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1.

оБщив

полоэ!свния.

Ёастояп1ие !|равила разработаньт в соответствии с поло'кениями
[раэ*сданского 1(одекса Российской Федерации, 1|'кааа ||резидента Российской
Федерации 1.[ 10?? от 16 сентября 1992 г. '' Ф негосударственньг( пенсионнь|х
фопдах", }става нпФ " хт1ц-ФФЁ.{ '', 11остановления ||равительства РФ от
0?.08.95 г. "о лицензировании деяте]1ьности негосудаРственньп( пенсионнь!х фондов
и комт|а\1ий по управлени|о актиъами негосударственнь1х пенсионнь|х фондов"'

11риказа йнспекции негосударственньгх пенсионнь!х Фондов при 1!1инистерстве
социальной за!цитъ1 населения Российской Федерации }т1 58 от 12 сентября 1995
года.

[1од деятельность:о Фопда понимается некомеРческая деятельность по
формированито а'стивов п)гтем привлечения до6ровольнь;х целевьг( дене'{снь1х

в3!{осов 1оридичееких и/и;тл физинеских лиц' передачи атих средств $омпании по
)п1Равле|{и|о активами негосударственнь1х пенсионньтх фондов, ос)пдествлени1о
по'ки3ненно и]1и в течение длите.'тьного периода регулярнь|х вь!плат гра'кданам в
денея(еной форме, а так ,{се др).гие дейшвия по вь1полнению о6я3ательств перед
гра'*сданами.
1{епюсударственное
об€спечение
ос)ддествляется

Ёегосуларствевнь|м пенсионнь1м Фондом в соответетвии с настоя1цими ||равилаттшт
и действ5||отцим законодате'!ьством Российской Федерации |:а основе договорнь!х

отно!]]ений ме'кду нпФ

"хт1п-Фонд"'

предприятиями' органи3ациями'7

гра)*сданами.

Фопд является самостояте.'|ьнь1м !оридическим лицом, котоРь|й не свя3ан с
государственной системой пенсионного о6еспечения.

2. основнь|ш понятия и твРминь1.

8кладзик нпФ - |оРидическое или дееспособное фиаинеское лицо
до6ровольно ли6о в силу приобретенньтх по инь1м основаниям обстоятельств'

ос)пцествля1о!цее внесение целевь1х (пенсионнь:х) дене)кнь1х в3носов в пользу
9настлтиков Фонда.

,[оговор о

непосуда|,ствеппо|и пенсио||но;и обеспечении (.(оговор) соглатпение ме'!сду Фондом и Бклад.шаком в по.'|ьву 7вастъика Фонда, в силу
которого Фонд обязуется в соответствии с вь:бранньтми 8кладником пенсионнь|ми
схемами при насц.т1лении обстоггельств и с соблюдением условий, определеннь!х в
.{оговоре., вь|плачивать ||'частникам Фонда негосударственн)по пенси1о. вклад!!ик

о6язуется )дш!ачивать пенсионнь1е в3нось1 в установленньте сроки и в определеннь1х
размерах в соответствии с поименованньтми в ,[оговоре вьтбраннь1!ти им
пенсион|1ьтми схемами.
[1енсионндл схе!ид -

порядок и

условия

формирования

накоплений и ос)пцествления вь1плат негосударствен|{ь1х пенсий'

пенсионнь!х

типь[ пенсионнь[х схе|ш:
.{_ пенсионная схема с установленнь|ми размерами пенсионнь1х в3носовпецсионная схема' в которой устанавливается размер пенсионнь1х взносов и порядок
их пост)д!ления' а размерь[ и цериод вь1платъ[ негосударственной ленеии
устанавлива|отся пос'1е прио6ретения }частником права на вь|плату ему
негосударственной пенсии, исходя из пенсионнь1х накоплений (пенсионньтх срсм);
Б. пенсионная схема с установленньтми ра3мерами пенсионнь!х вь1плат _
пе}|сионная схема' в которой }настникам Фонда гарантируются определе|{нь|е
ра3мерь1 или не ,1и1ке определеннь1х размеров пенсионньте вь1плать1 при условии

поступления в установленном размере и порядке пенсионнь|х взносов от вкладчиков

(8кладника) Фонда.

}частник Фонда - физивеское лицо' в пользу которого' в соответствии с
договором о негосударственном пенсионном обеспеяении, ос)дцествля|отся
пенсионнь!е в3нось1 и производятся регулярнь|е дене'{снь|е вь1плать!. ]['частник
Фонда и Бкладчик мог1п'бьтть одним и тем ,ке лицом' если физинеское лицо
производит вэвось! в сво[о по]!ъ3у.
[|енсионвь:й 8зшос - вносимь!е вкладчиком Фонда в пользу }настника
Фонда денеэкнь:е средства.
}!егосударствен||ая пенсия - дене)кнь!е средства' регулярно вь1плачиваемь|е
участнику в соответствии с условиями ,{оговора о негосударственном пенсионном
обеспечении.

18артовка }частника - док)/мент' в которь:й вносятся сведения о 8кладчике
и 9застнике, а так'{се основнь1е условия .{оговора.

!|енсиоцньте вь!плать! - дене)кньте средства' вь1плачиваемь|е )|'настнику
Фонда в соответствии с пенсионной схемой, определенной в ,{оговоре.

!|енсионное свидетельство (сертификат, полис)

-

док]гмент' вьтдаваемь:й

возникновение
него
права
на
подтвер'*да!ощий
у
негосударственн1гло (дополнительн1по) пенсито на условиях закп|оченного договора.
}вастнику

Фонда,

и

!{менной (солидарнг*й) пенсионньцй счет

дви)кения пенсионнь,х с]лмм'

-

форма аналитинеского учета

11егтсиопньге ндкопленил (пепсионная сумма) - средства' отра'кеннь1е |{а
именном певсиоввом счете }частника ил'1 солидарном пенсионном счете участников.

}[нвестиционньпй доход

и!{вестирова|{ия

активов

Фонда.

-

дене}'сньте средства' пол)д|еннь|е

в

реаультате

Активь: Фопда _ совок5ш|{ость средств' предна3наченнь|х для обеспечения и

ос)ддествления

сяетах Фонда

вь!плат

негосударственнь!х

Ёакопительньцй период
пенсионного

_

п€риод

ленсий

и отра'кеннь[х

на пенсиовнь1х

м€'кду датой пост1гпления

первого

ва!{оса и началом пенсионнь1х вь!плат.

8ьпгодоприо6ретдт€ль
- лицо' нааначенное 9частником Фонда в качестве
пол)д]ателя пенсионной сут|1мь1 в сл)/чае смерти }настника, а при отс)/тствии
такового' наследники в соответствии с действ]дощим зако|{одательством.

-

)/величение пенсионной с).ммь| за счет инвестиционного
дохода и друтих источников за вь1четом расходов Фонда по ведени|о дел.

Ёачисления

[{омиссионньце - дене'кнь1е средства' исполь3уемь|е на покрь]тие расходов
Фонда по ведени1о дел' ра3мер котоРь1х обозначен в ,(оговоре. йсточником
формирования комиссионнь1х является инвестицио|:нь|й доход.

8ступительпьпй взнос - дене)кнь1е средства' исполь3уемь1е на покрь!тие
расходов по ведени1о дел' раамер которь1х обоаначе1т в ,[оговоре как определеннь1й

процент от с)''1!'мь! пе|{сионного взноса.
Бсчгпительньтй взнос уплачивается
8кладником Фонда при внесении пенеионнь'( в3носов.

Бь:купвая сумма - дене'(нь!е средства' вь|плачиваемь[е 8кладзику Фонда
Растор'кении .{оговора, в соответствии с [равилами

пРи досрочном

(11олоэкениями) Фонда.

Ёорма пакопления (норма доходпости) - процентная ставка установленная
Фондом для расчета пенсионньп< вз|!осов и вьгтш1ат негосударственнь]х пенсий.
3.

договоР о нпгосудАРстввнном пвнсионном оБвспвчвнии.

3.1. Фонд ос)дцествляет негосударственное пенсионное обеспечение гра}{сдан на
основании яастоящих 11равил и .[оговоров. договорь1 3акл|очаются с физинескими
и к)ридическимт1}1 ]!ццами в пользу работников предп!:иятия (организации) .
3.2. ...{оговора аак:[![оча1отся на основании письменнь!х заявлений.
3.3...{оговора о негосударственном пенсионном обеспечении оформлятотся на
специальном бланке (для 1оридического лица) и бланке |{олиса (для физинеского

]п4ца)

.

3.4.,{оговор с юРидическим лицом дол)кен содеР'*ать:
-реквизить1 8кладвика;
-пенсион|1у|о схему;
-периодичность внес€ния 8кладчиком пенсионньтх взносов (единовременно'
ех(емееячно' еэкеквартально и т. д')
-.ра3мер пенсионньтх в3носов ;
-права и обязанности Фонда и 8кладника в соответствии с настоящими

11равилами;

-условия расторя{ения .{оговора;
-фамиликэ,

имя'

отчество'

дату

ро'{(дения'

паспоРтвь|е

да!{нь|е

и

адрес

9настников Фот:да;
-датьт приобретения 9частниками прав на негосудаРственн}т) пенси!о;
-дополнительнь!е условия' не предусмотренньте даннь|ми |7равилами, и иньте
полоэ](ения' о6еспенивалощие вь1полнение условий,{оговора;
-дату 3акл1очения договора.
3.5. ,{оговор Фонда с 8кладником _ физическим .'1ицом' дол)!{ен содеря{ать:
.
-фамилию' имя и отчество 8кладника, дату ро'кдения' паспортнь!е даннь!е'

адрес;

-пенсионну|о схему;
-дату прио6ретения }частником Фонда права на пенсионнь1е вь!плать!;
-порядок внесе1!ия 8кладником пенсионнь]х взносов;
-ра3мер пенсионнь|х вавосов ;
-дату регистрациц ааявления;

-фамилито' цмя. и отчество ||'частника Фонда, дату его Ро'кдения'
паспортньте даннь1е' адрес' в сл),чае' если договор 3акл|очен в пользу третьего
.т!,[ца;

с]пд','ой.

-дату приобретения }частником

Фонда права распорюкения пенсионной

3.6. Фдин эк3емтп1яР ,{оговора вь!дается 8клад.тику непосредственно после
подт1исания последнего обеими сторонами'
3.7. .{оговор всч/пает в сищ/ с первого числа месяца след).|о!цего за датой
посц.пления первого взноса на расчетнь|й снет Фонда.
3.8. .{ействие .[оговора прекраща€тся в сл).чаях:
-ликвидации Фонда;

-принятия судом ре1]]ения о признании договора о негосударственном
пенсионном обеспечении недействительньтм;
-невь!полнения

Фондом своих обязательств

по отно!1!ени1о к вкладчику.

3.9. .[оговор о негосударственном пенсионном обеспечении мо:кет бь:ть
расторгнут по ивициативе 8кладчика при нару1цении Фондо:тт о6язательств,

предусмотреннь[х договором, с изъятием пенсионнь1х с)|}1м' накопленнь|х па
пенсионнь!х счетах !/частников' 3а искл1очением сл)д|аев' когда на момент
расторя(ения ,{оговора насцц1ило право }настника распоря;т(аться пенсионной
с;:птмой. 0снованием для растор)кения ,(оговора является письменное извещение
Бкладника' представлепное Фонду за 3 месяца до дать1 растор'.(ения договора.
3.9. ||ри досронном растор)кении !оговора Фонд в течение 30 дней
возвра1цает Бкладнику вь|к),пн)|ю с1,ттму (за вьтчетом вь|плаченнь|х в течение срока
действия ,(оговора ср{м пенсий).
з.10. [1ри ликвидации Фонда его обязательства перед Бкладчиками и
9частниками вьтполня1отся в соответствии с },ставом Фонда.
3.11. 11ри уграте ,{оговора Фонд вьцает 8кладяику в течение 30 дней
после обращения ду6ликат договора. издеряски, связаннь1е с вьтдачей новь1х
докут}{ентов' оплачива1отся вкладчиком.

4. пРАвА

4.

Фонд обязан

и оБя3Анности

фондА"

:

4.1. Фткрь:ть пенсионньтй счет с первого числа месяца след)||о1цего после
пост)п|ления
первого пенсио|{ного взноса на расчетнь1й счет Фонда.
дать|
4.2.3ачислять на пенсионнь!й счет пенсионньте взнось! не позднее первого
!|ис.'1а

месяца

Фонда.
4.3.

след)пощего

после дать1

поступления

в3носов

на расчетньй

счет

вести на именнь1х пенсионньтх счетах }частников Фонда раздельнь|й

)д.ет с),мм' накопленнь|х

за счет средств Бкладчика

и личнь!х средств участника.

4.4. 0ткрьггь именнь|е пенсионнь1е счета ),/частников Фонда

по

распорядительному письму 8кладчика не позднее с 30 дней с дать| его пол)г{ения.
4.5. Распределять посц/па[оц{ие пенсионнь1е взносьт 8кладзика по имен|{ь|м
пенсионнь|м счетам участников Фонда (при наличии распорядительного письма) в
течение 30 дней с дать! посчд|ления взносов на расчетнь1й снет Фонда.
4.6. ознакомить Бкладников и 1|'настников Фонда с |[равилами о
пегосударственном пенсионном обеспечении.
4.7. 8ь:дать 8кладнику ,{оговор установленной формьт -для 1оридических
.:ппц, пенсионньй |[олис -физинеских лиц.
4.8. п'кегодно, не по3днее 31 марта, информировать Бкладчиков и
}частников Фонда о фактизеском приросте (в процентах) пенсионнь1х с)гмм по
состоянию счетов на 1 января.
4'9. производить начисления на пенсионнь1е счета 9частников Фонда
е'сегодно' начиная со второго года дейстъия ,{оговора' в течение 30 дней с датьт
обьякпения ра3мера факти,теского прироста пенсионнь|х сумм и на момент
Растор'кения .{оговора с участником Фонда.
4.10. информировать вкладчиков и 9частников Фонда (по первому
треФвани:о) о состоянии их пенсион1|ь|х счетов.
4.11. йнформировать !,/частников о во3ник!{овении права на пол)д|ение
негосударственн ой ленсит7 за 3 месяца до начала вь1плат.
4.12. Фс1пдествлять пенсионнь|е вь!тш|атъ[ в поРядке' установлен|{ом Фондом,
ес.,|и иное не оговорено в договоре, но не чаще одного раза в месяц.
4'13' ||ерераспределятъ пенсионнь1е су]!1мь!' накоп"теннь!е на именнь[х
певсионнь|х счетах ||'частников Фонда 3а ечет средств 8кладника, с которь!ми
Бк.л:адник досрочно Расторг согла1цения (до наст).||ления дать! Распоря)кения
пенсионпьтми суммами), в пользу дрРих }частников Фонда по распоряя{еник)
8кладника, либо создавать резерв и3 этих средств.
4.14. гарантировать тайну пенсионнь1х су]\{м на
счетах
8кладтиков и !/настников Фонда.
4.15. €охран*ть конфиденциальность о вкладчиках и участниках.
4.16. 06еспечить сохранность )д|етнь|х док},мептов'

4'17. 1араптироватъ возвратность пенсионнь1х т{акоплений 1,/частников.

4.18. Фбеспечиватъ е:кегодньтй уровень доходности от и|{вестирования
активов Фонда в размере не менее максимальной ставки €бербанка Российской
Федерации

по ерочнь!м вкладам.

в }:[нспекцию
отчетность в установле|{нь|е сроки и форме.
4.19. представлять

Ё|]Ф при

минсоц3а1ццтьт России

4.20. ||ереводить частично или полность|о средства' накопленпь1е на
пенсионнь|х снетах Бкладников и ),/частников в др)гие пенсионнь1е фондьг' не
позднее 3 месяцев после пощг]ения от них письменного уведомления.
5'

пРАвА и овя3Анности вклАдчи|сА и учАстни|{А-

5. 8кладник (9настник) имеет пРаво
5.1. дать распоря)кение Фонду об открь.тии пенсионного снета 8кладника
:

Фонда.

5.2. от|срь]вать именнь1е пенсионнь|е счета ||'частников Фонда
пенсионнь1х взяосов' накопленньтх па пенсионном снете 8кладника, и
очеред|{ь1х взносов .

5.3.Расторгн1гть,{оговор

||равилами.

на условиях'

из с),.мм
из его

определеннь|х настоящими

Фпределить при открьттии именнь1х пенсионнь|х счетов:
(из числа предлагаемьтх Фондом);
-датьт приобретения права распоря)кения пенсионнь1ми с],ммами'
накопленнь]ми на именнь'( пенсионнь|х счетах }частников Фонда.
5.5. предоставлять Фонду Распоря'кения о распределении общей с;гммьт
5.4.

-пенсионн}по схепг5г

в3носов по именнь!м пенсионнь!м

счетам ]|'частников Фонда.

5.6. переРаспреде,'тять пенсионнь|е с)гммь|' 1'акопленнь!е на именнь1х
пенсионньтх счетах участников Фонда 3а счет средств 8кладника, с которь1ми

Бкладник

досрочно

расторг

согла!дения

(до

настут!лени.п

дать1

распоря'кения

пенсионнь|ми суллмами) по именньтм пенсионньтм счетам других участников
Фонда' либо создавать ре3ерв и3 этих средств.
5.7. 11еренисл-тть очереднь1е пенсионнь1е взнось1 в размерах и с
пеРиодичность|о' установленнь!х .(оговором.
5.8. 3авещать пенсионнь1е нако[п1ения в случае' если ценсионная схема

пРедусматривает наследование'

в порядке'

установленном действ1г:ощим

законодательством.
5.9' 3аклточать согла!дения с }частникапти Фонда на право распоря)кения
ими пенсионной с)димой.
б.10. 8носить изменения в условия .(оговора по в3аимному согласи|о
сторон.

5.11. 3аклточать с Фондом договора о негосударственном пенсионном
обеспечении в по'ть3у третьих лиц (||'настников Фонда).

5.12. Фс1пдествлять контроль

за

вь|поднением условий .{оговора о

негосударственном пенсионном о6еспечении'
5.13. ||ощгкать сведения о состоянии пенсионньтх снетов Бкладтика и
5/настяиков Фонда.
5.14. 3накомиться с )п|редите]|ьньтми док).ментами и т|о'|о1хе\1цями о
деятельности Фонда.

5.15.. при \1аст\!г!ле,1ии права на вь1плач, негосударственн ой пенсии
закл|очить с Фондом .{оговор в котором указь!вается ра3мер пенсии' порядок ,1
'
срок ее вь|тштать|.
5.16. |[о окончании договора или насц/плении дать! на право
распоРя){(ения пенсионной суммой, лол1гнить причита!оцу|ося ему накопленн).|о
с}'т}1му в соответствии с установленной схемой вь|плат.
5.17.. }4зменять пенсионн)||о схему' порядок вь1плать! негосударственной
пенсии' письменно предупредив об этом Фонд не позднее чем за 3 месяца до
иаменений .

!-

5.18.

перечислять дополнительнь1е взнось1.

5.19. Ф6ращаться в оРгань! уцравления Фовда с

э+салобами и

предлоясе!{иями.

5'20. ||ередать в течение меся!|а пенсионнь1й полис 9настнику Фонда,
если он н€ является одЁ!им и тем )*(е .'|ицом..
5.21.8 течение месяца сообщить в Фонд об изменении фамилии, места
,{{ительства и др)дих паспортнь1х даннь1х.

5'22. Бкладчики и 9застяики, а так ,ке их наеледники име|от цраво
о6этсаловать в судебньтх и инь!х государстве!{|{ь!х органах' )/пол!{омоченнь!х
контролировать деяте'!ъвость негосударственнь1х пенсионнь!х фондов' действия
Фонда, органов управлеция и дол'кностньг( лиц Фонда.
5.23. 8кладники и 9частники имек)т право переводить частично или
средства'

полностъ|о

накопленнь1е

на

пенсионнь!х

счетах

в дргие

пенсионнь!е

фондьт, 1гведомив об этом Фонд ( в виде письменного заявления ) не менее, чем за 3
месяца до момента пеРевода средств.
0.

|сАРточкА учАстникА и имвнной пвнсионнь|й счвт.

6.1. Ёа основании ,(оговора Фонд хранит карточку у'1аст'ну1ка и

на его имя именной пенсионньй

открь!вает

счет.

}частника содер]кит:
-фамилито, имя' отчество' дату ро)кдения' паспортнь1е даннь1е и адрес

6.2. 1{артояка

участника;

_Реквизить| 8кладвика;
-пенсионну1о схему;

-дату приобретения права на негосударственну}о пенси|о;
-номер и дату 3аключения ,[оговора;

-осо6ьте отметки.
6.3. 8кладник предоставляет Фонду даннь1е, необходимьте

именнь1х пенсионнь!х счетов участников. Бкладчик несет
достоверность предоставляемьгх данньтх.
иметавой пенсионнь!й счет содер'кит след}по1цие даннь|е:

.

-тсндивидуа"'|ьнь|й номеР;
-фамилито, имя' отчество' дату роясдения' паспортнь!е

для открь]тия

данньте }частника;

-рекви3итъ1 8кладчика;

-номер и дату .{оговора;
-ссь1лку на вариант пенсионной схемь1;
-дату приобретения права ва негосударственн)|}о ценси!о;
-дац/ начала вь1!штат негосударственной пенсии;

-данньте о пенсионньтх накотп1ениях;
_тек1пций размер пенсии:
_дать1 и с)|ммь! в3носов и начислений инвестиционного дохода;
-дать1 и с)|ммь| производимьгх пенсионньтх вь!плат;

-дату

растор'кения (оконнания) .[оговора

пенсионном обеспенении;

-особь:е отметки.

о

негосударственном

имя 1|'настника Фонда.
Фонд занисляет пенсионньте ванось1 на именной пенсионнь|й счет в
установленном порядке.
0снованиями для 3акрь!тия именного пенсионного счета явля|отся:
вь|полнение Фондом своих обязательств по [оговору о негосударственном
пенсионном обеспечении перед }настником; растор)кение .(оговора с 8кладвиком;
смерть }настника Фонда.
6.5. €редства на именнь1х пенсионнь|х счетах !/частников подле)кат
наследованию и дарени1о' если это предусмотрено пенсионной схемой. [{о заявлению
наследника ему мо'кет 6ьтть открь:т пенсионнь1й счет в размере пенсионнь1х
накоплений наследователя.
6.4. }4менной пенсионнь|й счет открь1вается на

?. инввстиционнь!й доход.
7.1. }{ачисления производятся

на пенсионньте

с),'т\'1мь1'

именнь1х пенсионнь[х счетах по]|ное количество месяцев.

?.2. Раамер вачислений зависит

от сроков накопления

находя1циеся на

и

инвестициот{ной деятельносттл Фонда.

резу'|ьтатов

на пенсионнь|е суммь|' находя1циеся на именнь1х
Фонда не менее одного года' прои3водятся в
счетах
}чаетников
пенсионнь|х
от
инвестиционной
деятельности Фонда, но не менее
размере пол]д|енного дохода
Федерации по срочнь[м
Российской
6анка
б
€
ерегательного
максимальной ставки
или
}частником ,{оговора о
Бкладчиком
вкладам' Б сщгчае досрочного растор'+сения
Фондом размеРа
объявления
обеспечении
до
дополнительном пе!{сионном
в Ра3меРе
производятся
начисления
с)|мм'
фактического прироста пенсион!]ь!х
по
срочнь1м
Федерации
Российской
максимальной ставки €6ерегательного банка
вкпадам.
7.4' |7ри и3менении €берегательньтм 6анком ставки по срочнь!м вкладам
на пенсионнь1е сут|1мь|' находя1циеся на именнь!х
минимальнь1е начис.'тения
пе|{сионць!х счетах ]|'частников Фонда до момента и3менения' устанавлива|отся в
ра3мере ставки действовав1]]ей ранее, в дальней!шем - в ра3мере нового 3начения
ставки.
7.5. [|ачисления на пенсионнь|е с)/ммь1' находящиеся на именнь1х
пенсионнь1х счетах }частников Фонда от 3_х до 11-и месяцев, прои3водятся в
размере ставки €6ерегательного банка Российской Федерации по краткосрочнь|м
?.3. Ёачисления

депозитнь!м

вкладам

или

депоаитньтм

сеРтификатам

с )д!етом

с),'}1мь| и

срока

ра3ме1цения. 8 сщгчае изменения ставок по краткосрочнь|м депо3итнь1м вкладам
и$и депо3итяь;гм сертификатам определение минимальвого ра3меРа начислений

производится ан:ш1огично п.7.4 настоящих 11равил. '
'7
'6' на,'исления на пенсионнь!е с)''т}{мьт' находя1циеся на имен|'ь!х
пенсиоттнь!х счетах участников Фонда менее 3_х месяцев' не производятся.
на
'?
'.7. 74нвестициовньй доход, за вь1четом ередств' и3расходованнь!х
п€
н
сионньтх
на
именнь!х
отра'*(ается
Фонда,
покрь1тие расходов по ведению дел
счетах )|'частников Фонда.
Аоля инвестиционного дохода' ид)ддая на покрь1тие расходов по ведени|о
дел Фонда, не дол)кна превь!тцать 10 процентов.
в.

пшнсионнь|в схвмь|

.

Фондом пРипим&ется для работьг пепсионпая схема типа ''А'', в которой
устанавливак)тюл размер пеясионнь|х взносов и порядок их поступлепия' д разшерь{
и пеРиод вь|плать| непосуда|'ственпой пепсии устднавливак)тся после приобретения
}частпиком Фопда права пд вь!плату ему вегосударствепной пенсгпи' исходя и3
пецсионпь[х накоплевий (пексионпьпх суптм).
вь!платд

пенсии

е'!семссячно

т€чепие

оговоренного в ,(оговоре срока' но не менсе 3 дет-

основанием

для

пол).чения негосуларственной

ле|\сии является

вь1полнение одного из с.'|еду|о1цих условий:
-дости'{сение установленного законодательством пенсионного во3раста по
всем основаниям;
_смерть 9настника Фонда для нетрудоспосо6ньтх членов семьи кормильца;
опРеделенной
вь!полнение 9частником фонда
-длите.'|ьное

профессиональной деятельности;
-на]1ичие страхового либо трудового ста)ка;

Раамер пенсионного ваноса 3а одного }частника определяется 8кладчиком
самостоятельно' но он не моэкет бь:ть ни)ке одной у1инима]тьной месячной заработной
плать|' установленной 3аконодательством РФ.
йинимальньтй накопительнь1й период пеРед началом вь|плат пенсий
устанавливается ,{оговором, но не менее з лет со дня открьттия пенсионного счета'
|аравтированньтй раамер пенсии расечить]вается перед началом вьтплат
)/настнику и3 с).ммь! пенсионнь!х накоплений на именном пенсионном счете
9частника_
8 сл;гяае приобретения
}частником
на
пол]д!ение
права
негосудаРственной пенсии рань1це времени предусмотренного ,(оговором раамер
пенсии расчить|вается исходя из су}1мь1 его пенсионнь|х накоплений на момент
пол)д1ения пе:{сии по лри!1ятой методике' 8сли раамер пенсии в этом сл1гнае булет
мень111е одного минимального ра3мера оплать! труда ( мРот ) то' по согласовани|о с
!/настником, Фонд имеет право внести и3менение в условия пенсионной схемь1' прои3водить пенсионнь!е вьтплать| в размере одного мРот до полного исчерпания

пенсионньтх накоплений. ,[анное иаменение фиксируется

негосударственном пенсионном обеспечении.
|[енсия вьтплачивается участнику ея{емесячно
.{оговоре срока' но не менее 3 лет.

в

'{оговоре

о

в течение оговоренного в

Б сл)гчае смеРти участника пенсионнь[е накопления вь1плачива1отся
наследникам в порядке' установленном действ1пощим 3аконодательством' либо по
заявлени|о наследника причита}ощаяся ему доля накоплен'1й зачисляется на его
именной пенсионньтй счет.

€хема

1|[ 2.

Бдинов1леменнь:й

8кладникош.

взпос - вь{пл!|т& пепс]'!'| по схепте'

определеннол?

схема используется в сл}гчаях' когда к моменту 3акл!очения
'{анная
,(оговора ),/частники Фонда прио6рели в соответствии с действу!о!цим
законодательством право |{а пол)д|ение пенсии.
Фснованием
пол)д!ения
для
вь1полнение одного и3 следуютцих условий:

негосударственной

леясии

является

-дости)кение установленного законодательством ценсионного возраста по

всем осЁованиям;

-смерть ))/настника Фонда для нетрудоспособнь:х членов семьи кормильца;
9частником Фонда определенной
-длительное
профессиональной деятельности;
-ъ\алу!чие страхового

либо трудового стаэка;

Размер пенсионного в3носа 3а одного участника определяется 8кладчиком
самостоятельно' но он не мо'|сет бь!ть ни)ке двух
минимальнь1х месячнь!х
заработнь1х плат' установленнь!х законодательством РФ.
|арантированньй размер пенсии рассчить1вается непосредственно перед
началом вьтплат )/частттику иа с),ммь! накоплений на именном пенсионном счете
),/частника.

Б

сл1п:ае приобретения участником права на

пол)|чение

негосударственной пенсии рань!!е времени пРедусмотренного ,{оговором размер
пенсии расчить|вается исходя из суммь! его пенсионнь|х накопле!|ий на момент
пол)г!€ния пенсии по принятой методике. всли ра3мер пеясии в атом случае будет
мень!пе одного минимального ра3мера оплать| труда то' по согласованию с
}настником, Фонд имеет право внести и3менение в условия пенсиог!но,{ схемь!' прои3водить пенсионнь!е вь1плать1 в Размере одного 1\{РФ[ до полного исчерпан|4я

пенсионнь!х

пакоплений.,{анное

иаменение

негосударственном пенсионном обеспечении.

фиксируется

.{оговоре

Б сщгнае см€рти участника пенсионнь1е накопления вь!плачива[отся
наследникам в порядке' установленном действ5попдим 3акоподательством' ли6о по
заявлени1о наследника причитатощаяся ему доля накоплений 3ачисляется на его

именной

пенсионнь!й

счет.

€хема

|п| 3.

!экемеслчньпй в3||ос - вь!платд пенсии о?кемесячно и по'кизненно.

основа|]ием

для

-дости)кени€

установленного 3аконодательством во3раста

пол]|чения

вь!полнение одного и3 с.'|еду!отцих уеловий,.

основаниям;

кормильца;

негосударственной

пенсии

является

по

-смеРть !,/частника Фонда для нетрудоспособнь:х членов
-длите.'|ьное

вь!полнение

участником

профессионалъной деятельности;
_наличие стРахового либо трудового стаака;

Фонда

вс€м
семьи

определенной

Раамер пе|{сионного в3носа 3а одного 9частника определяется
вкладчиком самостоятельно' но он не моэкет бьтть ниясе одной минимальной
месячной заработной

гш|ать1' уетанов''|енной

законодательетвом РФ.

1!1инимальнь:й накопитедьньхй период перед началом вь|плат пенсий
устанавдивается договоРом' но не менее 3 лет со дня открь1тия пенсионного счета.
|арантированнь1й ра3мер пенсии рассчить1вается непосредственно перед
началом вь1плат участнику из с)|ммь| пенсионньтх накоплений на ,1менном
пенсионном счете }частника

8

сл1гнае прио6ретения 1|'частником права

на

пол)д|ение

негосударственной ленсии рань!це времени предусмотренного ,[оговороти размер
пе|{сии расчить1вается исходя цз с)гммь| ценсионнь1х накоплений на момент
пол)г|ен}1я пенсии по принятой методике. !сли размер пенсии в этом сл1гнае буАет
мень1]!е одного минима.'|ьного размера оплать1 труда то' по согласовани}о с
9настником, Фонд имеет право внести измен€ние в ус.'|овия пенсионной схемь1' проиаводить пенсионнь1е вь!тш1ать1 в размере одного йРФ1 до полного исчерпания
пенсионнь1х накоплений. .{анное и3менение фиксируется
в ,{оговоре о
негосударственном пенсионном обеспечении.
|]енсия вьлплачивается }частнику е)кемесячно и пох{изненно.

8 слу.лае смерти участника пенсионнь1е накопления вь|плачива|отся
наследникам в порядке' установленном действу|о!цим законодательством, либо по
заявлени!о наследника причитатощаяся ему доля накоплени'"1 3ачисляется на его
именной пенсионнь|й счет .
€хеша
оговор€нного

Ё

4.

[диновреплеппьгй взпос - в|'[плата пенс|{|{
в ,[оговорс периода' но не менее 3 лет.

в

течение

,(анная пенсионная схема предна3начена для физинеских 8кладяиков,

которь1е приобрели в Фонде пенсионнь!е |[олисьг.

0снованием для пол)гчения негосударственной ленсии является
вь]полнение одного и3 след}'|о!цих условий:
основаниям;

кормильца;

-достиясение установленного ааконодательством возраста

-смерть )|частника Фонда
-д,'!ите'тьное

для

вь|полнение

всем

нетрудоспособньлх членов семьи

]|'частником

профессиональной деятельности;
-наличие страхового лт:6о трудового стаэка;
РазмеР пенсионного вз!{оса определяется
мо'{сет бьтть ниэке десяти
минимальнь|х
законодательством
РФ.
установленнь!х
он

по

не

Фонда

Бкладчиком
месячнь|х

определенпой

но
самостоятельно'
заработнь!х
плат'

йинимальньтй. накопитель|'ь|й период устанавливается договором, но

долэкен 6ьлть не менее 3 лет.

|арантированнь!й размер пенсии рассчитъ1вается непосредственно перед
началом вьтплат ),/частнику из суммь| пенсион|{ь!х накоплений на именном
пенсионном счете учаетника.

Б

сл5гнае прио6ретеяия !,/частником права

на

пол]д|е11ие

негосударственной пенсци рань1це времени предусмотРенного .{оговором размер
пенсии расчить]вается исходя и3 с).ммь1 его пенсионнь!х накоплений на момент
пол)[чения пенсии по т|риттятой методике. Ёсли ра3мер пе'\сии в этом случае будет
мень1пе одного минима.'1ьного размера оплать! труда то' по согласовани1о с
)/настяиком, Фонд имеет право внести изменение в условия пенсионной схемь1' пРоизводить пенсионнь1е вь1|ш1ать1 в Ра3мере одного 1!1Р01 до полного исчеРпания

пенсионнь|х накоплений. ,(анное и3менение фиксируется в

'{оговоре

негосударственном пенсионном о6еспечении.
пенсия

вь!плачивается

участнику

е'*(емесячно в течение

оговоренного

о

в

.{оговоре периода' но не менее 3 лет.

8 сл5гтае смерти )/частника Фонда пенсионнь1е 1{акопления
вь!плачива!отся
наследникам
в
порядке'
действ),!оцим
установленном
3аконодательством, либо по заявлени1о наследника пРичита|о!цаяся ему доля
накоплений 3ачисляется на его именной пенсионнь|й счет.
9.

пвнсионнь!в в3нось[ и ппнсионнь[в вь[плАт!'

'

9.1. пенсионнь1е ванось1 в Фонд производятся единовременно или в
рассрочку в соответствии с условиями ,{оговора и вь:бранньлм вариа|{том пенсионной
схемь1.

9.2. |[енсионнньте в3нось!

перечислений

принимаются Фондом в виде дене)кнь|х средств;

через банк; почтовь!м

представительств.

переводом;

наличньтми

в кассу

Фонда

или его

9.3. |!одтверэкдением факта в|]есения взносов наличнь|ми является

приходно-кассовь1й ордер установленного обра3ца. ]4спользование др)дих бланков
квитанций, а такясе исправления в тексте ордера не допуска1отся.

|[одтверэкдением факта

внесения

в3носов путем

безналичного

перечисления является вь|писка 6анка, в котором ра3мещен расчетнь|й счет Фонда.

9.4. Размер и периодичность пенсионнь1х взносов опред€ляются и
оформля|отся [оговором о н€государственном пе|{сионном обеспечении'
9.5. 8 слу*ае нар).1дения Бкладзиком периодичности внесения пенсионнь1х
взносов' приостановления или прекрацевия внесения их ра3мер пенсии

накотш|енньтх на именном пенсионном счете
рассчить!вается исходя и3 средств'
9частника.
право
9.6. по согла!дени'о стоРон 8кладчик мо'кет дать Фонду
взносов'
безакцег:тного списания со своего счета пенсиоянь1х
в11оситься и после начала
мог)'т
взнось!
9.?. Фнередньте пенсионнь1е
пенсии
пенсионнь!х вьтплат. 8 этом сл)гчае Фонд обязан пересчитать размер
в соответствии

участника

с реальной величиной

и сроками

посч/т!ления

взносов'

вь1плат в связ\4 с
9.8. вкладчик мо)кет изменить срок яачала пенсионнь1х
с действ}'|о1цим
иаменением датьт прио6ретения пенсионного права в соответствии
соответств)'1о1цие
предоставив
и
Фонд
в
3аконодательством' письмецно о6ратив:лись
документь1.

9.9.

для

пол)д!ения пенсионного

о6еспечения нео6ходимо предоставить

Фонду след1потцие документь1:
,{оговор о дополнительном пенсионном
1Фридивескому ди11}
обеспенении, распорядительное ттисьмо;
Физинескому лицу - пенсионньтй !|олис' документ удостоверя|о!ции
личность;
распоРядительное письмо' свидетельство
8ьггодоприобретател1о о смерти )/вастника Фонда у\ли заверенную копик) свидетельства'

3А|€а

док)/мент удостоверя1о1ций личность'

9.10. Ра3мер, порядок

и

уеловия пеясионнь[х вь!плат определя|отся

|{а

основании:

участни|са;
-пенсионной суммь1 на именном пенсионном счете
|/частником'
и
вьт6ранной
в
-пенсионной схемь]' )дсазанной .{оговоре
след)пцего за
месяца
с
начинаются
ленсии
ой
вьтплать1 негосударственн
о начале пенсионнь1х вь1тш1ат'
месяцем о6ращения ||'частника в Фонд с 3аявлением
пенсии в установленное
получением
3а
9.11. в сщ.чае неявки ]/частника
вь1плат
депониру'отся в
пенсионньтх
время непол)г!енньте участником с)'ммь1
начисления ве
у!!"''''"""'! порядке. !{а депонированнь!е с)'ммь! инвестиционнь1е
производятся.
Фонда

непол)г1ения ||'частником вь|плать1 и3 кассь!
соответству|оцей ведомости'
подтвеР'кда€тся подпись|о кассира Ё|[Ф пРи закрь!тии
9'|2.пенсионнь!енакопления(пенсионнаясР!ма)наименяом
и3:
пенсионном счете 8клад'тика (}настника) скпадь1вается
Факт

-с)г|у1мь! внесеннь1х пенсионнь1х в3иосов;

-инвестиционного дохода;
-др]дих 3аконнь1х пост)'плений'
пенсионном о6еспечении
9.13. по окончании договоРа о негосударственном
пенсионной суммь1'
с участником Фонда пРоизводится полнь|й расчет' т'е' возвРат

споРов и измпнвния
услоъий договоРА о ншгосудАРстввнном ппнсионном
оБвспвчвни'1.
10. поРядо1с РАзРв|цвния

воаникаюцдие мелсду 8кладвиком и 9частниками
соглатцениями ме"(ду ними'
гра}сданами'
разре1ца|отся в порядке' предусмотренном
.10.2.Фонди8кладчикра3ре|]]аютвсевопрось1'неуРегулированнь!е

Фонда -

10.1. €порьт,

недости)кения согласия - в
настоя1цими |!равилами, п)|тем переговоров' а в сл)гчае
соответствии с действу1ощим 3аконодательством'
остальнь1е вопРось1' не урегулированнь1е настоящими

10.3.

Бсе

||равилами, отвосятся к ведени1о €овета

Фонда'

11.

пРочиБ условия'

в

сл}.чае и3менения Фондом [1равил дополнительного пенсионного
8кладчик и Фонд по в3аимному согласи1о вносят нео6ходимьте

11.1.

обеспечения
измене|{ия в ,{оговор ме'*сду ними.
1!.2. Аля внесения лто6ьтх изменений в ,{оговор о негосудаРственном
певеионном о6еспечении согласие вьтгодоприо6ретателя не требуется'
по
11.3. Фонд имеет право вносить и3менения в настояп{ие |1равила
при
Фондов
согласова|{и|о с !{нспекцией негосударственнь|х ||енсионнь:х
котоРь|е не )гхуд1да1от уеловцй
социальной защить: РФ,
йинистерстве
и ||'частников'
8кладчиков
о6еспечения
для
пенсио:;цого
дополнительяого

к8р
жхтш

на'ос''[иРсвЁннь!й

пЁнсионнь!

й

}твер:пиено €оветом Фошда
[1ротокол }} 8 от 20.04.1999 г.

оонд

[1зменения в !1равила дополнительного пенсионного обеспечения'

|1ункт 7.3. ||равил читать в следу[ощей Редакции:
<<Ёачисления на пенсионнь|е суммь!' находящиеся на солидарнь|х и

(или) именнь|х пенсионньгх счетах 8кладников и 9частников не ме1{ее
одного года' произв од1тся в р€вмеРе полу{е1'ного дохода Фонда от
процентов)
р{вмещения пенсионнь1х резервов' но не менее 6%о {тлеоти
.'д'""'*' Б слулае расторжения 8кладчиком или }частником .{оговора о
негосударственном пе1{сионном обеспечении до объявления Фондом
р€вмера фактияеского прироста пенсион}!ь1х сумм' начисления
производятся в р€вмере
|{ункт 7.4.

6%о

и пункт

|!редседатель €овета

(тлести процентов) годовь|х'>

7.5. искдточить.

А.(.Филатенкова

Фо

ц^шщ/Ё
м]
инопекция не|осударствен[1ь1х пенсионвь|х фоч1']
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}тверэгцено €оветом Фопда
[1ротокол }Ё 5 от 03.12.1991 г.

жЁ#"шц

[1зменения в 11равила дополпительпого пепсионного обеспеченпя.

||ункт 7.7. ||равил читать в следутощей редакции:

<Фонд

остав.'1яет на

свое содержавие до

дохода при условии обеспечения своих
перед }тастник€|ми.>

[1редоедатель €овета

от иввестиционного
инвестиционнь1х обязательств
|5%о

@*"Ф
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