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1. общше поло'(ения

|. Ёазвание негосударственного пенсионного фонла: Бегосупарственнь1й пенсионнь|й фонл <А[1(-Фонл>
(далее - фонд).

2. йесто нахождения фонла 129110, г' москва, ул. 1{епкина' дом 58' сщ.3.
3. }1ицензия фонла на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному

обеспечению и пенсионному стахованию от ''21'' мая 2004 г. |.] |4о|2' вь\данАая министерством труда и

социального развития Российской Федерации.
4. }{астоящие |[равила, разработаннь|е в соответствии с Федеральнь|ми законами ''Ф негосуАарственньтх

пенсионнь|х фонлах", "0б обязательном пенсионном сщаховании в Российской Фелерашии", ''Ф руловьтх
пенсиях в Российской Фелерашии'', "0б инвестировании средств &1']я финансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской ФеАерашии''' "о дополнительнь!х страховь|х взносах на накопительную часть

тудовой пенсии и государственной под-,!1ержке формирования пенсионнь|х накоплений''' <<0 дополнительньтх

мерах государственной поддержки семей, име|оц.1их детей'', лругими фелеральньтми зако1]ами и нормативнь!ми
правовь|ми актами Российской Федерации, определяют порядок и условия исполнения фондом обязательств по

договорам об обязательном пенсионном страховании' зак;1]оченнь!м фонлом и застрахован1{ь|м лицом в пользу
этого лица или его правопреемников (Аалее - Аоговор об обязательном пенсионном стаховации).

2. у(ловия воз1|икновения !! прекрашенпя обя3ательств фонда ц фонла перед
застрахованнь!м лпцом

5. Фбязательства фонда перед засщахованнь|м лицом возника|от с дать! всцпления в силу логовора об
обязательном пенсионном стаховании и прекращаются после их полного исполнения в соответствии с

условиями этого договора.
6. |[од исполнением фонлом своих обязательств г1онима1отся назначение и вь|!ш|ата засФахованному лицу

накопительной части щудовой пенсии' вь1пдата пенсионнь!х накоплений правопреемникам застахованного
лица' передача пенсионнь!х 1]акоплений другому стаховщику в соответствии с Феперальнь:м законом "о
негосударственнь!х пенсионнь1х фондах", договором об обязательном пенсионном страховании и настоящими
правилами'

7. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему иму|цеством.

3. }|нвестирование пенсионнь!х накопленшй накопительной части трудовой пенсии

8. Фонд перелает пенсионнь!е нако|ш|ения засФахованного лица с цель1о инвестирования в доверительное

у|1равление управляющей компании (управлятоштим компаниям), с которой фонлом заклюяен ААоговор
(логоворьт) доверительного уг1равления пенсионяь1ми накоплениями (далее - договор доверительного

управления) и которая соответствует тебован}|ям, установленнь|м Фелеральньтм законом "Фб инвестировании
срепств ьпя финансирования накопительной части Фудовой пенсии в Российской Федерации''.

инвестирование пенсионнь]х накоплений осуцествляется исш]ючительно в интересах засФахованнь!х лиц.

доверительнь!м управля|ощим по договору доверительного управления является управ.'и1ощая компания
(управлятошие компании).

9. пенсионнь1е накопления инвестируются искл|очительно в активь!, в которь[е инвестирование пенсионнь!х
накоплений разре1цено в соответствии с Федеральнь:м законом ''об инвестировании средств ]шя

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Фелерашии''.

4. ведение фондом п€нсионнь|х счетов накопительной части трудовой пенсии и ]!нформирование
об их состоянии засщаховацнь|х лиц

]0. Фонд самостоятельно ведет пенсионнь!е счета накопительной части трудовой пенсии застахованнь1х
лиш (лалее _ пенсионнь]е сиета) либо заключает с другой организацией договор об оказании услуг по ведени1о

пенсионнь1х счетов. Фплата указанць1х услуг осуществляется за счет имущества, предназначенного для
обеспеяения уставной деятельности фонда.

1 1. ||ри заклюнении Аоговора об оказании услуг по ведению пенсионнь!х стетов с лругой организашией фонл
информирует застрахованное лицо о наименовании' местонахождении и дате государственной регистрации
этой организации'

12. Фонд ведет учет пенсиопнь[х накоплений на пенсионном счете застрахованного лица отдельно от
др)гих опера]1ий. включая обособленнь!й Рег на пенсионном счете накопительной часги трудовой пенсии
застрахованного лица средств взносов на софинансирование формирования пенсионнь|х накоплений,
поступивших в соответствии с Федер&'тьяь|м законом ''о дополнительнь!х сщаховь|х взносах на

накопительну1о часть трудовой пенсии и государственной под'1ержке формирования пенсионнь|х
накоплений", и средств (насти срелств) материнского (семейного) капит!ш1а' направленнь|х на формирование
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наколительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральнь|м законом ''о дополнительнь!х мерах
государственной поддержки семей' име1ощих детей"' включая доход от их инвестирования.

|4дентификация застрахованного лица осуществляется по страховому номеру, которь!й присваивается

индивиду:}льному лицевому счец застрахованного лица в системе индивидуального (персонифишированного)

учета пенсионного фонла Российской Фелерашии и одновременно является составной частью номера
пенсионного счета

!3. Фонд ведет пенсионнь:й счет на основе стандартов Рета пенсионнь{х накоплений в специальной части
индивиду:1льного лицевого счета 3астр!1хованного лица, обеспечивая сопоставимость своей системь| у{ета с

системой у!ета пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с требованиями Фелерального
закона "Фб индивиду:шьном (персонифишированном) увете в системе обязательного пенсионного страхования".

14' Фонд ведет обособленнь!й учет пенсионнь|х накогшений, позволя]ощий сверять средства' учтеннь!е на

пенсионном счете за г1ро|дед[ций финансовь!й год, с суммой посцпивших сФаховь!х взносов и доходами'
пол)д{еннь!ми от инвестиРованкя пенсионнь!х накоплений за тот же период, а также средства' учтецнь|е на

пенсионном счете нараста|о1цим итогом, с общим объемом пенсионнь!х нако11лений в фонде.
15. пенсионнь!й счет открь!вается с дать! всцпления в с1{лу договора об обязательном пенсиовцом

страховании и закрь!вается посде полного исполневи'| обязательств, предусмоФеннь|х этим договором.
16. Фонд обеспечивает сохРанность документов по пенсионному счец в течение всей жизни

застахованного лица' а г1осле его смерти _ в течение срока' предусмотенного порядком хранения пенсионнь|х

дел в соответствии с законодательством Российской Федерации. Фонд также обеспечивает
конфиденциальность информашии, полутенной в процессе сбора, хранения' передачи и использования
сведений, содержащихся в пенсионнь1х счетах'

17. Фонд направляет застрахованному лицу ежегодно' не позднее 1 сентября' информашито о состоянии его
пенсионного счета и результатах инвестирования пенсионнь:х наколлений.

5. 3аклпонение, изменепие !|лп прекра!цение (расторясение) !оговора об обя3ато'!ьном
пенсионном страховании

18. [оговор об обязательном пенсионном страховании заш1ючается фонлом и засФахованнь!м лицом на

неопределеннь|й срок в соответствии с типовой формой логовора об обязательном пенсионном страховании.
19. в один период времени в отнощении каждого застрахованного лица может действовать только один

логовор об обязательном пенсио!1ном стаховании.
20' Фонд не вправе отказать застрахованному лицу в заключении договора об обязательном пенсионном

страховании' за иск.]|1очением случая' когда фонд в соответствии с Фелеральньтм законом "Ф
цегосударственнь|х пенсионнь|х фонлах" принимает ре1цение о г1риостановлении привлечения новь1х

засщахованнь]х лиц! а также в случае введения в отнощеции фонла запрета на проведение всех или части

операций по .пенсионному сФахованию.
21. договор об обязательном пенсионном сФаховании встуг1ает в силу со дня зачисления на снет фонда

пенсионнь!х накоплений, переданнь!х г[редь!душим страховщиком (лругим негосуларственнь!м пенсионнь!м

фондом или |1енсионньпм фон.{ом Российской Федерации).
22. договор об обязательном пенсионном страховации может бьтть изменев сторонами в порядке,

предусмощенном типовь|м договором об обязательном пенсиовном страховании.
23. договор об обязательном пенсионном сФаховании прекращается (растоРгается) в слу|ае насцпления

одного и3 следу1ощих собь:тий (в зависимости от того, какое из н|{х насцпило ранее):
а) внесение |[енсионньтм фонлом Российской Федерации в связи с зак-]т|очецием застрахованнь!м лицом нового

поговора об обязательном пенсионном стаховании изменений в единый реест застрахованнь|х лиц;

б) внесение |!енсионньтм фонлом Российской Федерации в связи с удовлетворением заявлени]1 засщахованного
лиша о перехоАе в |1енсионньтй фонп Российской Федерации изменений в единь!й реест застрахованнь|х лиц;

в) истенение з месяцев со дня анщлирования лицензии фонла на осушествление деятельности по пенсионному
обеспеченито и г1енсионному сраховани!о;
г) смерти засФахованного лица
А) перевола суммь! средств (насти срелств) материнского (семейного) капит?ца' направленнь|х на

формирование накопительной иасти цуловой пенсии. в связи с отказом застрахованного лица от направления

средств (час|и срелств) уатеринского (семейного) капитша на формирование накопигельной час'1и !рудовой
пенсии и вьтбором лругого направлен'11 исг1оль3ования указаннь|х средств в соответствии с Фелеральньтм

законом ''Ф допол1{ительнь!х мерах государственной поддержки семей' имеюцих детей'' в случае, если средства
пенсионнь]х накоплеяий, гтереданнь|е в фонд, состоят только из средств (части срелств) материнского
(семейного) капитала, включая доход от их инвестирования;
е) заклюнения логовора об обязательном ленсионном страховании ненадлежащими сторонами;
ж) ликвилашии фонла;
з) принятие арбитражньгм судом ре1цения о признании фонла банкротом и об открытии конхурсного
прои3водства.
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24. в сРок, не лревь!ша1ощий 2 месяцев со дня получения информации о прекрацении [оговора об
обязательном пенсионном страховании, фонл направляет уведомление о прекращении договора с указанием
основания его прекращенш{ в слг]ае' пРедусмотренном:
а) подгункгом ''в" щгнкта 2з настоящих правил - в [1енсионный фонд Российской Фелерашии и

3астрахованному лищ'
б) полпунктом ''г'' щнкта 23 настояц(ттх правил - в |1енсионньтй фонд Российской Фелерапии и
г1равопреемв1{кам умершего засщахованного лица, указаннь!м в договоре об обязательном пенсионном
страховании или в соответствующем заявлении застрахованного лица' поланном в фовл.

6. заключение, измене1!]'е 1!ли прекРа1цение
(растор)енне) договора доверите.,!ьного управленпя

25' Б целях обеспечения права застахованного лица на накопительну1о насть труАовой пенсии фонА
зак-'1ючает с управ.]1ятощей компанией (управлялошими компаншями) логовор доверительного упРавленш{.

26. .{оговор довер1{тельного управления зак]11очается в письменной форме на срок не более 15 лет в

соответствии с типовь[м договором доверительного управления.
неотьемлемой частью договора доверительного управления является инвестиционная дек.]1арация

управля|оцей компании.
27. Бнесение изменений в договор доверительного управления может осуществляться по согла1!!ени!о сторон

при соблгоАении условий' пРедусмотреннь|х законодательством Российской Федерации.
28. договор доверительного упРавления прекращается (расторгается) в слунае:

. а) несоответствия управляюшей компании (управляюшгтх компаний) щебованиям Фелерального закона "0
негосударственнь!х пенсиояньтх фонлах'';
б) возбужления в отнощении управлягошей компании (управляющих компаний) прошелуры банкротства;
в) приостановления действия или анщ/лирования име|ощейся у фонда - Рредителя управлени'! лицензии на

осуществление деятельности по пе1{сионному обеспечени1о и пенсионному стахованик);
г) отказа фонла или управляющей компании (управлятоших компаний) от осуществления доверительного

уг|равления:
- в связи с отсутствием у управляющей компании (управля|ощих компаний) возможности ли.1но осуществлять
доверительное управление имуществом, если такая обязанность установлена договором;
_ по иной причине при условии вь!плать| управляюшей компании (управлягошим компаниям) обусловленного

договором вознафахден}''|' установленного Феперальнь:м законом "о негосударственнь|х пенсиоцнь!х

фондах".
29' Фонд принимает мерь] д]1я обеспечения сохРанности пенсионнь|х накогтлений, находящихся в

доверительном управлении у[равля1оц{ей компаниц (улравлятотших компаний), с которой прекращается
(расторгается) логовор доверительного управлен1{я.

30. 1,1нформашия о зак.,1ючении договора доверительного управлени,[ представляется фонлом в

уполномоченнь|й федеральнь!й орган исполнительной власти не позднее 3 рабоних лней со лня его зак-'1|очени'|.

7. закл!очение, и3менение шлц прекрашление (расторлсение) логовора об оказании

услуг специали3ированного депозитария

з 1. ,{оговор об ока]ании услуг специализированного депозитаРия зашт1очается фонлом со

специ!*лизированнь|м депозитарием в соответствии с типовь1м договором об окавании услуг
специ|1лизировавного депоз1{тария.

32. 8несение измецений в договор об оказании услуг специализированного депозитаРи' может
осуществляться по согла1цению сторон при соблюдении условий, предусмотреннь|х законодательством
Российской Федерации.

зз. договор об оказании услуг специализированного депозитария г|рекращается (расторгается) в случае:

а) ликвидации одцой из сторон договора]
б) истеиения срока действия договора;
в) тебования его расторжения одной и3 сторон договора при сушественном нарушении условий логовора

другой стороной - по ре1цени|о суда;
г) в иньтх слунаях, предусмоФеннь!х законодательством Российской Федерации и договором.

34. ||ри прекрашении (расторжении) логовора об оказании услуг слециализиРованного дег1озитария

специа]изированнь!й депозитарий обеспечивает передачу своих прав и обязанностей в отношении пенсионнь!х
накоплений, сформированньтх в соответствии с законодательством Российокой Федерации, другому
специализированному депозитарию в порядке и сроки' установленнь!е в указанном договоРе.

з5. информация о заключеции договора об оказании услуг специализированного депозитария
представляется фонлом в уполномоченнь!й фелеральнь:й орган исполнительной власти не позднее 3 рабоних
дней со дня его 3акл|очен}{я.
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8. [1ерелана пенсионнь!х накоплений 3астрахованного лица в другой вегосудаРстве1|нь!й
певсшонньпй фонА или в 11енспоннь!й фонд Российской Ф€дерацпи

36. ||енсионньте накопления застрахованного лица для финавсирования накопительной части Фудовой
пенсии передаются фонлом:
а) в другой негосударственнь|й пенсионнь1й фонп в слунае прекращен}{я (расторжения) логовора об
обязательном пенсионном сщаховании межлу фонлом и застахованнь|м лицом в связи с закт|1очением

застрахованнь|м лицом нового договора об обязательном г1енсионном страховании. средства
наког1лений передаются не позднее з1 марта года' следующего за годом подачи застахованнь|м лицом
з!ш|влени'| о г1ерехопе из фонла в фонд' на основании уведомления [1енсионного фонла Российской Федерации о
внесении изменений в единь|й реесщ застрахованнь1х лиц;
б) в [|енсионньтй фонд Российской Федерации в случае:
- прекращения (расторжения) ло; овора об обязательном стаховании межлу фонлом и

застРахованнь|м лицом в связи с удовлетворением заявления засцахованного лица о переходе в |!енсионнь:й

фонд Российской ФеАерации. €репства пецсионнь|х накоплений переда1отся не позднее 31 марта гола,
следующего за годом подачи застрахованнь!м лицом заявления о переходе в пенсионнь|й фонд Российской
ФеАерат]ии, на основан1{и уведомления пенсионного фонла Российской Федерации о внесении изменений в

единь!й реесФ застрахованнь!х лиц;
- аннулирования лицензии фонла на осуществление деятельности по пенсионному обеспеченило и

пенсионному сФаховани|о. €релства пенсионнь!х накогшений передаются не позднее 3 месяцев с дать|
принят}'{ соответствующего ре1|]ени'1;
- смеРти засФахованвого лица пр}{ отсутствии у него щавопреемников]
_ отк.ша засФахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капит,ца на

формирование накопительной части трудовой пенсии в соответствии с направленным в фонл уведомлением
||енсионцого фонда Российской Федерации. !казанные средства г!ереда1отся не позднее 30 дней с момента
полг!ения уведомления [{енсионного фонда Российской Федерации;
- смерти застрахованного дица' нагтравцвшего среАства (яасть средств) материнского (семейного) капит(ша на

формирование накопительной части туАовой пенсии, в части средств пенсионнь[х накот[лений, состоящих и3

среАств (насти средств) материнского (семейного) капит?!ла' вк.]1|очая доход от цх инвестирования. указаннь!е
средства передаются не позднее 30 дней со дня полг{ения фонлом информашии о смерти застахованного
лица;
- прекра1цен1!'1 договора об обязательном пенсионном страховании при приняти1] арбирахньтм супом

ре[цени'1 о признании фонда банкротом и об открь:тии конкурсного производства.
Б слщае прекрашен}|'{ договора об обязательном пенсионном страховании в связи с зак]11очением договора

об обязательном пенсионном сФаховании ненад-'1ежащими сторонами средства пенсионвьтх цакогштений

подлежат возврац предьтдущему страховщику.
з7. Размер средств пенсионньтх накогшений (за средств (части срелств) ма:еринского

(семейного) капит!ша, предусмоФеннь!х абзацем вторым !]астоящего тункта), поАлежацих передаче в

отношении каждого застрахованного лица' определяется суммой пенсионнь;х накогшений, )д{теннь1х на
пенсионном счете накопительной части щуловой пенсии соответствующего засФахова1]ного лица.

Размер средств (насти срелств) материнского (семейного) капитала, подлежа1цих пеРедаче в ||енсионнь:й

фонд Российской Фелерашии в связи с отказом застахованного лица от направления срелств (васти срелств)
материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части тудовой г1енсии, определяется

суммой, указанной в уведомлении ||енсионного фонла Российской Фелерашии о передаче средств (части

срелств) материнскою (семейного) капиташа в связи с отказом засФахованного лица от направления средств
(васти срелств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии.

|1ри невозможности передачи срелств (яасти срелств) материнского (семейного) капитала в сумме,

указанной в таком уведомлении! фонл извешает об этом [|енсионнь:й фонд Российской Федерации.

38. при передаче пенсиоцнь!х накоплений в другой негосударственнь!й пенсионньтй фонА или в ||енсионньтй

фонд Российской Федерации фонл обязан вь!дать (отправить по почте) застрахованному лищ з{!веренную

подписью должностного лица и печать1о вь|писку о состоянии его пенсионного счета с ука}анием подлежащей

передаче суммь!' а также принять мерь|, направленнь!е ва сохрацение подлежащих передаче пенсионнь[х
накоплений.

9. права и обязанности застрахованного лица и фонда

39. 3астрахованное лицо имеет право:
а) требовать от фонла исг1олнения обязательств по обязательному пенсионному стРаховани|о в соответствии с

условиями договора об обязательном пенсионном страховании и настоящими ||равилами;
б) пол)чать накопи'1ельн)ю час|ь !р}довой пенсии при н,шичии пенсионнь!\ оснований в соо']вегс1вии с

условиями договора об обязательном пенсионном страховании;
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в) полуяать в фонле информаци1о о состоянии своего пенсионного счета и нормативнь!х правовь|х актах'
касалощихся обязательного пенсионного стахован1{'1;
г) в слунае несогласия со сведениями' содержащимися в его пеясионном снете, обрашаться в фонл либо в суп с
заявлением об исправлении указаннь!х свелений;
д) до обрашения за установлением накопительной части трудовой пенсии зак-'1|очать новьпй логовор об

обязательном пенсионном сщаховании с другим негосударственнь!м пенсионнь]м фонпом или полать
заявление в пенсионнь1й фонд Российской Феперашии о передаче пенсионнь|х накоплений в пенсионнь!й фонд
Российской Федерации, но не чаще одного раза в год;
е) поАать в лтобое время в фонл заявление с указанием правопреемников и долей, в соответствии с которь!ми
следует распределить мехду ними пенсио!{нь!е вакотш1ения;
ж) знакомиться со всеми документами фонла, каса:ошимися прав застахованного лица по обязательному
пенсионному стаховани}о;
з) зашишать свои права' в том числе в сулебном порялке'
и) ребовать от фонла перевода срелств (насти срелств) материнского (семейного) капит{ша, ваправленнь!х на

формирование накопительной части Фудовой пенсии' вк!|ючая доход от }{х инвестирования, в пенсионнь!й

фонд Российской Фелера:{ии в связи с отка|зом от направлен!'{ средств (части срелств) материнского
(семейного) капитала на формирование накопительной части тудовой пенсии'

40' застраховаяное лицо обязано:
а) прелставлять в фонд содержащие достовернь!е сведени'| документь!' явля1ощиеся основанием д']я назначения
и вь|платъ! накопи'!ельной части Фудовой пенсии:
б) сообшать в фонл об изменениях' влияк}щих на вь1плац накопительной частц щудовой пенсии, в том числе
об изменении фамилии' имени' отчества и постоянного места хительства;
в) соблгоАать условия, установленнь!е д][я наз1{ачения (перераснета) и вь!|1лать| накопительной части трудовой
пенсии.

41. Фонд имеет право:
а) представлять интересь! застрахованного л1{ца перед страхователями! уплачивающими стаховь|е взнось! на

формирование накопительной части трудовой пенсии;
б) направлять на формирование имуцества' г|редназцаченного для обеспечения уставной деятельности фонла, и

покрь!тие расходов' связаннь!х с обеспечением уставной Аеятельности фонла, часть дохода' полг1енного от
инвестирования пенсионнь!х накоплений' после вь!чета возцафаждения управлягошей компа1{ии

(управляюшим компаниям) и специализированному депозитари!о и уплать| н'шогов, но не более ] 5 процентов

указанного дохода.
42. Фонд обязан:

а) знакомить засщахованцое лицо с настоящими прав1{лами и внесеннь1ми в них изменениями;
б) осушествлять у{ет вь!полнения своих обязательств перед застахованнь!м лицом путем ведения его

пенсионного счета. а также учет пенсионнь|х накоплений:
в) увеломлять в порядке, определяемом уг1олномоченнь!м федеральньтм органом, пенсионньтй фонл
Российской Фелерашии и уполномоченнь!й фелеральньтй орган о вновь заключеннь|х договорах об

обязательном пенсионном страховании в течение одного месяца со дн'1 их подписани.'1;

г) направлять застрахованнь!м лицам ежегодно не позднее 1 сентября информашию о состоянии их
пенсионнь|х счетов наког1ительной части щудовой пенсии и информашиго о результатах инвестиРования
средств пенсионнь|х накоплений, в том числе о суммах срелств (насти среАств) материнского (семейного)

капит:!ла' наг:равленнь]х на формирование накопительной части тудовой пенсии, и результатах их
инвестирования! по форме, утвержлаемой уг1олномоченнь:м фелеральньтм органом;
.п) назнавать и вьтг:лачивать застахованному лищ накопительщ/]о часть Фудовой пенсии, а также вь!т1лачивать

пенсион!{ь|е нако|1ления правопреемникам умер1цего застр[!хованного лица в соответствии с настоя!цими
правилами и договором об обязательном пенсионном страховации;
е) перелавать певсионнь1е накопления в другой негосударственнь|й пенсионнь|й фонп, ||енсионньтй фонл
Российской Фелерации в случаях' предусмотеннь|х гунктом з6 настояших правил;
ж) направлять ежеквартально в уполномоченвьтй фелеральньтй орган исполнительной власти отчет о

леятельности фонла;
з) информировать уполномоченнь|й фелератьньтй оРган исполнительной власти о зак-'1ючении, изменении или

прекращении (расторжении) договоров с субъектами отношений в сфере обязательного пенсионного
страхования;
и) опубликовьпвать в средствах массовой информашии соответствуюцие сведения в слу{ае принятия решения о
приостановлении привлечения новьтх засФахованнь1х лиц' €рок приостановления лривлечения новь!х

застрахованнь!х лиц не может составлять менее 1 года и начинается с 1 января года, следующего за годом
принятия соответствующего ре1цения. [1убликашия указаннь|х сведений в средствах массовой информашии

должна осуществляться до 31 лекабря года' предшествующего году отказа от привлечения новь|х

застрахованнь|х лиц. приостановление привлечени'! фондом новь:х застрахованнь|х лиц ве освобождает его от
вь!полнения обязательств по уже заключеннь!м договорам об обязательном пенсионном страховании;
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к) опубликовьтвать не реже одного раза в год в средствах массовой информашии отнет о формировании
пенсионнь!х накоплений;
л) принять и неукоснительно соблтодать колекс профессиональной этики' соответствующий ребованиям
Фелеральвого закона''о негосударствевнь|х пенсионнь:х фонлах'';
м) соблгоАать инь:е ребования' предусмотреннь!е законодательством Российской Фелерашии и договорами'
зак]|1оченнь]ми с управляюшей компанией (управляющими комг[аниями) и специализированнь!м депозитаРием;
н) увеломлять в порядке' определяемом уг1олномоченнь!м феАеральньтм органом, |1енсионнь:й фонл
Российской Федерашии об обрашениях за установлением накопительной части Фудовой пенсии;
о) отражать на пенсионнь|х счетах накопительной части тудовой пенсии застахованнь!х лиц результать!
инвестирования средств пенсионнь|х накоплений, порядок расчета которь!х устанавливается уполномоченнь|м
федеральньтм органом.

43' Фонд не вправе принимать в одностороннем порядке ре|ления' нару1!]!!|ощие права застрахованного лица,
и передавать третьим лицам' за исключением пРавопреемников застахованного лица' а также организаший,
которь!е в соответствии с договором осуществля1от ведевие пенсионнь]х счетов (если указание на такие
организации содержится в правилах фонда), конфилен11и;шьнь!е сведения. |( указанньтм сведениям относится
информашия' получецная в процессе сбора, хранения, передачи и использования сведений, содержащихся в

пенсионнь!х сч9тах, а также при вь!плате накопительной части трудовой пенсии и вь111лате пенсионнь|х
накоплений правопреемникам. 9казацная информашия может бьтть передана третьим лицам только по

щебованиго следственнь|х, суАебньтх, н:[логовь1х органов и уполномоченного феАерального органа
исполнительной власти в установленнь!х зако1]одательством Российской Федерации случаях.

44' в целях охрань| интересов застрахованнь!х лиц фонд не вщаве принцмать на себя порщительство за

исполнение обязательств третьими лицами' отдавать в з!шог пенсионнь!е накопления, вь|сцпать в качестве

учредителя организаций, организационно-правовая форма которь!х предполагает полщ1о цму|цественну1о
ответственность учредителей (щрелителя), вь!пускать пенньте бумаги. €делки' совершеннь1е с нарушением

щебований настоящего щ/вкта' являются ничтожнь!ми.

10. Формпрованше пенсионнь|х накоплений накопптельной частш трудовой пенспи

45. [[енсионньте накопления формируются за счет:
а) досрочно вь|ллаченнь!х из |1енсионцого фонда Российской Феперашии в фонл по заявленгто засФахованного
лица и еще не переданнь|х управляюшей компании средств' учтеннь!х в слециальной части индивидуального
лицевого счета засФахованного лица' вю'!1очая страховь|е взнось] на финансирование накопительной части
трудовой пенсии, а также дополнительнь1е страховь1е взнось! на накопительну1о часть трудовой пенсии' взнось1

работоАателя, уплаченнь!е в пользу застахованного лица' и взнось! на софинансирование формирования
пенсионнь|х накотцений в соответствии с Фелеральньтм законом "о дополнительнь!х стаховь!х взносах на

накопитель}що часть щудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионнь!х накотьтений",

срепств (тасти сре.пств) материнского (семейного) капит!ша, направленць]х на формирование накопительной
части трудовой пенсии' посцпив1!!ие в |[енсиоцньтй фонд Российской Федерации для последу|ощей передачи в

фонд;
б) средств, передацвь]х фонлом в доверительное управление управляющей компании (управлятотпим

компаниям). вкл!очая чис']ь|й финансовь:й ре3ульта'] от реали3а1|ии активов. изменения рь!ночной стоимости
и1{вестиционного портфеля за снет переоценки на отчетну1о дац;
в) срелств, поступив1цих в фонл от упРавляюшей компаяии (управлягоших компаний) д1я вь|плать!

накопительной части трудовой пенсии застРахованному лицу или вь!|]лать| пенсионнь!х накоплений его
правопреемникам, но еще не вь|г1лаченнь|х;
г) срепств, переданнь|х в фонд прель:душим страховщиком (негосуларственнь|м пенсионнь1м фонлом) в связи с

зак|ючением застахованнь|м лицом с фонпом поговора об обязательном пенсионном стаховании;
д) средств, посцпив1цих в фонл от управля1ощей компании (улравляюших компаний) для передачи в

соответствии с законодательством Российской Федерации в другой негосударственньтй пенсионньтй фонд или в

|[енсионнь:й фонл Российской Федерации' но еще не переданвь|х
е) васти имушества, г1редназначенного для обеспечения уставной деятельности фонла, в слуае направления

этого имущества на покрь!тие отрицательного результата от инвестирования пенсионнь|х накоплевий по

решенито совета фонла.
46. на средства пенсионнь!х накоплений и активь!, в котоРь1е инвестировань! средства пенсионнь1х

накоплений, не может бьтть обра!цено взь|скание по обя3ательствам фонла (за исклюнением обязательств фон,4а
перед застрахованнь|ми лицами и их правогтреемниками), вютадчиков, стахователя. управляющей компании
(за исклюнением обязательств, возникших в связи с осуществлением е!о деятельности по доверительному

управлению средствами пенсионнь|х накоплений), слециализированного депозитария и инь|х лиц' вкл1очая

застрахованнь|х лиц и участников' к ним также не моцт применяться мерь: по обеспенению заявленнь!х
требований, в том числе арест имуцества.
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11. пр€доста&пение фондом застрахованному л!|цу информациц об управляюш.тей компа!]ии
(управляюпших компаниях) !| спец]|али3ированном децозитарии

47. Фонд информирует застрахованное лишо об управляющей компании (управляюших компаяиях) и
специ:шизиРованном депозитарии' с которь!ми фонлом заклтонень| соответству1ощие договорь!, а также об
инвестиционнь!х декларациях этих компаний, вели.!ине вознаграждения управляюшей компании
(управлятошим компаниям) и размере о|1лать| услуг специализированного депозитария' установленнь|х
указаннь!м и договоРами.

48. йнформирование застрахованнь!х лиц осуществляется фонлом гутем размещения наглядной
информашии в специашьно отведеннь|х местах' а также опубликования указаннь!х сведений в средствах
массовой информации одновременно с ощгбликованием годового отчета о своей деятельности.

!2. 0несение изменений в настоя[цие правила, в!с.|1очая уведомление застрахованного лица
чере3 средства массовой информашпи

49. изме\'ения, которь!е вносятся в настоящие правила' утвержда|отся советом фонАа.
50. изменения, которь1е вносятся в настоящие [равила, вводятся в действие после их регистрации в

установленном порядке в уполномоченном фелеральном органе исполнительцой власти. указаннь1е изменения
не распРостаняются на зак-'[|оченнь!е ранее договорь! об обязательном пенсионном стр:|ховании, за

исш!ючением случаев изменения законодательства Российской Фелерашии о Фудовь1х пенсиях и об
инвестировании пенсионнь1х наког!лений лля финансирования цакопительной части Фудовой пенсии.

51 . Фонд знакомит засрахованное лицо с настоя1цими ||равг;лами и внесеннь|ми в них изменениями путем
направления соответству|ощего уведомления' а такхе опубликования указаннь|х сведений в средствах массовой
информации.

13. {1енсионньпе основания

52' |!енсионньтми основаниями д]!я н!вначения и вь!плать| накопительной части трудовой пенсии явля1отся

условля, установленньте ФеАеральньтм законом ''Ф труловьтх пенси'тх в Российской Федерации'' для навначения

щудовой пенсии по старости и тудовой пенсии по инв?шидности.

!4. назначение и вь|плата накопите,.|ьной частп трудовой п€нсии 3астрахованпому лицу' а та|оке
вь[плата пенсионнь|х накоплений его

5з. назначение и вь|1ш|ата застрахованному лицу накопительной насти щуАовой пенсии' а также вь!плата

пеясионнь1х накогшений правопреемникам осуществляется фондом в соответствии с законодательством
Российской ФеАерашии о трудовь!х пенсиях' яастоящими правилами, договором об обязательном пенсионном
страховании' заявлени€м застрахованного лица о назначении п вь!плате накопительной части трудовой пенсии
или заявлением застрахованного лица о вь!плате пенсионнь!х накоплений щавопреемникам.

54. Ёазначение }{ вь!плата застрахованному лищ/ накопительной части Фудовой г1енсии осуществляется

фонлом при н;ши.1ии пецсионнь!х оснований после !тодачи застахованнь!м лишом в фонл з!!'|вления о

назначении и вь!плате накопительцой .тасти щуловой пенсии в соответствии с ФеАеральнь;м законом "Ф

Фудовь1х пенсиях в Российской Федерации" и договором об обязательном пенсионном стаховавии'
3астраховавное лицо мо)кет обрашаться с указаннь!м заявлением в лгобое время после возникновев}!'{ права на

тудову|о г1ецси]о.

55. при приеме заявления о н:вначении и вь|плате наког1ительной части тудовой певсии фонл;
а) проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложеннь]х в нем сведений документам'
представленнь!м согласно договору об обязательном пенсионном стаховании;
б) регисщирует заявлецие засщахованного лица и вь|дает расписку_уведомление, в которой указь|вается дата
приема заявления! а в случае необходимости - перечень недоста}ощих документов и срок их пРедставлевия.

56. Ёакопительная часть трудовой пенсии на3начается со дня обращения за ней, за иск-']ючением случаев'

установленнь|х Федеральнь1м законом ''Ф Фудовь{х певсиях в Российской Фелерашии'', но не ранее чем со дня
возникновения права на трудов),1о пенсию.

,(нем обрашения за накопительной частью трудовой пенсии считается день приема фондом
соответствующего 3аявления засщахованного лица со всеми документами' предусмотреннь|ми договором об

обязательном пенсионном страховании.
57. 3аявление о наз!{а1|ении и вь!плате накопительной насти труловой пенсии рассматривается фонлом в

тсчение |0 дней с дать| его приема со всеми необходимь]ми документами.
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58. Размер накопительной части трудовой пенсии рассчить!вается фонАом исходя и3 размера пенсионнь!х
1{акопле1]1{й, у{теннь!х на пенсионном счете на дац н,вначения фонлом засрахованному лицу накопительной
части тудовой пенсци' в соответствии с ФеАеральньгм законом ''Ф труловь!х пенсиях''.

59. накопительная часть трудовой пеясии вь|плачивается фондом за текущий месяц.
60. Б слщае, если смерть застрахованного лица насцпила до на]начения ему накопительной части

щудовой пенсии или до переРасчета размеРа накопительной части туловой пенсии с учетом дополнительнь!х
пенсионнь|х накоплений, средства' )д{теннь!е на его пенсионном счете накопительной части тудовой пенсии
(за исклюнением средств (насти средств) материнского (семейного) капит!1ла, направлевнь|х на формирование
накопительной части тудовой пенсии, включая доход от их инвестирования), вь|плачиваются
правопреемникам, указаннь!м в соответствующем заявлениц застаховавного лица' поданном в Фонд' в
заявлении также устанавливается, в каких долях следует распределить указаннь!е средства' пРи отс}тствии

указанного заявления средства, г{теннь!е на пенсионном счете накопительной части тудовой пенсии и
подпежащие вь!плате правопреемникам засщахованного лица' распределяются между ними в равнь|х долях.
€реАства (насть средств) материнского (семейного) капит:ша' нагтравленнь!е на формирование накопительной
части тудовой пенсии' вк]!|очая доход от их инвестирован} {' в сщ/чае смерти засФахованного лица
передаготся Фондом в ||енсионньлй фонд Российской Федерации.

Б слуяае отсутств} 
'| у умеР1цего застахованного лица правопреемников средства' )д|теннь|е на его

пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии' переда!отся Фондом в пенсионнь|й фонд Российской
Федерашии. ||оряпок перелани Фондом в [|енсионньтй фонд Российской ФеАерашии средств г1енсионнь1х
накоплений в сщ/чае отс)дствия правопреемников умер1цего застрахованного лица устанавливается
[{равительством Российской Федерации.

15. Фпрелеление размера оплать| услуг фонда' упРав.'|я[ощей компании (управ'тяюш]их компаний)
и специализирован1|ого депозитария

61. Фтштата расходов! связаннь|х с осуществлением уставной деятельности фонла в ка.лестве сФахов!цика по
обязательному пенсионному стахованию, производится из имущества, предназначенного для обеспечения

уставной деятельности фонла, за искл}очением расходов, связаннь|х с инвестированием средств пенсионнь1х
накоплений.

Размер отчислен}{й на формирование имущества' предназначенного для обеспечения уставной деятельности
фонла опрелеляется в соотв9тствии с Фелеральньпм закоцом "о негосударственнь!х пенсионнь!х фондах''.

62. 8ознаражления управляющим компаниям и специализированному депозитарию вь!|1лачив'|!отся за счет
доходов от инвестирования средств пенсионнь|х накоплений. предельнь!й размер вознаграждевия

управлялошей компании определяется в соответствии со статьей [6 Фелерального закона от 24 и|оля 2002 года
л9 111_Фз (об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в

Российской Феперашии>.
Размер вознаграждения управля]ощей компании, г1орядок и сРоки его начисления и удержания

устанавливаются договором доверительного управления средствами пенсионнь|х накоплений'
управля1ощая компания имеет право на возмещение необходимьтх расходов' произведеннь!х е|о при

инвестировании средств пенсионнь!х накоплений, за счет указаннь!х срепств. ||еренень неФходимьтх расходов,
под.|ежащих возме1цению за счет средств пенсионнь!х накоплений, устанавливается договором доверительного

управления средствами пенсионнь!х накоплений. €уммарньтй размер необхолимь|х расходов управлягошей
компании' возмещаемь!х за счет средств пенсионнь!х накоплен1]й, не может превь|шать 1 процента средней
стоимости чисть|х активов' рассчитанной за отчетньтй год' а в сщцае' если доверительное управление
средствами пенсионнь|х накоплений осушествлялось в течение неполного отчетного года' 3а период, в течение
которого осуществлялось доверительное управление средствами г!енсионнь!х накоплений.

6з. специализированнь1й депозитарий имеет право на возмещение произведеннь!х им при оказации услуг
специ!1лизированного депозитария необходимь!х расходов за счет средств пенсионнь!х накоплений. перечець
необходимьтх расходов' под,'|ежащих возмещению за счет средств пенсионнь|х наколлений, устанавливается
договором об оказании услуг специализированного депозитария.

Фплата услуг, оказь!ваемь1х специализированць1м депозитарием фонлу, не может превьт1цать в сумме 0,1

процента средней стоимости чисть]х активов, рассчитанной за отчетнь!й год. в случае' если услуги
специ?}лизированного депозитария оказь!в;шись в течение неполного отчетного года, сумма оплать!

рассчить!вается за период фактинеского оказан11'{ услуг. Фонд оплачивает оказаннь!е ему услуги

специ;}лизированного депозитария из средств пенсионнь!х накоплений.
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