.

!частник фонда приобретает право на назначение негосударственнои пенсии

настояш1их |!равил.
в фонде ||ри на!|ичи'1совоц{1нь1х условий' определеннь]х п. 8.2.
вк.']адчика
9.2. |!енсионнь]е вь1плать] (негосударственная пенсия) по желани1о
(щасттпака) могщ производ.ться:
- на лицевой или раснетньтй снета;
- почтовь1ми отпраытени'!ми по его местонахощденито;
- на р}ки

гастниц

- чере3 кассу фонда'

|1ериодинность вьттш|ат негосударственньп< пенстй моэкет бьтть:
- ежемеся[{на'{;

- ежеквартапьна'{;

- раз в полгода;
- один раз в год.

Размер полРения участником негосударственной пенсии определяется
именном
акцарнь]ми расчетами и зависит от р€вмера средств' у{тенньтх на
пенсионном счете гастника.
Бдиновременнш1 вь1т1лата средств'
\частника' не дощскается.

Ртеннь1х на именном пенсионноь|

счете

или прекращения
Раздо': 10. ||ололсения о порядке 3акпк)чения' изменения
об
и
пенсионного договора' договора доверительного управ''|ения договора

оказании

усцг специализированного депозитария'

вк''1адчиком в
|1енсионньтй договор зак'1т}очается межлу фонлом и
письменной форме и не может противоречить законодательству РФ, уставу фонда,
закл}очить несколько
настояп-ц,1м пенсионнь1м правилам' Фдин вкладчик может
10.

1

.

Фдно и то же физггнеское
договоров в пользу разли!{ньтх у{астников'
пенсионнь|м договорам'
_'1ицо может вь1ступать участником по нескольким
как по взаимному
10.2. |{енсионньтй договор может бьтть изменен не иначе'
пенсионнь1х

законодательством или
согласи}о сторон, если иное не устаноы1ено действугощим
пенсионнь1м договорм.
может бьтть
10.3. Аоговор о негосударственном пенсионном обеспечении
с'гг{ая(:
расторгнут досрчно в слещ'1опцо(
прав на
- по инициативе вк.,1адчика' до момента приобретени'! участником
полу{ение пенсионньтх вь]{1лат;
или после по'г'учени'1
- по инициативе у1астника (если он яв:т{ется вк''1адчиком
им права на пенсионнь1е вь1]1лать:) - в 'ттобое время;
- по ини!щативе фонда:
законодательсгвом;
- в сщча'о( пред/смотренньо( действутощим
на момент
- при отсщст вии на пенсионном счете у{астника средств
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приобретени'{ им

прав на

полу{ение пенсии;

- по ре!1]ени}о суда.

10.4. |!рещашение вк-]1адчиком внесени'1 пенсионньгх взносов не яв.,ш1ется
основанием д!\я расторжен}1'{ договора о негосударственном пенсионном
обеспечеттии и вттечет за собой только изменение пенсионньо( обязательств фонда.
10.5. !осро.тное расторжение договора о негосударственном пенсионном
обеспечении по инициативе вк]тадчика производится на основании его письменного
заявления-

,{осронное расторжение пенсионного договора по инициативе г{астника' после
приобретения им прав на пенсионнь]е вь1т1пать1' производ{гся на основании
письменного з:ш{в.]1ени'{ участника
10.6. !оговор доверительного }т!раы1ени'{ закл}очается ме:кду фонлом и
управля*ощей компанией в письменной форме и не может противоречить
законодательству РФ' уставу фонда, настоящим пенсионнь!м правилам. !оговор
доверительного управ'|ени'{ может бьшь согласован с €оветом фотца.

!оговор доверительного управления может бьтть изменен не иначе, как
по взаимному согласи}о сторон' если иное не установлено действутощим
10.7.

законодательством или договором доверительного управления.

10.8. !оговор доверительного управления может бьтть расторгнут по
основаниям, предусмощеннь1м договором доверительного упраьления или
]еиству[ощим законодательством.
10.9. [оговор об Фказа11ии услуг специ€шизированного депозитари'|
зак.'11очается между фондом и специализированньтм депозитарием в
письменной форме и не может противоречить законодательству РФ, уставу
фонла, настоящим пенсионнь]м правилам. {оговор об оказании услуг
специ,шизированного делозитария может бь:ть согласован с €оветом фонда.

!оговор об оказании услуг специализированного депозитария мо)кет
бь:ть изменен не иначе, как по взаимному согласи}о сторон, если иное не
10.10.

\-становлено действутощим законодательством или договором об оказании услуг
специализированного депозитари'1.
10.11. ,{оговор об оказании услуг специализированного депоз|1тария
::ожет бьтть расторгнут по основаниям' предусмощеннь]м договором об

оказании услуг специализированного депозитари'{ или

дейсгвуюгшим

з:}конодательством.

Раздел 11. 11еренень

прав

и

обязанностей вкладчиков'

участников и фонда
-

-

-

Фогц фязагт:
осуществ,б1ть сво1о деятельность в соответствии с Федеральнь1м законом и
н астоя!д4ми щавилами;
знакомить вк]{адчиков и у{астников с правил€|ми фонда и со всеми вносимь|ми в
11'1.

них изменениями и допо.}1нени'1ми;

осуществлять учет своих обязательств перед вкладчиками и участниками в
форме ведени'л пенсионнь1х счетов негосударственного пенсионного
обеспенения, а так)ке осуществлять гет средств пенсионнь1х резервов;
предоставлять вкладчикам' участникам информацито о состоянии их

\2

пенсионнь1х счетов один раз в год;

вь]плачивать негосударственнь1е пенсии

или

вь]купнь]е суммь1 в

соответствии с условиями пенсионного договора;
переводить по порученито вкладчика или участника вьткупнь]е суммь] в
другой фонд в соответствии с условиями пенсионного договора;
- не принимать в одностороннем порядке ре1]'!ения, нару1па}ощие права
вкладчиков и участников.
| 1.2. Фонд в целях охрань] интересов вкладчиков и )/частников не вправе
принимать на се6я поручительство за исполнение обязательств третьими
.1ицами' отдавать в залог средства пенсионньтх резервов' вьтсцпать в качестве
}чредителя в организаци'{х' организационно - правова'1 форма которьтх

предполагает полну}о

имущественн}|1о ответственность утредителей
{1'нредителя), вь1пускать ценнь1е 6умаги. (делки, совер;]:еннь!е с нару1дение^,1
трбований настоящего пункта' явл'|}отся ничтожнь!ми.
11

'3. Фонд имеет право:

' осуществлять конщоль за деятельность|о управля1ощего в части

вь|полнения им согласованного плана р€вмещения

пенсионнь|х резервов фонда;
(управлятощих), с которь]ми
он закл}очает договорь! о доверительном управлении, а так же актуариев,
а\'.]иторов и делозитарии, осущесты1,1{ощих сощуднш|ество с фондом;
. определять
форму и порядок внущеннего делопроизводства.
11.4. ||рава и обязанности вк.,1адчиков и участников определя}отся

. самостоятельно определять управлятощего

другими федеральньтми законами |4 |1нь|ми
нор]\|ативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации, правилами фонда и

Федеральньтм законом'

пенсионньтм договором.
1 1 .5. Бкладчики име}от право:

- требовать от фонда исполнения обязательств фонла по пенсионному

_]оговору в полном объеме;

- представлять перед фондом свои интересь] и интересь| своих
}'частников' обжаловать действия фонда в порядке, установленном

}.1конодательством Российской Федерации;
- требовать от фонда вьтплать| вь]купнь]х сумм или их перевода в другой
фн: в соответствии с правилами фонда и пенсионнь!м договором.
- дополнительно к установленнь1м пенсионнь!м договором пенсионнь1м
кзносам вносить дополнительнь]е денежнь]е средства на пенсионньте счета
в|с_1адчика (унастника), согласовав с фондом условия внесения
.]ополнительнь1х пенсионнь1х взносов;
- изменять и дополнять список участников' в пользу которьтх он
производит пенсионньте взнось1' в период до открь]тия фондом именнь1х
пенсионнь1х счетов участников.
Б слунае 3акл1очения договора о негосударственном г1енсионном
феспечении с солидарной ответственность}о' вкладчик имеет право:
- передать

(распорядительнь1м

письмом)

участнику

право

на полу!|ение

негосударственной пенсии (с заклтонением фондом с этим участником
соответству}ощего пенсионного договора) и открь]тии ему именного
пенсионного счета' с зачислением на его именной пенсионньтй счет
вкладника,
ь-ФФ}3€1€1Б}}Фщих
сумм с солидарного пенсионного счета (€[!€)
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установленньтх вкладчиком
- производить через фонА, в
со своего солидарного
размерах, пенсионнь1е вь1плать1 участнику
(р^"''р"д""льнь]м письмом)
пенсионного счета' с ,р-.]"'^,,","''''у
и резервирова||и|4 ||а
права закл1оч",'" ,*,"й'нного договора с фонлом
(|1€ соответству}ощих сумм' |1ри этом вкладчик не имеет права изменить

средств на €|1€'
своего ре[пения после резервирован |4я за участником
вь1плать] с
в фонде участников' получа}ощих пенсионнь{е
пр'
договор с
'',',''
со._]идарного счета' вкладчик имеет право досрочно расторгнуть
вь1деления с солидарного счета пенсионнь1х
фонлом только после

накоплений на именнь]е пенсионнь{е счета указаннь!х г{астников'

}частники име}от право:
вь1плате
] ,р.б'",',
от фонда исполнения обязательств фонда по
пенсионного
негосударственнь1х пенсий в соответствии с условиями
1

1

.6.

.]оговора;

-

получать негосударственну}о пенси}о в

соответствии

с

з.|конодательствомРФ,условиямипеноионногодоговора'правиламифонда
возникновении пенсионного основания;
:: вь:бранной пенсионной схемой при

негосударственного
- требовать от фонда изменения условий
и условиями
пенсионного обеспечения в соответствии с лравилами фонАа
пенсионного договора;
сумм или их перевода в другои
- требовать от фонда вь1плать1 вь1купнь|х
и условиями пенсионного договора'
фонл в соответствии с правилами фонда
при на11ичци письменного распоряжения
] 1.7. !частники иметот право'
осуществля}ощие
а
в};]а.]чика, на получение пенсионнь1х вь]плат' участники'
без такого распоряжения:
пенсионнь1е взнось1 в свой адрес самостоятельно'
(или дополнительное
- закл}очить с фондопг пенсионньтй договор
сог.:атпение) об условиях пенсионнь|х вь1плат;
(филиале или представительстве)
] ф'','
- в лтобое
"р"*" '']у"]']
пенсионного счета;
пнформацито о состоянии своего имент1ого
об этом фонд не
_ изменить пенсионнуто схему' письменн0 предупредив
изменения;
позднее' чем за три месяца до момента предполагаемого
в соответствии с
- получать негосударственну1о пенсито в фонде'
обеспечении;
_1оговором о негосударственном пенсионном
другой фонд' при
сумму в
- получить или перевести вь1купну}о
Расторжении пенсионного договора'
взнось] искл1очительно денежнь{ми
1 1.8. Бкладчики обязаньт уплачивать
предусмотрень1 правилами фонАа и
средствами в порядке и размерах, которь1е
обязань; сообщать в фонд об
пенсионнь1м договором' Бкладники ' у"'",'.'
ими своих обязательств перед фондом'
!{з}'енениях, влиятощих на исполне}1ие
моцт иметь инь]е т1рава и обязанности'
1 1 .9. вкладчики и г{астники
нормативнь1ми правовь1ми
предусмощен,,'" ,'.'''дательством и инь1ми
и пенсионнь]ми договорами'
актами Российской Федерации, правилами фонда
пенсионнь|х
Раздел 12' !1олоясения о порядке формирования
резервов'
по обязательствам перед
|2'|. [ляобеспечения своей платежеспособности
\'частниками фонл формирует пенсионнь1е резервь]'
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\2.2.
|[енсионньте
вкл}очатот
себя
резервь|
резервь!
покрь!тия пенсионнь]х обязательств и сщаховой резерв и формирутотся за счет:
- пенсионньтх взносов;
- дохода фонда от размещени'{ пенсионнь]х резервов;

посцплений.
12.3. [{енсионнь!е резервь1 созда}отся по каждому виду пенсионнь|х
йязательств. Размер страхового резерва не может бьтть меньгше нормативного
- целевь1х

размера' установленного уполномоченньтм федеральнь1м органом.
12.4. {оходьт' полг]еннь1е фондом от размещения пенсионнь]х резервов'
распределяется в порядке' определенном €оветом фонда, и направля1отся на
пополнение средств пенсионнь1х резервов и покрь!тие расходов' связаннь1х с
обеспечением деятельности фонда.

Ре:пением €овета фонда и пенсионнь1м договором устанавливается часть
шнвестиционного дохода' полученного фондом от размещения пенсионнь!х
Ёвзервов, и подлежащая зачислени|о на пенсионнь1е счета вк.|]адчиков и
!частников.
9асть дохода, полРенного от р,шмещения пенсионнь!х резервов, но не
ф_-тее 15%, направляется на формирование имущества, предназначенного для
обеспенения уставной деятельности фонда.
9становленная €оветом фонда насть дохода, полу{енного от р€вмещения
пенс}1оннь]х резервов, направляется на покрь1тие расходов, связаннь]х с
обеспечением деятельности фнда.
|2.5. Фонд имеет право направлять часть пенсионнь1х взносов на
фор\[ирование имущества' предназначенного для обеспечения уставной
_1еяте;1ьности фонда' и покрь1тие административнь1х расходов' если это
пре-]\'смотрено соответству}ощим пенсионнь!м договороп,1. |1рт.т это\1
пЁ:ельньтй размер части суммь] пенсионного взноса, направляемой на
фр:яирование имущества' предназначенного для обеспечения уставной
_]еяте.1ьности' не мо)кет превь111]ать 3 процента от суммь| взноса.
12.6. Фонд гарантирует единьтй для всех вкладчиков (уяастников),
выорав1пих одинаковь]е пенсионнь1е схемь1' порядок и условия начисления
|{нвестиционного дохода.
Разде'лп 13.

||оло:кения о порядке расчета вь|!(упной суммьп.

13.1. Размер вьткупной суммь{ рассчить]вается' исходя, из сумм внесени'1
::енсионньгх взносов и установленной пенсионной схемь! и фондом насти
!{явестиционного дохода' полу]енного от их размещения. 1!1етодика расчета
г!аз\[еров вь]купнь|х сумм является неотъемлемой часть1о прилагаемь!х
пенс|'онньтх схем.
13.2. [!еревод вьткупной суммь1 в другой фонд производится фондом в
течение щех месяцев после расторжени'{ вк'1адчиком (Растником) договоров о
}Ёгосцарственном пенсионном обеспечении с фондом и получен!:'1
.'оответству}ощего уведомлени'{ от фонда, в которьтй переводится вк.1тадчик
с

п

ъчастгтик).

Бьтщлпная су1\{ма' под||е)кащ'ц передаче дрго\{у фотиу, ''на руки'' вк.гтадник1'
-ъ.*асгт*лу) не вьцается.
!3.3. |[осле расторжения договора и произведен1{'{ расчетов с вк-,1адчиком
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1ъзастником), в виде вь]плать1 вь1к)пной
.]анньтй пенсионнь;й счет закрь1вается.

с)^,1мь|

или перевода ее в дрщой фонл,

Раздел 14. [1олоэкения о порядке предостав.,|ения в|опадчикам и участникам
информации об управ.л:ятощем и о депозитарии.

и

у{астников об упраытятошем
11правлятощих) и депозитарии (депозитариях), с которьтм фонлом зак]т}очень1
.]оговорь] на оказание усщг.
|4.2. Анформирование вкладчиков и участников осуществляетоя фондом
14.1. Фонд информирует вк.,1адчиков

при непосредственном обращении вкладчика или у-!астника в фонд.
14'3' €одержание договоров с }'прав.'!'11ошщм (управттлощими) и депозитарием
(.]епозитариями) представляется вк]1ад1!икам и у{астникам только по ре1]]ени}о

[овега фонда.

Раздел 15. Ёормативь[ определения ра3мера оплать! услуг фонда'
управляк)щего и депозитария.
15.1. !слуги фонда опланиватотся из имущества' предназначенного для
обеспенения уставной деятельности фонда.
за счет
1 5.2. Фплата уолуг управ1бт}ощего и де[1оз\'1"[ария производится
_]охода' полу.{енного от размещен}б{ пенсионнь|х резервов.
15.3. Размерь! оплать1 услуг управ,т'1тощих и депозитариев определя}отся
-]оговорами между фондом и депозитарием, между фондом и управ]1'{1ощим'
15.4. 3апрещается использовать пенсионнь]е резервь] на покрь1тие затра'1,
связаннь1х с обеспечением уставной деятельности фонда.

Раздел 16. |1олоэкения о порядке и об условиях внесения и3менений и
дополнений в правила фонла.
16.1. Бносимь1е изменения и дополнения в правила фонда не должнь{
противоречить щебованиям законодательства' нормативнь1м правовь]м актам'
ребованиям уполномоченного федерального органа и у'редительнь]м
-]окументам фонда.
правила
внесении изменений
дополневий
16.2. Ретпение
принимается €оветом фонла и относится к его компетенции'
16.3. 14зменения и дополнения' вносимь1е в правила фонда, вводятся в
:ействие после их регистрации в установленном порядке в уполномоченном
||4зменения и дополнения' вносимь!е в правила фонда, гтс
федеральном
'р.,,-.
за исклк)чением случаев
распространятотся на закл1оченнь]е ранее договорь1,
и об
!1зменения законодате,]|ьства Российской Федерации о щудовь!х пенсиях
инвестировании средств пенсионнь1х накоплений для финансирования
накопительной части трудовой ленсии. Бнесение изменений в условия
Ранее
договора оформляется дополнительнь1м согла1пением к этому договору'
действовавтпи е условия, закрепленнь1е в зак''т1оченньгх фондом договор:х'
оговорено
сохра}1'{}от силу до полного их исполнени'1' если сторонами не буАет

о

и

в

\6
|1ное.

16.4. Рсли

вносимь]е изменен]'{ и дополнени'1 в правила фонда

непосредственно защагиватот права и обязанности вкладчиков и учаотников'
фонд обязан информировать об этом вкладчиков и участников. Бсе вносимь;е в
правила фонда измене|1ия и дополнения' нег{осредственно затрагива}ощие
права и обязанности вкладчиков и участников фонда, необходимо оформлять в
виде дополнительнь1х согла1пении к соответств}'.тощим договорам
негосударственном пенсионном обеспечении.

Раздел 17. |арантии исполнения фо"дом пенсионнь!х обязательств.

\7.|. [ля

обеспечения гарантий исполнения своих пенсионнь]х

фязательств перед вк.,1адчиками и у{аотниками, фонд о6язан'.
- сформировать совокупньтй вклад щредителей в размере и сроки

и правовь1х нормативнь|х актов;
размере не менее нормативного из

}'!'тановленньте требованиями з€1конодательства

- создать страховой резерв в

!-тановленной €оветом
фонда насти доходов' полу{еннь1х от размещения
пенсионнь1х резервов и совочпного вклада утредителей, а также из инь]х
|!!-точников' определеннь]х €оветом фонда.
|7.2. Ёормативньтй размер страхового резерва и порядок его
уполномоченнь{м
оорь:ирования и исполь3ования устанавлива1отся
ое:ера'тьньтм органом.
17.3. Бжегодно' по итогам финансового года, фонд обязан проводить
дхт\аРное оценивание результатов деятельности по негосударственно\{)'
!}енсионноп{у обеспеченито и доходов от размещени'л пенсионнь]х резервов' а
:ах же независиму[о аудиторсч,}о проверку своей финансовой деятельности.
\7.4' в целях обеспечения исполн ения обязательств перед у{астниками'
9о!{_1 с соблюдением щебований уполномоченного федерального органа'
}

Р
|

3[]раве:

- \частвовать в создании и деятельностгт

объ, иттенньтх
объе.ц

гзп:1' |т|||] |!!,]\

фнлов;

\частвовать в обществах взаимного страхования;
зак.'1}очать договора страхования' обеспечиватощие дополнитель1{ь]е
:а[внтии исполнения обязательств фонда перед Растниками.
!7.5. 9асть средств' вьтсвободивп-таяся от досрочного расторжени,{
(внс}|оннь!х договоров' направляется на пополнение средств страхового резерва
| р-]ерва пенсионнь]х вь1плат.
-

Раздел 18. 3ак.г:гочительнь|е поло?кения.

18.1. ||енсионнь]е вь]плать1 у{астникам подлежат налогообложени}о в
!ст:}новленном законодательством Российской Федерации порядке.
18.2. €порьт |4 Разнотласия, возникп]ие между вкладчиком и участником' к
не
5с|хпетенции
фонда
зшоноддательством порядке.

|8.3.

[ля

относятся

!'|

реш.]аются

в

)'ст:1! ! о

участников не устанавливается ощан ичений

(щтояни}о здоровья' щажданству и вероисповедани[о-

по

|]-11-'] !

] |

() \

возрасту,

|
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||рилоясение }[с
к |!равилам

1

нпФ ''Апк-Фонд''

х€ ема ]\} 1
[1енсионная схема с установленнь|ми размерами пенсионнь!х
0
взносов. Бьпплата негосударственной пенсии в течение устан0в''|енн0!
сРока (от 2-х ло 10-ти лет).

1. 0бп|ие поло)кения

1.1.11оусловиямпенсионнойсхемь1ш91порядок'размери

периодичность пенсионнь|х взносов устанавлива}отся Бкладчиком
ленсии
&|к;|ючении пенсионного договора' а размер негосударственной
пенсионнь]х
\-настнику определяется при ее назнач ении исходя из величинь1
фязательотв Фонда перед 9настником и установленного Бкладником
пенсии'
( \'частником) срока вь1плать] негосударственной
по схеме ф 1
1.2. |1енсионньле обязательства Фонда перед 9настником

при

А||( }частника.
1.з. |{енсионная схема .\г9
взнось1
[ори.]ических и физииеских лиц' уплачиватоцих пенсионнь1е
по каждому !настнику'
перонифит{ировано
'
|.4.8кладчик (}настник) имеет право перейти на негосударственное
пенсионньтм
пенсионное обеспечение по другим применяемь1м Фондом

}ч[|ть1ва}отся на

с\е\|ам, условия которь]х дог1уска}от такои переход'
2- [1орядок внесения пенсионнь|х взносов Бкладчиками
п[ размерь|' периодичность и продол)!(ительность внесения

Фонда'

схеме ф 1'
2.1. |1енсионнь1е взнось|' уплачиваемь1е Бкладчиком по
\чить|ва1отся на 14[{€ }частника.
и
2.2. ||еноионнь1е взнось1 вносятся Бкладником в денежной форме

либо в кассу
}!оц'т вноситься перечислением на раснетньтй счет Фонда'
<}о!-аа (с учетом д"й.',у.щ-.о законодательства РФ и лравил расчетнокассовь|х операций), либо почтовьтм переводом'
размер пенсионнь|х взносов
2.з. |1ериолинность внесения
[{ериоАииность внесения пенсионнь1х взносов

и

опРеделяется 8кладчиком.

ь:ожет бьтть:
- ежемесячная;
-е}(еквартальная;
- один раз в [1]есть месяцев;
- один раз в год;
- единовременно.

в пользу
|1родолжительность уплатьт пенсионнь1х взносов
первого пенсионного
}-частника определяется сроком от момента внесения
может
}настнику негосударственной пенсии' Бкладчик
взноса до ,.з'.,",'"
взнось1 и после назначения !настнику
2.4.

вносить

пенсионнь1е

негосударственной пенсии.

2.5.
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Бь;бранньле Бкладчиком

порядок

и
пенсионньтх взносов отража}отся в пенсионном договоре.

условия

уплать|

3. [1орядок получения }частниками Фонда негосударственнь!х пенсий'
шх ра3мерь!' периодичность и продол}кительность
вь! плат

3.1. }частник приобретает право на получение негосударственной

пенсии при наступлении пенсионнь1х оснований, установленнь]х разделом
8 настоящих |1равил.

з.2. Аля

подтверждения

права }частника на

вь]плату
негосударственной пенсии Фонд может (не наше одного раза в гол) требовать
от !частника представления в Фонд документов' подтвержда}ощих его
пенсионнь]е основания.

вь]плать| негосударственной пенсии по схеме м
! станавливается 8кладником в диапазоне от 2 до 10 лет.
3.4. Бьтплата негосударственной пенсии мо)кет осуп]ествляться со

3.3. €рок

1

щей периодич ностьто
- е)кемесячно;

,.-__:е.]тто

:

- ежекварт€ш|ьно;
- один раз в !песть месяцев;
- один раз в год.

3.5.Блиновременная вь]плата средств' отраженнь|х на пенсионном счете'
не _1опускается.

г
[
}

3.6. Бьтплата негосударственной пенсии осуществляется Фондом в
-1енежной форме перенислением на личньтй счет !частника в банке, либо
чере3 кассу Фонда (с унетом действугошего законода1'ел ьства РФ и ::равг:;:
г{!счетно-кассовь]х операций), либо почтовь]м переводом, либо через
фп1низации' осуществля1ощие доставку государственнь1х пенсий, с
хоторь|\{и Фонд заклточил соответствутощий договор.
].7. 9частник может (если иное не установлено пенсионнь]м договором)
1(3}|енить порядок и параметрь! пенсионнь1х вь1плат' но не чаще одного раза в
го::.

!\[етодика актуарнь|х расчетов обязательств Фонда перед Бкладчиками
!}'пастниками).

Расчет размера пенсионнь]х обязательств &е.я(х) Фонда

г1еред

8г-:а-]чиками (!настниками) при использовании данной пенсионной схемь:
|}Ро||зводится по формулам

к.,ь)=

:

|5 [1о*;-;

ц ='{

х(1+:) х

,где

,,\

м

'

где

(1)

(2)

19

о
о.-

приведенная на конец года сумма пенсионнь1х взносов

9частника в возрасте

(

)|1

за

лет;

- с}лактический пенсионнь:й взнос в течение года 3а !частника в возрасте х

произведенньтй в момент времени т,, }:\,.'',п';

_'1ет'

л._ число пенсионнь1х взносов за !частника в возрасте

}

лет;

;. - фактинеская отавка дохода' начиоленная в году' в котором !иастнику
оь|ло х лет;

''

- возраст !частника на дату закл}очения пенсионного договора;

''- - возраст получения }частником права на негосударственнуто пенсито;
д

- переменная величина;

0<г <,\. - номер дня того года' в котором за !частника возраста ;г
перечислен

7

бьгл

- ьтй взнос;

'\'_ количество дней в году.

Расчет размера срочной наследуемой негосударственной пенсии Р,,
1п ра3 в году пренумерандо в течение м лет,
вц|[т|ачиваемой
прнзводится по формуле:

р_

Ре з(х,,

{|
пт х|
!
\а

г-1е

&ез('т,'

(з)

)

т'"']
_' (л,

)

{

)

!

) - сумма на ||||(, }частника на момент получения им пенсионнь1х

оснований на негосударотвенну}о пенсито;
:- а};туарная норма доходности, равная 60% годовьтх;
_]/ - число лет получения негосударственной пенсии;

|!

1!+,)

.

;'=,,"[:

(1

+,).

_{т-а1!;)

5.}1етодика расчета вь:купной суммь|.

|1ри расторжении пенсионного договора Фонд обязан вь{платить

8ь_та.:нику вь1купну}о сумму , размер которой определяется по формуле:
5,- +ах 1'_5"н;

5=
.;

,тде

вь!купная сумма;
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- сумма пенсионнь1х взносов'

^|

,$

ипс !настника;

сумма вь]плаченнь1х }настнику негосударственньтх пенсий;

"

т

поступив1]]их на

_ коэффициент' устанавливаемьтй €оветом Фонда

фактинеский инвестиционнь;й доход, начисленнь:й на ипс

Бкладвика за полное число лет действия пенсионного договора.
6.

|[орядок ведения пенсионнь|х счетов

6.|. Бедение

пенсионнь1х счетов

определенном разделом 7 настоящих [{равил.
7.

осуществля ется

Ёаследование
7.1. |!енсионной схемой

]т[ч

1

предусматривается наследование.

порядке'

2\

!1рило:кение !\} 2
к [{равилам

нпФ ''Апк-Фонд''

€хема .]\! 2
€ лидарная пенсионная схема с
о
установленнь|ми размерами
пенсионнь|х взносов. Бьтплата негосударственной

пенсй, ,'й''""'

|. 0бщие

поло)кения.

1.].[|о условиям пенсионнор] схемь1 м

"'.

2 порядок,

размер и
периодичность пенсионнь1х взносов
устанавливатотся Бкладтиком при
}!к._1!очении пенсионного
договора,
а
пожизненной
размер
негосударственной пенсии 9настнику определяется

при ее

||сходя из условий пенсионного
договора.

назначении

'2'|{енсионньте обязательства Фонда перед Бкладником по схеме
\чить!ва}отся на €[!€
Бкладвика.
1

.]:!"р2

2 предназнанена для Бкладяиков
|оРи]ических и физинеских лиц,
уплачива}ощих пенсионнь1е взносьт без
перонификации по ка)кдому 9настнику.
1.4.
момента назначения негосударственной
пенсии Бкладник
_
1.3. ||енсионная схема л9

!о

с!настник) имеет право перейти *'' ,'-|'"уА'рственное пенсионное

ооеспечение по другим применяемь!м Фондом !1енсионнь!м
схемам' условия
которь{х допуска}от такой переход. € момента
назначения негосуАарственной
пенсии переход на негосударственное пенсионное обеспечение
,^ у-'','"'
.]р\'гих пенсионнь1х схем не допускается.
2. [1орядок внесения пенсионнь!х взносов

Бкладниками Фонда'
их размерь!' периодичность и продоля(ительность внесения.

2.1. |1енсионнь]е в3нось], уплачиваемь]е 8кладником по схеме
.]\! 2.

-1чить]ва}отся на €||€

2'2.

Бкладяика.
1енсионньте взнось] вносятся Бкладником

в денея<ной форме и
шоцт вноситься перечислением на
расчетнь1й счет Фонда, либо в кассу
<}он:а (с учетом действутощего законодательства
РФ и правил расчетно{зссовь!х операций), либо почтовь:м переводом.

2'з'

|1ериодинность внесения пенсионньтх взносов определяется

-8ь-та.1чиком.

[{ериодинность внесения пенсионнь!х взносов может бьтть:
ежемесячная;
- ежеквартальная;
- один раз в 1песть месяцев;
- один раз в год;
-единовременно.
_

_1

2-4. ||родолжительность уплать] и размер пенсионнь1х
!"танавливается
пенсионнь|м

договором.

2.5. Бьтбраннь;е Бкладником порядок

г]носов отража}отся в пенсионном договоре.

и

взносов

условия уплать1 пенсионнь1х
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3.!1орядок получения }частниками Фонда негосударственнь|х пенсий,
||х размерь|' периодичность и продол?кительность вь|плат

3.1. !частник приобретает право на получение негосударственной

пенсии при наступлении
настоящих |1равил.

пенсионнь:х оснований' установленнь!х

з'2.

по

разделом

л! 2

Ёегосударственная пенсия
схеме
вьтплачивается
пожизненно'
3.3. Размер негосударственной пенсии !настника, а также параметрь],
определяющие порядок и условия вь]плать| !настнику негосударственной
ленсии, устанавлива}отся Бкладником в соответствии с пенсионнь1м
_1оговором и указь|ва}отся им в распорядительном письме Бкладника, ес.:ти
||ное не установлено пенсионнь|м договором. [{ри этом размер
негосударственной пенсии должен бьтть не менее установленного
законодательством норматива.
3.4. Ё{азначение негосударственной пенсии }частникам производится
то-1ько при положительной величине пенсионнь]х обязательств Фонда перед
Бк-тадчиком.
3.5. Б момент назначения негосударственной пенсии Фонд переводит в
резерв страховь]х вь]плат пожизненной негосударственной пенсии сумму'
эквив€}лентнуто величине пенсионнь!х обязательств Фонда перед
!'настником, рассчитаннь1х на дату назначения негосударственной пенсии.
3.6. Бьлплата негосударственной пенсии может осуществляться со
!_-_|е.]\_}ощей периодичность1о
- ежемесячно;
:

- ежекварт,ш1ьно;
- один раз в 1песть месяцев;
- один раз в год.

3.7. Бдиновременная вь]плата средств' учтеннь1х на пенсионном счете'
не -]опускается.
3.8. Бьтплата негосударственной пенсии осуществляется Фондом в
:енежной форме перенислением на личньтй счет !частника в банке, либо
через кассу Фонда (с унетом действутощего законодательства РФ и правил
расчетно-кассовь{х операций), либо почтовь|м переводом' либо через

организации' осуществля}ощие доставку государственнь1х пенсий,

с
хоторь|ми Фонд заклтонил соответствутощий договор.
3.9. 8кладчик может персонифицировать обязательства Фонда перед
|;онкретнь]м }частником в момент назначения негосударственной пенсии. Б
,том случае сумма обязательств' установленная раслорядительнь1м письмом
8ь'тадчика (или пенсионнь1м договором), переводится с €|!€
Бкладчика на
| [||€
9частника. Фдновременно Фонд перево ци.[ из резерва пенсионной
.-хе:яь: ф 2 в резерв пенсионной схемьт ф 4 сумму, эквивалентну}о сумме
обязательств, установленной раслорядительньтм письмом Бкладника (или

пенсионнь]м договором). |1осле персонификации обязательств 9частник
!-тановится 9частником пенсионной схемьт .]\! 4-

2з

4.Р1етодика актуарнь|х расчетов

обязательств Фонда перед

Бкладниками.

Расчет размера пенсионнь1х обязательств &ес Фонда перед Бкладниками
при использовании данной пенсионной схемьт произв одится по
формтлам:
кег

/т

)5'
*=1

=

[]{т

*,

{ =)]!

+;,

)

(4)

,где

}=/{+1

[

.д.

*(т+:; х",^/
-1)

/=\

(5)

5* - приведенная на кон ец *-го года сумма пенсионнь]х

взносов Ё-го года;

$. - фактинеский пенсионньтй взнос, произведенньтй в момент времени

,/

'

,{-|'...' к/ к-гогода;
1- общее число лет' в течение которь]х платились в3нось!;
.'. - фактинеская ставка дохода' начисле\1\1ая
&.7_/

|

<

в Ё- ом

году;

- переменнь]е величинь1;

т

< /с,

- номер дня

Ё

_го года' в которьтй Бкладвиком бь:л перечислен взнос

5:
_\'- количество дней в году.

Расчет размера по:кизненной негосударственной

пе\{сии

вьдв_:ачиваемой /п раз в году пренумерандо производится по
формуле:
'
&е

з("т,,

)

Р,,

(6)

:
т'
_т]
,*(", *!..,^'**
12!!']1
{=о |\
.)
)

г']е
Ре г1.т.

)

- размер персонифицированньтх обязательств Фонда перед

&озраста

;, -

-т,, ;

возраст'

в котором !частник

}настником

получает право на негосударственну}о

швнс||то;
!

-

_ акт\'арная

норма

доходности'

равная

6о%

годовьтх;

',-^- числа до)кива|ощих до возраста "х'' и "х+/с" лет по таблице
сж[пности (общая 1€ по РФ за 1'992 год);
!- возраст !частника на момент
расчета размера негосударственной пенсии;

в

!'=-

.:

1]

(1+,).а=|

=и:х]1-с1

|

(1

+,).

:1
_.1у'|
1.

'|ш)

=."[с' +!)''
1

1

-11

1.

1А

а-"'=-'["'' а"'' . р _ \!Ё

!''\7

- переменная величина;
предельньлй возраст

а-

дожитияпо таблице смертности.

5.Р|етодика расчета вьпкупной суммь!.
[]енсионньлй договор может бьтть
расторгнут т\о инцц14ативе Бкладиика
(9настника)' [|ри

расторжении договор'

,.'""'",ого

обеспечения Фонд
обязан вь]платить Бкладнику
вь!купнуто .у*'у,
размер которой определяется
по формуле:
5'* =5'-+ах.1--5
''' , где
-!
'. - вь]купная сумма;
5:
- сумма |{енсионнь]х взносов;
5 ''
- сумма обязательств Фонда по вь|плате
негосударственньтх пенсий:
а - коэффициент
' устанавливаемьтй €оветом й''"д';
]
доход, начисленньтй на солидарнь: й
снет Бкладника
;
за
полное
число
лет действия пенсионного
"'9:::::::-::-у-.-:11''""ньтй
договора.

6. [|орядок ведения пенсионнь!х
счетов

6.1. Бедение пепсионнь1х

опРе.]е-пенном

счетов осуществляется
разделом 7 настоящих [{равил.

в

порядке'

?- [ас-педование
7.1. |{о пенсионной схеме

ф2

наследование не предусм атривае.|ся.

25

||рилоясение

к [{равилам

€хема

ф

!{о 3

нпФ "Аг1к-Фонд''

3

€ -тпдарная пенсионная схема с установленнь[ми размерами пенсионнь|х
о
в}носов. Бь:плата негосударственной пенсии в течениеустановленного
срока (от 2-х до 10-ти лет).

1. 0блцие поло}кения

1.1. [1о условиям пенсионной схемь|

м 3

порядок' размер и

при
периодичность пенсионнь|х взносов устанавлива}отся Бкладчиком
ной пенсии
з:1Ё1|очении пенсионного договора, а размер негосударствен
\'настнику определяется при ее назнач ении' исходя из величинь1 пенсионнь1х
обязательств Фонда перед !настником и установленного Бкладчиком
о!'частником) срока вь]плать1 негосударственной пенсии'
по схеме
1.2. 1|енсионньле обязательства Фонда перед Бкладником
Бкладчика.
!ч||ть|ва1отся на €[1€

ф

3

1.3.[1енсионнаясхемам3предназнаненадляБкладчиков

без
|оРи;1ических и физинеских лиц' уплачива}ощих пенсионнь1е взносьт
перонификации по каждому !настнику'
назначения негосударственной пенсии 8кладчик
\ .4.
'['о момента
с}'настник) имеет право перейти на негосударственное пенсионное
беспечение по другим применяемь1м Фондом пенсионнь]м схемам' условия
негосуАарственной
|(отоРь|х допуска}от ,'.'й ,.р"*'д. € момента назначения
пенсии переход на негосударственное пенсионное обеспечение на условиях
+\'гих пенсионнь|х схем не допускается'

2. 11орялок внесения пенсионнь|х взносов Бкладчиками Фонда' их

продол)!(ительность внесения
размерь|' периодичность и
ф 3'
2.1. 11енсионнь]е взнось1' уплачиваемь1е Бкладчиком по схеме
([]€ Бкладчика'
}чить|ва|отся на
2.2. Размер пенсионнь1х взносов определяется Бкладчиком'
и
2.3. |1енсионньте взнось| вносятся 8кладчиком в денежной форме
либо в кассу
}1оцт вноситься перечислением на раснетньтй счет Фонда'
законодательства РФ и правил расчетноФой.:а (с учетом д*й.'"у'щ..о
хассовь!х операций), либо почтовь1м переводом'
2.4. |{ериодияность внесения пенсионнь]х взносов определяется
может бьтть:
8ю'тадчиком. |1ериодииность внесения пенсионнь!х взносов
- ежемесячная;
- ежеквартальная;
- один раз в !шесть месяцев;
- один раз в год;
- единовременно.
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пеноионнь]х взносов в пользу
2.5. [[родолжительность уплать]
!'частника определяется сроком от момента внесения первого пенсионного
в3носа до момента назначения !настнику негосударственной пенсии'
2.6. Бьтбраннь:е Бкладчиком порядок и условия уплать1 пенсионнь1х
взносов отража}отся в пенсионном договоре'

3. [1орядок получения ]{'частниками Фонда негосударственнь|х пенсий'
их размерь|' периодичность и продол}кительность вь|плат

3.1. 9частник приобретает право на получение негосударственнои

8
пенсии при наступлении пенсионньтх оснований' установленньтх разделом
настоящих |1равил.
3.2. Размер негосударственной пенсии }частника определяется на
основании актуарнь1х расчетов, исходя из величинь] пенсионнь1х
фязательств Фонда перед }вастником, рассчитаннь{х на дату закл1очения

сог.'!а1пения о пенсионнь]х вь1платах с учетом периодичности вь]плать1
негосударственной пенсии.

вь!плать] негосударственной ленсии по схеме '}т[р з
е от 2 и более лет'
!'станавливается Бкладяиком в диапазон
переводит в
3.4. Б момент назначения негосударственной пенсии Фонд
величине пенсионнь1х
Ре:зерв срочнь1х вь1плат сумму' эквивалентну1о
обязательств Фонда перед }иастником' рассчитаннь1х на дату назначения
негосударственной пенсии. в случае смерти !вастника' получавтпего
вь1плат на
вегосударственну}о пенси}о, Фонд переводит из резерва срочнь1хБкладчика сумму' эквивалентную величине пенсионнь1х обязательств
€|!€
Фонда перед }иастником, рассчитаннь]х на дату смерти'
3.5. Бьтплата негосударственной пенсии может осуществляться со
з.з. €рок

с__тедугощей периодичность1о

-

:

ежемесячно;
ежеквартально;
один раз в |шесть месяцев;
один раз в год.

3.6. Бдиновременная вь1плата средств' отраженнь1х на пенсионном

счете не допускается.

в
3.7. 8ьтплата негосударственной пенсии осуществляется Фондом
!частника в банке' либо
.]ене>кной с!орме перен*"'""'"' на личнь;й счет
правил
*''.у Ф''д' (с унетом действуюшего законодательства РФ и
""р-'
почтовь|м переводом' либо через
расчетно-кас-',,'* ''!"р'ций)' либо
пенсий' с
организации' осуществля}ощие доставку государственнь{х
Фонд заклтонил соответствутоший договор'
*'''р''',
Фонда перед
3.8. Бкладчик может персонифицировать обязательства

негосударственной
конкретнь1м }частником в момент назначения ему
пенсии. Б этом случае сумма обязательств, установленная распорядительнь!м
с (|1(' на
письмом Бкладчика (или пенсионнь1м договором)' переводится
пенсионной
Р1|]€ 9частника. 0дновременно Фонд перево дит из резерва
сумме
схемь; .|\! 3 в резерв пенсионной схемьт ф 1 сумму' эквивалентну}о
Бкладника (или
обязательств' установленной распорядительнь1м письмом
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пенсионнь]м договором). [{осле персонификации
9частник становится 9частником пенсионной схемь;

.}'{!

обязательств

1 .

{. 1!1етодика актуарнь|х расчетов обязательств Фонда перед Бкладчиками

(!настниками).

Расчет размера пенсионнь]х обязательств &е.т(7,) Фонда

перед

Бкладниками при использовании данной пенсионной схемь| производится по
формулам:
Рез

7'т

=

)5,
*=1

*т

ц

-)$
!=!

|]{;

+;,

)

(7)

,где

/=*+1

х]
+

х11+г,

!у

(8)

где

-го года пенсионнь]и
конец &[-го
приведенньтй на конец
привеАеннь1й

$*-

$,- ф'*'"""-кий

взнос /.Ё -го года;

пенсионньгй взнос. произведеннь:й

в момент времени

/,,

!=|' ...' !{! ь-го года;
[ - общее число лет' в течение которь1х платились взнось|;

:, - фактинеская ставка дохода' начислеъ1ная
Ё

в

#- ом году;

- переменная величина;

0<1,

<ш - номер дня того года, в котором за 9частника возраста х

бь;';т

перечислен 7- ь:й взнос:
1{'

_ количество дней в году.

Расчет размера сронной негосударственной пенсии {,, вьтпланиваемой
,праз в году пренумерандо в течение м лет, производится лто формуле:

к

р_

пх

(.т,,

5

1_т'

\

(,)

,1"' ) )

где
Ре;(;г,,) - сумма на А[|€ !частника на момент получения им пенсионнь1х
оснований на негосударственну}о пенси}о;
,_ актуарная норма доходности, равная 6о% годовьтх;
м - число лет получения негосударственной пенсии;

1]

1/=_
(1

а,,',

+,)

.

!1 =-

(1

+,).

=-,[1_ст_а;:;)

расчета

вь!купнои

суммь!.

|{ри расторжении Бкладчиком пенсионного договора Фонд обязан, при
наличии }настников, получатощих негосударственнь]е пенсии с солидарного
снета Бкладвика, открь1ть для указанньлх }частников именнь!е пенсионнь!е
счета с зачислением на них сумм пенсионнь1х накоплений, определеннь]х
актуарнь1ми расчетами для обеспеиения о6язательств Фонда по вь1плате
срочнь1х негосударственнь:х пенсий в соответствии с согла1]]ениями.
Фонд обязан вь1платить Бкладнику вь1купну1о сумму' размер которой
определяется по формуле:

5*

5,*

= 5''.

-

+ах!Ф

.,'.у,,'я

5'. - -у*''

_ 5,р:,

где

сумма;

пенсионнь!х в3носов;

5', - сумма обязательств Фонда по

вь1плате срочнь]х негосударственнь!х

пенсий;
с - коэффициент, устанавливаемьтй €оветом

Фонда;

/

фактинеский инвестиционньтй доход, начисленньтй на солидарнь;й
счет Бкладчика за полное число лет действия пенсионного договора.
1

1

6. !1орядок ведения именнь|х пенсионнь|х счетов

6.1. Бедение пенсионньтх счетов

осуществляется

порядке'

определенном разделом 7 настоящих [!равил.
7. Ёаследование

7.|' [{енсионной схемой

}{!

3

наследование не предусматривается.
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!1рилоэкение !\! 4
к [|равилам Ё[{Ф

''Апк-Фонд',

€хема ]\!:4.
|[енсионная схема с
установленнь|ми размерами пенсионнь!х
Бзносов. Бь:плата негосударственной
пепсии по'(изненно
1. Фбщие полоя{ения.

.|!о условиям пенсионной схемь1

.}[р 4 порядок, размер 14
периодичность пенсионнь]х взносов
устанавлива}отся Бкладчйком при
закл}очении
1 .1

пенсионно]

пе11сии}настнику"",:#;ж";н'::'н#жжт#";"н";ж

пенсионнь1х обязательств Фонда пБред
!частником с учетом вероятности
дожития !частника.
1.2. |]енсионнь;е обязательства Фонда
перед }настником по схеме ф 4
учитьтватотся на |4]€ !частника.

.3.[{енсионная схема .]ф 4 предназнанена
для Бкладников
юридических и физитеских лиц,
уплачива}ощих пенсионнь1е взносьт
персонифицировано по каждому !настнику.
|'4' Ао момента назначения пожизненной
негосударственной пенсии
Бкладник (9настник) имеет право перейти
на негосударственное пенсионное
обеспечение по другим применяемь]м
Фондом [{енсионнь!м схемам'
условия
которь1х допускатот такой переход.
€ момента назначения пожизненной
негосударственной пенсии переход
на негосударственное |1енсионное
обеспечение на условиях других пенсионнь|х
схем не допускается.
1

2. [1орядок внесения пенсионнь[х взносов
Бкладчиками Фонда' их
размерь|' периодичность
и продолл(ительность внесепия

]'

|{енсионнь]е взнось],
уплачиваемь[е Бкладником по схсм:е ,\"ч
учить]ва|отся на |4[1(. 9частника.
2.2' Р азмер пенсионнь]х взносов определяется
8кладчиком.
2'3' [{енсионнь1е взнось1 вносятся 8кладником
в денежной
2.

н:?:

форме и
на расчетнь1й счет Фонда, ,й3' -/ ".'."у
1у:,:::::. 11ч,.^у::1".*

-;;;;';;;;#;;'ж:]

|у
кассовь|х
-_ 1
операший). либо
^п^6^'.'.х\
почтовьгм переводом.
2.4. [1ерио дичность внесения пенсионнь]х
взносов определяется
Бкладником' [{ериодинность внесения пенсионньтх
взносов может бь:ть:
- ежемесячная;
- ежеквартальная;
- один раз в 1]]есть месяцев;
- один раз в год;
- единовременно.
кАсс.\о!

;1,

2.5. |{родолясительность уплать1

размер пенсионнь1х взносов в

пользу !частника определяется сроком от момента внесения первого
пенсионного взноса до
назначения
!тастнику пожизненной

негосударственной пенсии.
2.6. Бьтбранньле Бкладником порядок
взносов отра}|(а}отся в пенсионном договоре.

и условия уп'!ать1

пенсионнь1х

3'|!орядок получения 9частниками Фонда негосударственнь!х
пенсий, их
ра3мерь|' периодичность и продол)кительность вь|плат

3'1' }частник приобретает право на

]1олучение негосударственной
пенсии при наступлении пенсионньтх оснований,
установленньтх разделом 8
настоящих [{равил'

з.2.

Ёегосуларственная пеноия

пожизненно.

по

схеме

м 4

вь:плачивается

3.3. Размер негосударственной пенсии !частника определяется на

основании актуарнь!х расчетов' исходя из величинь] пенсионнь|х
обязательств Фонда перед 9иастником,
рассчитаннь1х т1а дату назначения
негосударственной пенсии с учетом возраста' пола 9частника.

периодичности вь]плать1 негосударственной пенсии и статистических
даннь1х
о смертности населения. |]ри этом
размер негосударственной пенсии.цол)кен
бьлть не менее установленного законодательством норматива.

3.4. Бьтплата негосударственной пенсии может осуществляться со

следующей периодичность}о
-ежемесячно;
- ежеквартально;
- один раз в 1песть месяцев;
- один раз в год.
3'5. Бдиновременная вьтплата средств' ощаженнь1х на пенсионном
счете' не допускается.
3.6. Бь;плата негосударственной пенсии осуществляется Фондом в
дене>кной форме перенислением на личньтй счет !частника в банке, либо
через кассу Фонда (с унетом действутощего законодательства РФ и
г;рави;;
:

расчетно-кассовь]х операций), либо почтовь1м переводом' либо чере3
организации, осуществлятощие доставку государственнь!х пенсий
' с
которь1ми Фонд заклтонил соответствутощий договор.

4.

[етодика актарнь|х расчетов обязательств Фонда перед

Бкладниками ()['настниками).

Расчет размера пенсионнь]х обязательств &ел(т,) Фонда

Бкладииками (!настниками) при использовани

производится по формулам:

к.,ь,)=
|

|д/1с;*;-;,где

и

|1еред

данной пенсионной схемь:

(

10)

-:г ,/-)"]''\''-к" м 'где

(11)

1=1

с
0'-

приведенная

пенсионнь1х взносов за участника в

на конец года сумма

во3расте х лет;
г!

),-

пенсионнь!й

фактическии

времени |,,

}

:|, ..',

п'

взнос

в

1/,
-4 лет.

произведеннь|и

момент

;

и, - число пенсионнь|х взносов
за участника в возрасте

',
', -

в

х

лет;

фактическая ставка дохода' начисленная в году' в котором 9настнику

бьлло х лет;

", - возраст 9частника на дац заклточения пенсионного договора;
'', - возраст получения }частником права на негосударственну}о
*

пенсито;

- переменна я величина;

0 < /7

<,у - номер дня того года, в котором за 9частнг.:ка возраста т

б:,:.'п

перечислен /- ь|й в3нос;

{ _ количество дней в году.

Расчет размера пожизненной негосударственной пенсии
Р.,
вьтплачиваемой ,п разв году пренумерандо производится по формуле:
'
Ре л( ,

п

-,(',,

(

х !::ц
|,

;

-,

12)

)'

где
Ре:(;г) - сумма на й[]€ }частника на момент получения им пенсионнь]х
оснований;
1_ актуарная норма доходности'
равная 6о/о годовьлх;

||

1!"[

- числа

смертности;

'-

пенсии;

до возраста

дожива}ощих

" х'' и '' х

+

]с'' лет по таблице

возраст !частника на момент расчета размера негосударственной

1!
(1 +,).

+,).
г
!1
7""' = па',||_+!_а: '" ! !'"''

|

(1

1.

г

_- гпх|11
!

|

+!1 '' -11

1.

32

а',,=

-\

!-,.

,

" =
р''.

1!_!|'\|

1_\/'{-.

}- переменна я величина;

.0- предельньтй возраст дожития по таблице смертности.

5.}[етодика расчета вьпкупной суммь!.
[{ри расторжении пенсионного договора Фонд обязан вь1платить
Бкладнику (}настнику) вьткупну!о сумму. размер которой определяется по
формуле:

5, =5
!-

5,*
5,,.

+а<./^_5..-.,
у

,.'

где

- вь1купная сумма;

- сумма пенсионньтх взносов на

А|\( Бкладника (!настника);

5,,:

- сумма вь|плаченньтх }настнику негосударственньтх пенсий;
с - коэффициент' устанавливаемьтй €оветом Фонда;
фактинеский инвестиционньтй доход' начисленньтй на и||с

Бкладчика за полное число лет действия пенсионного договора.

6. [1орядок ведения именнь|х пенсионнь[х счетов

6.1. Бедение пенсионнь|х счетов

осуществляется

порядке'

определенном разделом 7 настоящих |[равил.

7. }{аследование
7.1. [{енсионной схемой

4

предусматривается наследование до
момента назначения по:кизненной негосударственной пенсии.
7.2. |7енсионной схемой .}[р 4 наследование с момента назначения
пожизненной негосударственной пенсии не предусматривается.
.}{с

7

