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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие пенсионные правила Акционерного общества «Межрегиональный
негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» (далее - Правила) разработаны в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7
мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», постановлениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской
Федерации (далее – Банк России), а также Уставом Акционерного общества
«Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» (далее - Фонд).
1.2. Настоящие Правила определяют порядок и условия исполнения Фондом
обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения при
осуществлении деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Участников Фонда, в том числе определяют права и обязанности Фонда, Вкладчиков и
Участников, порядок ведения пенсионных счетов, порядок формирования и размещения
средств пенсионных резервов, порядок начисления дохода, полученного от размещения
средств пенсионных резервов, условия заключения, прекращения (расторжения) и
изменения пенсионных договоров, порядок определения пенсионных обязательств Фонда,
пенсионные схемы и порядок правопреемства.
1.3. Фонд в соответствии с настоящими Правилами осуществляет деятельность по
негосударственному пенсионному обеспечению Участников Фонда на основании
лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию № 326/2 от 20 сентября 2005 г.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ
2.1. В настоящих Правилах применяются следующие специальные понятия и
термины:
Актуарий – лицо, которое отвечает требованиям, установленным для лиц,
осуществляющих проведение актуарного оценивания деятельности фондов в порядке,
определяемом Банком России.
Актуарная норма доходности – процентная ставка, используемая при расчете
размера современной стоимости обязательств Фонда.
Актуарные расчеты – система математических методов, позволяющих определить
современную стоимость обязательств Фонда перед Вкладчиками и Участниками.
Вкладчик – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного
договора и уплачивающее пенсионные взносы в Фонд.
Выкупная сумма – денежные средства, выплачиваемые Фондом Вкладчику,
Участнику или их правопреемникам либо переводимые в другой негосударственный
пенсионный фонд при прекращении пенсионного договора.
Дата назначения негосударственной пенсии – установленная в соответствии с
условиями пенсионной схемы и/или пенсионного договора дата, с которой должна
производиться выплата негосударственной пенсии Участнику.
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Дата начала выплат негосударственной пенсии – дата начисления первой выплаты
негосударственной пенсии.
Договор негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионный договор) –
соглашение между Фондом и Вкладчиком Фонда, в соответствии с которым Вкладчик
обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать
Участнику (Участникам) Фонда негосударственную пенсию.
Именной пенсионный счет – форма аналитического учета в Фонде, отражающая
поступление пенсионных взносов, начисление дохода, начисление выплат
негосударственных пенсий и выплат выкупных сумм Участнику, а также начисление
выкупных сумм Участнику для перевода в другой фонд при расторжении пенсионного
договора по одному Участнику.
Минимальный размер негосударственной пенсии – установленная решением
Совета директоров Фонда минимальная величина негосударственной пенсии.
Негосударственная пенсия (пенсионная выплата) – денежные средства, регулярно
выплачиваемые Участнику в соответствии с условиями пенсионного договора.
Отчетный год – календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
Пенсионная схема – совокупность условий, определяющих порядок уплаты
пенсионных взносов и выплат негосударственных пенсий.
Пенсионные основания – основания приобретения Участником права на получение
негосударственной пенсии.
Пенсионные правила Фонда – документ, определяющий порядок и условия
исполнения Фондом обязательств по пенсионным договорам.
Пенсионные резервы – совокупность средств, находящихся в собственности Фонда и
предназначенных для исполнения Фондом обязательств перед Участниками в
соответствии с пенсионными договорами.
Пенсионный взнос – денежные средства, уплачиваемые Вкладчиком в пользу
Участника в соответствии с условиями пенсионного договора.
Пенсионный счет – форма аналитического учета в Фонде, содержащая
предусмотренные Федеральным законом от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах» сведения об Участниках и Вкладчиках и отражающая обязательства
Фонда перед Вкладчиками, Участниками.
Пенсионный счет негосударственного пенсионного обеспечения – форма
аналитического учета в Фонде, отражающая поступление пенсионных взносов,
начисление дохода, начисление выплат негосударственных пенсий и выплат выкупных
сумм Участнику (именной пенсионный счет) или Участникам (солидарный пенсионный
счет), а также начисление выкупных сумм Участнику (Участникам) для перевода в другой
негосударственный пенсионный фонд при расторжении пенсионного договора.
Правопреемник – физическое лицо, которое в случае смерти Участника, приобретает
право на получение выкупной суммы - выплату или её перевод в другой
негосударственный пенсионный фонд в порядке и на условиях, установленных
настоящими Правилами и пенсионным договором.
Распорядительное письмо Вкладчика – оформленный и направляемый в Фонд
Вкладчиком – юридическим лицом документ, являющийся основанием для включения
физических лиц в состав Участников Фонда и открытия им именных пенсионных счетов
и/или перевода средств с солидарного пенсионного счета Вкладчика на именной
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пенсионный счет Участника и/или перераспределения обязательств Фонда между
Участниками, оформления и назначения негосударственной пенсии Участнику, выплаты
Участникам выкупной суммы и/или совершения иных действий, связанных с исполнением
пенсионного договора в соответствии с настоящими Правилами и условиями пенсионного
договора.
Результат размещения пенсионных резервов – дивиденды и проценты (доход) по
ценным бумагам, проценты (доход) по банковским депозитам, другие виды доходов от
операций по размещению пенсионных резервов, чистый финансовый результат от
реализации активов и чистый финансовый результат, отражающий изменение стоимости
пенсионных резервов за счет переоценки на отчетную дату. Требования к порядку расчета
результата размещения пенсионных резервов могут быть установлены Банком России.
Современная стоимость обязательств Фонда – показатель, характеризующий
размер обязательств Фонда перед Вкладчиками и Участниками
в стоимостном
выражении на дату оценки.
Солидарный пенсионный счет – форма аналитического учета в фонде, отражающая
поступление пенсионных взносов, начисление дохода, начисление выплат
негосударственных пенсий и выплат выкупных сумм Участникам, а также начисление
выкупных сумм Участнику для перевода в другой фонд при расторжении пенсионного
договора по группе Участников.
Состояние пенсионного счета – показатели размеров пенсионных взносов,
начисленного дохода и произведенных выплат негосударственной пенсии, учтенных на
пенсионном счете на определенный момент времени.
Специализированный депозитарий – акционерное общество, общество с
ограниченной ответственностью, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление депозитарной
деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов.
Управляющая компания – акционерное общество, общество с ограниченной
ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации
и имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами.
Участник – физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между
Вкладчиком и Фондом пенсионным договором должны производиться или производятся
выплаты негосударственной пенсии. Участник может выступать Вкладчиком в свою
пользу.
Фактическая актуарная ставка доходности – фактическая годовая ставка
доходности, в соответствии с которой начисляются на пенсионный счет
негосударственного пенсионного обеспечения доходы от размещения пенсионных
резервов.
Этап накоплений (накопительный период) – срок между датой поступления
первого пенсионного взноса и датой начала выплат негосударственной пенсии Участнику.
Этап выплат (выплатной период) – период, в течение которого Участнику
выплачивается негосударственная пенсия.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПЕНСИОННЫХ СХЕМ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ФОНДОМ,
И ИХ ОПИСАНИЕ
3.1. В своей деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению Фонд
вправе применять следующие виды пенсионных схем:
Пенсионная Схема № 1  С установленными размерами пенсионных взносов.
Выплата негосударственной пенсии производится в течение определенного срока (от 3
(трех) до 20 (двадцати) лет).
Пенсионная Схема № 2  С установленными размерами пенсионных взносов.
Выплата негосударственной пенсии производится пожизненно.
Пенсионная Схема № 3  Коллективная. С установленными размерами пенсионных
взносов.
Пенсионная Схема № 4  С установленными размерами пенсионных выплат.
Выплата негосударственной пенсии производится в течение определенного срока (от 3
(трех) до 20 (двадцати) лет).
Пенсионная Схема № 5  С установленными размерами пенсионных взносов.
3.2. Вид пенсионной схемы устанавливается пенсионным договором.
3.3. Пенсионная схема № 1
С установленными размерами пенсионных взносов. Выплата негосударственной
пенсии производится в течение определенного срока (от 3 (трех) до 20 (двадцати) лет).
3.3.1. Пенсионные основания.
Пенсионные основания определены пунктом 10.1 настоящих Правил.
3.3.2. Порядок и условия внесения пенсионных взносов в Фонд.
По данной пенсионной схеме Вкладчиком может выступать юридическое или
физическое лицо.
Внесение пенсионных взносов в Фонд осуществляется в порядке и на условиях,
определенных разделом 7 настоящих Правил.
Размер, период и периодичность внесения пенсионных взносов определяются в
пенсионном договоре.
3.3.3. Порядок получения Участниками Фонда негосударственных пенсий, их
размеры, периодичность и продолжительность выплат.
Участник приобретает право на получение негосударственной пенсии при условии
наступления оснований, определенных в п. 10.1. настоящих Правил.
Участники Фонда получают негосударственную пенсию в порядке, предусмотренном
в разделе 10 настоящих Правил.
Периодичность выплат может быть – ежемесячная или один раз в квартал за три
прошедших месяца.
Продолжительность выплат негосударственных пенсий устанавливается Вкладчиком
и может быть не менее 3 (трех) лет и не более 20 (двадцати) лет.
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Конкретный порядок и условия выплат негосударственной пенсии определяются
пенсионным договором (если Вкладчик является физическим лицом) или
распорядительным письмом Вкладчика – юридического лица.
Размер негосударственной пенсии определяется актуарными расчетами. Если по
результатам актуарных расчетов размер негосударственной пенсии оказался меньше
минимального размера, установленного решением Совета директоров Фонда, то Фонд по
согласованию с Вкладчиком вправе установить срок выплат негосударственной пенсии
менее 3 (трех) лет.
Выплаты негосударственной пенсии учитываются на именных пенсионных счетах.
Вкладчик – юридическое лицо вправе зафиксировать размер обязательств Фонда
перед Участником при назначении ему негосударственной пенсии. На основании
распорядительного письма Вкладчика Фонд устанавливает (увеличивает) на именном
пенсионном счете Участника обязательства в размере, указанном Вкладчиком,
одновременно на эту же величину уменьшает размер обязательств Фонда перед
Вкладчиком и назначает Участнику негосударственную пенсию.
Фонд вправе отказать Вкладчику в приеме распорядительного письма, если
исполнение Фондом этого распоряжения приведет к отрицательному значению размера
обязательств Фонда перед Вкладчиком, рассчитанному по формуле (1.1.1), установленной
в п. 3.3.4 настоящих Правил.
Замена (изменение) пенсионной схемы Участником не допускается.
3.3.4. Методика актуарных расчетов современной стоимости обязательств Фонда
перед Вкладчиком.
Обязательства Фонда перед Вкладчиком возникают на основании пенсионного
договора с момента учета Фондом первого пенсионного взноса, уплаченного Вкладчиком.
Размер современной стоимости обязательств Фонда перед Вкладчиком –
юридическим лицом рассчитывается по формуле:
𝑑𝑐

𝐿𝑙𝑑𝑐 = ∑ (𝑍𝑑 − 𝑅𝐿𝑑 + 𝐼𝑑𝑙 )
𝑑=𝑑0

(1.1.1)
где:

d0

- дата внесения первого пенсионного взноса (указанное обозначение применяется
здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.3 настоящих Правил);

dc

- дата, на которую рассчитывается размер современной стоимости обязательств
Фонда (указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.3
настоящих Правил);

Zd

- фактическая величина пенсионного взноса, поступившего в Фонд от

Вкладчика в день d (указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в
рамках пункта 3.3 настоящих Правил);

RLd

- размер принятых обязательств Фонда перед Участниками, по которым

Вкладчик дал распорядительное письмо на закрепление на день d обязательств Фонда
перед этими Участниками для назначения им негосударственной пенсии (указанное
обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.3 настоящих Правил);
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𝐼𝑑𝑙 -

размер дохода Фонда от размещения пенсионных резервов, учитываемый на

пенсионном счете Вкладчика – юридического лица в день d (указанное обозначение
применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.3 настоящих Правил). Указанный
размер дохода рассчитывается по формуле:

𝐼𝑑𝑙 = 𝑖 𝑇𝑑 × 𝑆𝑀(𝑇0 ) +

∑ 𝑖 𝑇𝑑 ×
𝑇0 <𝑡≤𝑇𝑑

𝑇𝑑 − 𝑡
× (𝑍𝑡 − 𝑅𝐿𝑡 )
𝑇𝑑 − 𝑇0
(1.1.2)

где:

SM (T0 )

- сумма средств резервов покрытия пенсионных обязательств, учтенных
на пенсионном счете негосударственного пенсионного обеспечения на конец дня,
предшествующего первому дню отчётного года, за который осуществляется расчет дохода
Фонда от размещения пенсионных резервов (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.3 настоящих Правил);
𝑇𝑑 – последний день отчётного года, за который осуществляется расчёт размера
дохода Фонда от размещения пенсионных резервов (указанное обозначение применяется
здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.3 настоящих Правил);
𝑇0 – день, предшествующий первому дню отчётного года, за который
осуществляется расчёт размера дохода Фонда от размещения пенсионных резервов
(указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.3
настоящих Правил);

Td  T0

- число дней в отчетном году (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.3 настоящих Правил);

Td  t

- число дней, прошедших с момента отражения операции на пенсионном
счете негосударственного пенсионного обеспечения до конца отчётного года (указанное
обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.3 настоящих Правил);
𝑖 𝑇𝑑 - фактическая актуарная ставка доходности, установленная Фондом в отчётном
году, оканчивающемся днём 𝑇𝑑 (указанное обозначение применяется здесь и далее по
тексту в рамках пункта 3.3 настоящих Правил).
Размер современной стоимости обязательств Фонда перед Вкладчиком – физическим
лицом до начала выплат негосударственной пенсии рассчитывается по формуле:
𝑑𝑐
𝑝

𝑝

𝐿𝑑𝑐 = ∑ (𝑍𝑑 + 𝐼𝑑 )
𝑑=𝑑0

(1.1.3)
где:
𝑝
𝐼𝑑 – размер дохода Фонда от размещения пенсионных резервов, учитываемый на
пенсионном счете Вкладчика – физического лица в день 𝑑 (указанное обозначение
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применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.3 настоящих Правил). Размер
дохода рассчитывается по формуле:
𝑝

𝐼𝑑 = 𝑖 𝑇𝑑 × 𝑆𝑀(𝑇0 ) +

∑ 𝑖 𝑇𝑑 ×
𝑇0 <𝑡≤𝑇𝑑

𝑇𝑑 − 𝑡
× 𝑍𝑡
𝑇𝑑 − 𝑇0
(1.1.4)

Размер современной стоимости обязательств Фонда перед Вкладчиком – физическим
лицом в течение выплатного периода на день

dc

рассчитывается по формуле:

𝑇𝑑𝑐 ×𝑓

12 −1

′𝑝

𝐿𝑑𝑐 = 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑑𝑐 ×

∑
𝑗=0

1
(1 + 𝑖)𝑗/𝑓
(1.1.5)

где:

𝑃𝑒𝑛𝑠𝑑𝑐

– размер негосударственной пенсии на дату 𝑑𝑐 (указанное обозначение
применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.3 настоящих Правил);

𝑇𝑑𝑐 -

оставшийся срок выплат негосударственной пенсии на дату 𝑑𝑐 в месяцах
(указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.3
настоящих Правил).

𝑓 – показатель, обозначающий периодичность выплаты негосударственной пенсии,
который определяется следующим образом (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.3 настоящих Правил):
12 – для периодичности один раз в месяц;
4 – для периодичности один раз в три месяца.
𝑖 – актуарная норма доходности (указанное обозначение применяется здесь и далее
по тексту в рамках пункта 3.3 настоящих Правил).
3.3.5. Методика актуарных расчетов современной стоимости обязательств Фонда
перед Участниками.
Для Участника, Вкладчиком в пользу которого является физическое лицо, размер
негосударственной пенсии рассчитывается по формуле:
𝑝

𝑃𝑒𝑛𝑠 =

𝐿𝑑𝑝
𝑀

(1.2.1)

где:

𝑑𝑝 – дата назначения пенсии (указанное обозначение применяется здесь и далее по

тексту в рамках пункта 3.3 настоящих Правил);
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M

- число выплат негосударственной пенсии (на дату назначения пенсии 𝑑𝑝 )
(указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.3
настоящих Правил). На дату назначения пенсии число выплат негосударственной пенсии
равно произведению срока выплат негосударственной пенсии в годах на количество
выплат негосударственной пенсии в год, установленные Вкладчиком;
𝑝
𝐿𝑑𝑝 - размер современной стоимости обязательств Фонда перед Вкладчиком на дату
назначения пенсии 𝑑𝑝 , рассчитываемый по формуле (1.1.3) настоящих Правил.
Для Участника, Вкладчиком в пользу которого является юридическое лицо, размер
негосударственной пенсии рассчитывается по формуле:

𝑅𝐿𝑝
𝑃𝑒𝑛𝑠 =
𝑀

(1.2.2)
где:
𝑅𝐿𝑝 – размер принятых обязательств Фонда перед Участником на основании
распорядительного письма Вкладчика на закрепление на дату назначения пенсии
обязательств Фонда перед этим Участником (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.3 настоящих Правил).
Размер современной стоимости обязательств Фонда перед Участником до начала

dc

выплат негосударственной пенсии на дату расчета

рассчитывается по формуле:

𝑑𝑐
𝑝

𝐿𝑑𝑐 = ∑ (𝑍𝑑 + 𝐼𝑑 )
𝑑=𝑑0

(1.2.3)
где:
𝑝
𝑍𝑑 – фактическая величина пенсионного взноса, поступившего в Фонд в пользу
Участника в день 𝑑 (указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках
пункта 3.3 настоящих Правил);

𝐼𝑑

- размер дохода Фонда от размещения пенсионных резервов, учитываемый на

пенсионном счете Участника в день

𝐼𝑑 = 𝑖 𝑇𝑑 × 𝑆𝑀(𝑇0 ) +

d

. Размер дохода рассчитывается по формуле:

∑ 𝑖 𝑇𝑑 ×
𝑇0 <𝑡≤𝑇𝑑

𝑇𝑑 − 𝑡
𝑝
× 𝑍𝑡
𝑇𝑑 − 𝑇0
(1.2.4)
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Размер современной стоимости обязательств Фонда перед Участником в течение
выплатного периода на день

dc

рассчитывается по формуле:

𝑇𝑑𝑐 ×𝑓

12 −1

𝐿′𝑑𝑐 = 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑑𝑐 ×

∑
𝑗=0

1
(1 + 𝑖)𝑗/𝑓
(1.2.5)

Обязательства Фонда по выплатам негосударственной пенсии считаются
исполненными при наступлении одного из группы событий:
 окончания периода выплат негосударственной пенсии;
 выплата выкупной суммы (в случае расторжения пенсионного договора либо в
случае выплат правопреемникам);
 смерти Участника и отсутствия правопреемников.
3.3.6. Методика расчета размеров выкупных сумм Вкладчиков (Участников) и их
правопреемников.
В случае расторжения пенсионного договора Фонд выплачивает Вкладчику
(Участнику) или осуществляет перевод выкупной суммы в другой негосударственный
пенсионный фонд в размере обязательств Фонда на дату расторжения пенсионного
договора (рассчитывается по формулам (1.1.1), (1.1.3), (1.1.5), (1.2.3), (1.2.5)).
При подписании Фондом и Вкладчиком – юридическим лицом соглашения о
расторжении пенсионного договора у Фонда остаются принятые по этому договору
обязательства перед Участниками по выплате негосударственных пенсий на прежних
условиях.
Правопреемникам Участника и/или Вкладчика – физического лица Фонд выплачивает
выкупную сумму в размере обязательства Фонда на дату смерти Участника и/или
Вкладчика – физического лица (рассчитывается по формулам (1.2.3), (1.2.5), (1.1.3),
(1.1.5)).
3.3.7. Порядок ведения именных и солидарных пенсионных счетов.
Фонд учитывает свои обязательства перед Вкладчиком – юридическим лицом на
солидарном пенсионном счете.
Фонд учитывает свои обязательства перед Вкладчиком – физическим лицом на
именном пенсионном счете.
Фонд учитывает свои обязательства перед Участником на именном пенсионном счете.
Фонд направляет часть резерва покрытия пенсионных обязательств в страховой
резерв путем списания остатков, образовавшихся на пенсионных счетах вследствие
прекращения обязательств по пенсионному договору, включая выплату пенсий и
выкупных сумм (перевода выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный
фонд), и их зачисления в страховой резерв в соответствии с правилами ведения
бухгалтерского учета.
Порядок ведения именных и солидарных счетов определяется в разделе 9 настоящих
Правил.
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3.3.8. Правопреемство.
По данной пенсионной схеме предусмотрено правопреемство как на этапе
накопления, так и на этапе выплат негосударственной пенсии.
В случае смерти Участника и/или Вкладчика – физического лица правопреемнику
полагается выкупная сумма в размере обязательства Фонда на дату смерти Участника
и/или Вкладчика – физического лица (рассчитывается по формулам (1.2.3), (1.2.5), (1.1.3),
(1.1.5)).
Правопреемство в настоящей схеме реализуется в порядке, предусмотренном
разделом 12 настоящих Правил.
Резервы покрытия пенсионных обязательств в размере современной стоимости
обязательств Фонда перед умершим Участником и/или Вкладчиком - физическим лицом
зачисляются в страховой резерв Фонда в случае, если правопреемники в течение 12
(двенадцати) месяцев с даты его смерти не обратились за выплатой выкупной суммы в
установленном Фондом порядке в соответствии с разделом 12 настоящих Правил.
3.4. Пенсионная Схема № 2
С установленными размерами пенсионных взносов. Выплата негосударственной
пенсии производится пожизненно.
3.4.1. Пенсионные основания.
Пенсионные основания определены пунктом 10.1 настоящих Правил.
3.4.2. Порядок и условия внесения пенсионных взносов в Фонд.
По данной пенсионной схеме Вкладчиком может выступать юридическое или
физическое лицо.
Предусматривается учет пенсионных взносов на именных пенсионных счетах
Участников.
Вкладчик вносит пенсионные взносы в порядке, определенном разделом 7 настоящих
Правил.
Размер, период и периодичность внесения пенсионных взносов определяются в
пенсионном договоре.
Замена (изменение) пенсионной схемы Участником не допускается.
3.4.3. Порядок получения Участниками фонда негосударственных пенсий, их размеры,
периодичность и продолжительность выплат.
Участник приобретает право на получение негосударственной пенсии при условии
наступления оснований, определенных в п. 10.1. настоящих Правил.
Участники Фонда получают негосударственную пенсию в порядке, предусмотренном
в разделе 10 настоящих Правил.
Конкретный порядок и условия выплат негосударственной пенсии определяются
пенсионным договором (если Вкладчик является физическим лицом) или
распорядительным письмом Вкладчика – юридического лица.
Периодичность выплат – ежемесячно или один раз в квартал за три прошедших
месяца.
Размер негосударственной пенсии определяется актуарными расчетами.
Если по результатам актуарных расчетов размер негосударственной пенсии оказался
меньше минимального размера, установленного решением Совета директоров Фонда
и/(или) требованиями законодательства, то Фонд по согласованию с Вкладчиком вправе
изменить периодичность выплат негосударственной пенсии.
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Участники получают негосударственную пенсию пожизненно.
3.4.4. Методика актуарных расчетов современной стоимости обязательств фонда
перед Вкладчиком (Участником).
Обязательства Фонда перед Вкладчиком (Участником) возникают на основании
пенсионного договора с момента учета Фондом первого пенсионного взноса, уплаченного
Вкладчиком.
Размер современной стоимости обязательств Фонда перед Вкладчиком (Участником)
до начала выплат негосударственной пенсии рассчитывается по формуле:
𝑑𝑐

𝐿𝑑𝑐 = ∑ (𝑍𝑑 + 𝐼𝑑 )
𝑑=𝑑0

(2.1.1)
где:

d0

- дата внесения первого пенсионного взноса (указанное обозначение применяется
здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.4 настоящих Правил);

dc

- дата, на которую рассчитывается размер современной стоимости обязательств
Фонда (указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.4
настоящих Правил);

Zd

- фактическая величина пенсионного взноса, поступившего в Фонд в день d
(указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.4
настоящих Правил);

Id

- размер дохода Фонда от размещения пенсионных резервов, учитываемый на

пенсионном счете в день d (указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту
в рамках пункта 3.4 настоящих Правил). Указанный размер дохода рассчитывается по
формуле:

𝑇𝑑 − 𝑡
∑ 𝑖𝑇𝑑 ×
× 𝑍𝑡
𝑇𝑑 − 𝑇0

𝐼𝑑 = 𝑖𝑇𝑑 × 𝑆𝑀(𝑇0 ) +

𝑇0 <𝑡≤𝑇𝑑

(2.1.2)
где:

SM (T0 )

- сумма средств резервов покрытия пенсионных обязательств, учтенных
на пенсионном счете негосударственного обеспечения на конец дня, предшествующего
первому дню отчётного года, за который осуществляется расчет дохода Фонда от
размещения пенсионных резервов (указанное обозначение применяется здесь и далее по
тексту в рамках пункта 3.4 настоящих Правил);

12

𝑇𝑑

– последний день отчётного года, за который осуществляется расчёт размера
дохода Фонда от размещения пенсионных резервов (указанное обозначение применяется
здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.4 настоящих Правил);

𝑇0 – день, предшествующий первому дню отчётного года, за который осуществляется
расчёт размера дохода Фонда от размещения пенсионных резервов (указанное
обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.4 настоящих Правил);

Td  T0

- число дней в отчетном году (указанное обозначение применяется здесь и

далее по тексту в рамках пункта 3.4 настоящих Правил);

Td  t

- число дней, прошедших с момента отражения операции на пенсионном

счете негосударственного пенсионного обеспечения до конца отчётного года (указанное
обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.4 настоящих Правил);
𝑖 𝑇𝑑 - фактическая актуарная ставка доходности, установленная Фондом в отчётном
году, оканчивающемся днём 𝑇𝑑 (указанное обозначение применяется здесь и далее по
тексту в рамках пункта 3.4 настоящих Правил).
Размер негосударственной пенсии рассчитывается по формуле:

𝑃𝑒𝑛𝑠 =

𝐿𝑑𝑝
(𝑓)

𝑓 × 𝑎̈ 𝑥𝑑

𝑝

(2.1.3)

где:

𝑑𝑝 – дата назначения пенсии (указанное обозначение применяется здесь и далее по

тексту в рамках пункта 3.4 настоящих Правил);
𝑥𝑑𝑝 – возраст Участника в месяцах на дату начала выплаты пенсии 𝑑𝑝 (указанное
обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.4 настоящих Правил);

𝑓 – показатель, обозначающий периодичность выплаты негосударственной пенсии,
который определяется следующим образом (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.4 настоящих Правил):
12 – для периодичности один раз в месяц;
4 – для периодичности один раз в три месяца.

𝐿𝑑𝑝 – размер современной стоимости обязательств Фонда
пенсии 𝑑𝑝 , рассчитываемый по формуле (2.1.1) настоящих Правил.
(𝑓)

𝑎̈ 𝑥𝑑

𝑝

- актуарный показатель, рассчитываемый по формуле:
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на дату назначения

(𝑓)
𝑎̈ 𝑥𝑑
𝑝

1
=
×
𝑓 × 𝑙𝑥𝑑𝑝

(𝑤−𝑥𝑑𝑝 )×𝑓
12

∑
𝑗=0

𝑙

12×𝑗
𝑥 𝑑𝑝 + 𝑓
(1 + 𝑖)𝑗/𝑓

(2.1.4)
где:

w

- предельный возраст в месяцах, определяемый по таблице смертности
(указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.4
настоящих Правил);

𝑙𝑥𝑑𝑝

– число доживающих до возраста

𝑥𝑑𝑝

(в месяцах), которое определяется в

соответствии с данными таблиц смертности (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.4 настоящих Правил);

𝑙𝑥

12×𝑗
𝑑𝑝 + 𝑓

– число доживающих до возраста

𝑥𝑑𝑝 +

12×𝑗
𝑓

(в месяцах), которое

определяется в соответствии с данными таблиц смертности (указанное обозначение
применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.4 настоящих Правил);
𝑖 – актуарная норма доходности (указанное обозначение применяется здесь и далее
по тексту в рамках пункта 3.4 настоящих Правил).
Размер современной стоимости обязательств Фонда перед Вкладчиком (Участником)
в течение выплатного периода на день 𝑑𝑐 рассчитывается по формуле:
(𝑓)

𝐿′𝑑𝑐 = 𝑓 × 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑑𝑐 × 𝑎̈ 𝑥𝑑

𝑐

(2.1.5)
где:

𝑃𝑒𝑛𝑠𝑑𝑐

– размер негосударственной пенсии на дату 𝑑𝑐 (указанное обозначение
применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.4 настоящих Правил);
(𝑓)
𝑎̈ 𝑥𝑑 - актуарный показатель, рассчитываемый по формуле:
𝑐
(𝑤−𝑥𝑑 )×𝑓 𝑙
12×𝑗
𝑐
𝑥𝑑 +
1
(𝑓)
𝑓
𝑐
12
𝑎̈ 𝑥𝑑 =
× ∑𝑗=0
(2.1.6)
𝑗/𝑓
𝑓×𝑙𝑥𝑑
(1+𝑖)
𝑐
𝑐

𝑥𝑑𝑐 – возраст Участника в месяцах на дату 𝑑𝑐

(указанное обозначение применяется
здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.4 настоящих Правил);

𝑙𝑥𝑑𝑐

– число доживающих до возраста

𝑥𝑑𝑐 (в

месяцах), которое определяется в

соответствии с данными таблиц смертности (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.4 настоящих Правил);
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𝑙𝑥

12×𝑗
𝑑𝑐 + 𝑓

– число доживающих до возраста

𝑥𝑑

12×𝑗
𝑐+ 𝑓

(в месяцах), которое

определяется в соответствии с данными таблиц смертности (указанное обозначение
применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.4 настоящих Правил).
Обязательства Фонда по выплатам негосударственной пенсии считаются
исполненными при наступлении одного из группы событий:
 смерти Участника в течение выплатного периода;
 выплата выкупной суммы (в случае расторжения пенсионного договора либо в
случае выплат правопреемникам);
 смерти Участника (в течение накопительного периода) и отсутствия
правопреемников.
3.4.5. Методика расчета размеров выкупных сумм Вкладчиков (Участников) и их
правопреемников.
В случае расторжения пенсионного договора Фонд выплачивает Вкладчику
(Участнику) или осуществляет перевод выкупной суммы в другой негосударственный
пенсионный фонд в размере обязательства Фонда на дату расторжения пенсионного
договора (рассчитывается по формулам (2.1.1), (2.1.5)).
При подписании Фондом и Вкладчиком – юридическим лицом соглашения о
расторжении пенсионного договора у Фонда остаются принятые по этому договору
обязательства перед Участниками по выплате негосударственных пенсий на прежних
условиях.
Правопреемникам Участника и/или Вкладчика – физического лица Фонд выплачивает
выкупную сумму в размере обязательства Фонда на дату смерти Участника и/или
Вкладчика – физического лица (рассчитывается по формуле (2.1.1)).
3.4.6. Порядок ведения именных и солидарных пенсионных счетов
Фонд учитывает свои обязательства перед Вкладчиком (Участником) на именном
пенсионном счете.
Фонд направляет часть резерва покрытия пенсионных обязательств в страховой
резерв путем списания остатков, образовавшихся на пенсионных счетах вследствие
прекращения обязательств по пенсионному договору, включая выплату пенсий и
выкупных сумм (перевода выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный
фонд), и их зачисления в страховой резерв в соответствии с правилами ведения
бухгалтерского учета.
Порядок ведения именных счетов определяется в разделе 9 настоящих Правил.
3.4.7. Правопреемство.
Правопреемство в данной пенсионной схеме предусмотрено только в накопительный
период.
В случае смерти Участника и/или Вкладчика - физического лица в накопительный
период правопреемнику полагается выкупная сумма в размере обязательства Фонда на
дату смерти Участника и/или Вкладчика - физического лица (рассчитывается по формуле
(2.1.1))
Правопреемство в настоящей схеме реализуется в порядке, предусмотренном
разделом 12 Пенсионных Правил.
Резервы покрытия пенсионных обязательств в размере современной стоимости
обязательств Фонда перед умершим (до начала выплат негосударственной пенсии)
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Участником и/или Вкладчиком физическим лицом зачисляются в страховой резерв Фонда
в случае, если правопреемники в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты его смерти не
обратились за выплатой выкупной суммы в установленном Фондом порядке в
соответствии с разделом 12 настоящих Правил.
В случае смерти Участника после начала выплат негосударственной пенсии средства
резервов покрытия пенсионных обязательств в размере современной стоимости
обязательств Фонда перед умершим Участником направляются в страховой резерв.
3.5. Пенсионная Схема № 3
Коллективная. С установленными размерами пенсионных взносов.
3.5.1. Пенсионные основания.
Пенсионные основания определены пунктом 10.1 настоящих Правил.
3.5.2. Порядок и условия внесения пенсионных взносов в Фонд.
По данной пенсионной схеме Вкладчиком может выступать только юридическое
лицо.
Предусматривается учет пенсионных взносов на именных пенсионных счетах
Участников при наступлении у Участника пенсионных оснований, предусмотренных
законодательством РФ. Участник приобретает право на получение негосударственной
пенсии при условиях, определенных пунктом 10.1. настоящих Правил.
Участники Фонда получают негосударственную пенсию в порядке, предусмотренном
в разделе 10 настоящих Правил.
Пенсионный договор с использованием настоящей пенсионной схемы должен
предусматривать выплату пенсий в течение определённого срока, но не менее 5 (пяти) лет,
или пожизненно.
Замена (изменение) пенсионной схемы Участником не допускается.
Вкладчик вносит пенсионные взносы в порядке, определенном разделом 7 настоящих
Правил.
Размер, период и периодичность внесения пенсионных взносов определяются в
пенсионном договоре.
3.5.3. Порядок получения Участниками фонда негосударственных пенсий, их размеры,
периодичность и продолжительность выплат
Участник приобретает право на получение негосударственной пенсии при условии
наступления оснований, определенных в п. 10.1.настоящих Правил.
Участники Фонда получают негосударственную пенсию в порядке, предусмотренном
в разделе 10 настоящих Правил.
Периодичность выплат – ежемесячно или один раз в квартал за 3 (три) прошедших
месяца.
Продолжительность выплат негосударственных пенсий устанавливается Вкладчиком
и может быть не менее 5 (пяти) лет или пожизненно.
Конкретный порядок и условия выплат негосударственной пенсии определяются
распорядительным письмом Вкладчика.
Размер негосударственной пенсии определяется актуарными расчетами. Если по
результатам актуарных расчетов размер негосударственной пенсии оказался меньше
минимального размера, установленного решением Совета директоров Фонда и/(или)
требованиями законодательства, то Фонд по согласованию с Вкладчиком вправе изменить
срок (но не менее 5 (пяти) лет) и/или периодичность выплат негосударственной пенсии.
Вкладчик вправе зафиксировать размер обязательств Фонда перед Участником при
назначении ему негосударственной пенсии. На основании распорядительного письма
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Вкладчика Фонд устанавливает (увеличивает) на именном пенсионном счете Участника
обязательства в размере, указанном Вкладчиком, одновременно на эту же величину
уменьшает размер обязательств Фонда перед Вкладчиком и назначает Участнику
негосударственную пенсию.
Фонд вправе отказать Вкладчику в приеме распорядительного письма, если
исполнение Фондом этого распоряжения приведет к отрицательному значению размера
обязательств Фонда перед Вкладчиком, рассчитанному по формуле (3.1.1), установленной
п. 3.5.4 Правил.
Участники получают негосударственную пенсию в течение периода, определенного
Вкладчиком, но не менее 5 (пяти) лет или пожизненно.
Выплаты негосударственной пенсии учитываются на именных пенсионных счетах.
3.5.4. Методика актуарных расчетов современной стоимости обязательств фонда
перед Вкладчиком
Обязательства Фонда перед Вкладчиком возникают на основании пенсионного
договора с момента учета Фондом первого пенсионного взноса, уплаченного Вкладчиком.
Размер современной стоимости обязательств Фонда перед Вкладчиком
рассчитывается по формуле:
𝑑𝑐

𝐿𝑙𝑑𝑐 = ∑ (𝑍𝑑 − 𝑅𝐿𝑑 + 𝐼𝑑 )
𝑑=𝑑0

(3.1.1)
где:

d0

- дата внесения первого пенсионного взноса (указанное обозначение применяется
здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.5 настоящих Правил);

dc

- дата, на которую рассчитывается размер современной стоимости обязательств
Фонда (указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.5
настоящих Правил);

Zd

- фактическая величина пенсионного взноса, поступившего в Фонд от

Вкладчика в день d (указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в
рамках пункта 3.5 настоящих Правил);

RLd

- размер обязательств Фонда перед Участниками, по которым Вкладчик дал

распорядительное письмо на закрепление на день d обязательств Фонда перед этими
Участниками для назначения им негосударственной пенсии (указанное обозначение
применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.5 настоящих Правил);

Id

- размер дохода Фонда от размещения пенсионных резервов, учитываемый на

пенсионном счете Вкладчика – в день d (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.5 настоящих Правил). Размер дохода рассчитывается по
формуле:

𝐼𝑑 = 𝑖 𝑇𝑑 × 𝑆𝑀(𝑇0 ) +

∑ 𝑖 𝑇𝑑 ×
𝑇0 <𝑡≤𝑇𝑑

𝑇𝑑 − 𝑡
× (𝑍𝑡 − 𝑅𝐿𝑡 )
𝑇𝑑 − 𝑇0
(3.1.2)
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где:

SM (T0 )

- сумма средств резервов покрытия пенсионных обязательств, учтенных
на конец дня, предшествующего первому дню отчётного года, за который осуществляется
расчет дохода Фонда от размещения пенсионных резервов, на пенсионных счетах
негосударственного пенсионного обеспечения, открытых по пенсионному договору
(указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.5
настоящих Правил);
𝑇𝑑 – последний день отчётного года, за который осуществляется расчёт размера
дохода Фонда от размещения пенсионных резервов (указанное обозначение применяется
здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.5 настоящих Правил);
𝑇0 – день, предшествующий первому дню отчётного года, за который
осуществляется расчёт размера дохода Фонда от размещения пенсионных резервов
(указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.5
настоящих Правил);

Td  T0

- число дней в отчетном году (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.5 настоящих Правил);

Td  t

- число дней, прошедших с момента отражения операции на пенсионном
счете негосударственного пенсионного обеспечения до конца отчётного года (указанное
обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.5 настоящих Правил);
𝑖 𝑇𝑑 - фактическая актуарная ставка доходности, установленная Фондом в отчётном
году, оканчивающемся днём 𝑇𝑑 (указанное обозначение применяется здесь и далее по
тексту в рамках пункта 3.5 настоящих Правил).
3.5.5. Методика актуарных расчетов современной стоимости обязательств фонда
перед Участниками.
Размер негосударственной пенсии рассчитывается по формуле:
𝑅𝐿𝑝

𝑃𝑒𝑛𝑠 =

(𝑓)

𝑓 × 𝑎̈ 𝑥𝑑

𝑝

(3.2.1)
где:

𝑅𝐿𝑝

– размер принятых обязательств Фонда перед Участником на основании
распорядительного письма Вкладчика на закрепление на дату назначения пенсии
обязательств Фонда перед этим Участником (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.5 настоящих Правил);

𝑑𝑝 – дата назначения пенсии (указанное обозначение применяется здесь и далее по
тексту в рамках пункта 3.5 настоящих Правил);

𝑥𝑑𝑝 –

возраст Участника в месяцах на дату начала выплаты негосударственной

пенсии 𝑑𝑝 (указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта
3.5 настоящих Правил);

𝑓

– показатель, обозначающий периодичность выплаты негосударственной пенсии,
который определяется следующим образом (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.5 настоящих Правил):
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12 – для периодичности один раз в месяц;
4 – для периодичности один раз в три месяца.
(𝑓)
𝑎̈ 𝑥𝑑 - актуарный показатель, рассчитываемый по формуле:
𝑝
(𝑤−𝑥𝑑𝑝 )×𝑓
𝑙
12
12×𝑗
𝑥𝑑 𝑝 +
1
𝑓
×
∑
− для пожизненных выплат
𝑓 × 𝑙𝑥𝑑𝑝
(1 + 𝑖)𝑗/𝑓
𝑗=0
(𝑓)
𝑎̈ 𝑥𝑑 =
𝑇𝑑𝑝 ×𝑓
𝑝
12 −1 𝑙
12×𝑗
𝑥 𝑑𝑝 + 𝑓
1
× ∑
− для срочных выплат
𝑓 × 𝑙𝑥𝑑𝑝
(1 + 𝑖)𝑗/𝑓
{
𝑗=0
(3.2.2)
где:

w

- предельный возраст в месяцах, определяемый по таблице смертности
(указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.5
настоящих Правил);

𝑇𝑑𝑝 -

установленный Вкладчиком срок выплат негосударственной пенсии на дату

назначения пенсии 𝑑𝑝 в месяцах (указанное обозначение применяется здесь и далее по
тексту в рамках пункта 3.5 настоящих Правил);

𝑙𝑥𝑑𝑝

– число доживающих до возраста

𝑥𝑑𝑝

(в месяцах), которое определяется в

соответствии с данными таблиц смертности (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.5 настоящих Правил);

𝑙𝑥

12×𝑗
𝑑𝑝 + 𝑓

– число доживающих до возраста

𝑥𝑑𝑝 +

12×𝑗
𝑓

(в месяцах), которое

определяется в соответствии с данными таблиц смертности (указанное обозначение
применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.5 настоящих Правил);

𝑖 - актуарная норма доходности (указанное обозначение применяется здесь и далее по
тексту в рамках пункта 3.5 настоящих Правил);
Размер современной стоимости обязательств Фонда перед Участником на день
рассчитывается по формуле:
(𝑓)

𝐿𝑑𝑐 = 𝑓 × 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑑𝑐 × 𝑎̈ 𝑥𝑑
где:

𝑑𝑐

(3.2.3)

𝑐

𝑃𝑒𝑛𝑠𝑑𝑐

– размер негосударственной пенсии на дату 𝑑𝑐 (указанное обозначение
применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.5 настоящих Правил);
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(𝑓)

𝑎̈ 𝑥𝑑

𝑐

- актуарный показатель, рассчитываемый по формуле:

(𝑓)

𝑎̈ 𝑥𝑑 =

1
×
𝑓 × 𝑙𝑥𝑑𝑐

(𝑤−𝑥𝑑𝑐 )×𝑓
12

𝑐

{

1
×
𝑓 × 𝑙 𝑥 𝑑𝑐

∑
𝑗=0
𝑇𝑑𝑐 ×𝑓
−1
12

∑
𝑗=0

𝑙

12×𝑗
𝑥𝑑 𝑐 + 𝑓
(1 + 𝑖)𝑗/𝑓

− для пожизненных выплат

𝑙

12×𝑗
𝑥 𝑑𝑐 + 𝑓
(1 + 𝑖)𝑗/𝑓

− для срочных выплат
(3.2.4)

где:

𝑥𝑑𝑐 – возраст Участника в месяцах на дату 𝑑𝑐 (указанное обозначение применяется

здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.5 настоящих Правил);

𝑙𝑥𝑑𝑐

– число доживающих до возраста

𝑥𝑑𝑐 (в

месяцах), которое определяется в

соответствии с данными таблиц смертности (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.5 настоящих Правил);

𝑙𝑥

12×𝑗
𝑑𝑐 + 𝑓

– число доживающих до возраста

𝑥𝑑

12×𝑗
𝑐+ 𝑓

(в месяцах), которое

определяется в соответствии с данными таблиц смертности (указанное обозначение
применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.5 настоящих Правил);

𝑇𝑑𝑐 -

оставшийся срок выплат негосударственной пенсии на дату 𝑑𝑐 в месяцах
(указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.5
настоящих Правил).
Обязательства Фонда по выплатам негосударственной пенсии считаются
исполненными при наступлении одного из группы событий:
 смерти Участника (на этапе выплат пожизненных и срочных пенсий);
 окончания периода выплат негосударственной пенсии (для срочных пенсионных
выплат);
 выплаты выкупной суммы (в случае расторжения пенсионного договора).
3.5.6. Методика расчета размеров выкупных сумм.
В случае расторжения пенсионного договора Фонд выплачивает Вкладчику
(Участнику) или осуществляет перевод выкупной суммы в другой негосударственный
пенсионный фонд в размере обязательства Фонда на дату расторжения пенсионного
договора (рассчитывается по формулам (3.1.1), (3.2.3)).
При подписании Фондом и Вкладчиком соглашения о расторжении пенсионного
договора у Фонда остаются принятые по этому договору обязательства перед
Участниками по выплате негосударственных пенсий на прежних условиях.
3.5.7. Порядок ведения именных и солидарных пенсионных счетов.
Фонд учитывает свои обязательства перед Вкладчиком на солидарном пенсионном
счете.
Фонд учитывает свои обязательства перед Участником на именном пенсионном счете.
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Фонд направляет часть резерва покрытия пенсионных обязательств в страховой
резерв путем списания остатков, образовавшихся на пенсионных счетах вследствие
прекращения обязательств по пенсионному договору, включая выплату пенсий и
выкупных сумм (перевода выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный
фонд), и их зачисления в страховой резерв в соответствии с правилами ведения
бухгалтерского учета.
Порядок ведения именных и солидарных счетов определяется в разделе 9 настоящих
Правил.
3.5.8. Правопреемство.
Настоящей пенсионной схемой правопреемство не предусматривается. Резервы
покрытия пенсионных обязательств Фонда в размере современной стоимости
обязательств Фонда перед умершим Участником направляются в страховой резерв.
В случае ликвидации Вкладчика - юридического лица и непринятия им решения в
части дальнейшего исполнения Фондом обязательств по пенсионному договору (Вкладчик
не предоставил в Фонд «Список участников») обязательства Фонда перед Вкладчиком и
действие пенсионного договора прекращаются. В этом случае резервы покрытия
пенсионных обязательств в размере обязательств Фонда перед Вкладчиком переводятся в
страховой резерв Фонда.
3.6. Пенсионная Схема № 4
С установленными размерами пенсионных выплат. Выплата негосударственной
пенсии производится в течение определенного срока (от 3 (трех) до 20 (двадцати) лет).
3.6.1. Пенсионные основания.
Пенсионные основания определены пунктом 10.1 настоящих Правил.
3.6.2. Порядок и условия внесения пенсионных взносов в Фонд.
По данной пенсионной схеме Вкладчиком может выступать только юридическое
лицо.
Вкладчик вносит пенсионные взносы в порядке, определенном разделом 7
Пенсионных правил.
Размер, период и периодичность внесения пенсионных взносов определяются в
пенсионном договоре.
3.6.3. Порядок получения Участниками фонда негосударственных пенсий, их размеры,
периодичность и продолжительность выплат.
Участник приобретает право на получение негосударственной пенсии при условии
наступления оснований, определенных в п. 10.1. настоящих Правил.
Участники Фонда получают негосударственную пенсию в порядке, предусмотренном
в разделе 10 настоящих Правил.
Продолжительность выплат негосударственных пенсий каждому Участнику Вкладчик
устанавливает самостоятельно сроком от 3 (трех) до 20 (двадцати) лет.
Периодичность выплат – ежемесячно или один раз в квартал за три прошедших
месяца.
Размер
негосударственной
пенсии
Участнику
Вкладчик
устанавливает
самостоятельно, но не менее минимального размера, установленного решением Совета
директоров Фонда и/(или) требованиями законодательства.
Конкретный порядок и условия выплат негосударственной пенсии определяются
распорядительным письмом Вкладчика.
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Вкладчик вправе зафиксировать размер обязательств Фонда перед Участником при
назначении ему негосударственной пенсии. На основании распорядительного письма
Вкладчика Фонд устанавливает (увеличивает) на именном пенсионном счете Участника
обязательства в размере, указанном Вкладчиком, одновременно на эту же величину
уменьшает размер обязательств Фонда перед Вкладчиком и назначает Участнику
негосударственную пенсию.
При назначении размера негосударственной пенсии, срока и периодичности ее выплат
Вкладчик не в праве делать отрицательным размер обязательств Фонда, рассчитываемый
по формуле (4.1.1), установленной в п. 3.6.4 настоящих Правил. Если размер обязательств
может стать меньше нуля, Фонд вправе отказать Вкладчику в назначении Участнику
негосударственной пенсии.
Выплаты негосударственной пенсии учитываются на именных пенсионных счетах.
3.6.4. Методика актуарных расчетов современной стоимости обязательств фонда
перед Вкладчиком.
Обязательства Фонда перед Вкладчиком возникают на основании пенсионного
договора с момента учета Фондом первого пенсионного взноса, уплаченного Вкладчиком.
Размер современной стоимости обязательств Фонда перед Вкладчиком
рассчитывается по формуле:
𝑑𝑐

𝐿𝑙𝑑𝑐 = ∑ (𝑍𝑑 − 𝑅𝐿𝑑 + 𝐼𝑑𝑙 )
𝑑=𝑑0

(4.1.1)
где:

d0

- дата внесения первого пенсионного взноса (указанное обозначение применяется
здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.6 настоящих Правил);

dc

- дата, на которую рассчитывается размер современной стоимости обязательств
Фонда (указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.6
настоящих Правил);

Zd

- фактическая величина пенсионного взноса, поступившего в Фонд от

Вкладчика в день d (указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в
рамках пункта 3.6 настоящих Правил);

𝑅𝐿𝑑

- размер принятых обязательств Фонда перед Участниками, по которым

Вкладчик дал распорядительное письмо на закрепление на день d обязательств Фонда
перед этими Участниками для назначения им негосударственной пенсии (указанное
обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.6 настоящих Правил);
𝐼𝑑𝑙 - размер дохода Фонда от размещения пенсионных резервов, учитываемый на
солидарном пенсионном счете Вкладчика в день d
(указанное обозначение
применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.6 настоящих Правил). Указанный
размер дохода рассчитывается по формуле:

𝐼𝑑𝑙 = 𝑖 𝑇𝑑 × 𝑆𝑀(𝑇0 ) +

𝑖 𝑇𝑑 ×

∑
𝑇0 <𝑡≤𝑇𝑑

𝑇𝑑 − 𝑡
× (𝑍𝑡 − 𝑅𝐿𝑡 )
𝑇𝑑 − 𝑇0
(4.1.2)
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где:

SM (T0 ) - сумма пенсионных резервов, учтенных на солидарном пенсионном счете
Участников на конец дня, предшествующего первому дню отчётного года, за который
осуществляется расчет дохода Фонда от размещения пенсионных резервов (указанное
обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.6 настоящих Правил);

𝑇𝑑

– последний день отчётного года, за который осуществляется расчёт размера
дохода Фонда от размещения пенсионных резервов (указанное обозначение применяется
здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.6 настоящих Правил);

𝑇0

– день, предшествующий первому дню отчётного года, за который
осуществляется расчёт размера дохода Фонда от размещения пенсионных резервов
(указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.6
настоящих Правил);

Td  T0

- число дней в отчетном году (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.6 настоящих Правил);

Td  t

- число дней, прошедших с момента отражения операции на пенсионном
счете негосударственного пенсионного обеспечения до конца отчётного года (указанное
обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.6 настоящих Правил);
𝑖 𝑇𝑑 - фактическая актуарная ставка доходности, установленная Фондом в отчётном
году, оканчивающемся днём 𝑇𝑑 (указанное обозначение применяется здесь и далее по
тексту в рамках пункта 3.6 настоящих Правил).
3.6.5. Методика актуарных расчетов современной стоимости обязательств фонда
перед Участниками.
Размер современной стоимости обязательств Фонда перед Участником на дату
расчета

dc

определяется по формуле:
𝑇𝑑𝑐 ×𝑓
−1
12

𝐿𝑑𝑐 = 𝑃𝑒𝑛𝑠 ×

1

𝑙𝑥𝑑

× ∑
𝑐

𝑗=0

𝑙

𝑥𝑑𝑐 +

12×𝑗
𝑓
𝑗/𝑓

(1 + 𝑖)

(4.2.1)
где:

𝑇𝑑с -

d

оставшийся на дату расчета
c срок выплат негосударственной пенсии в
месяцах (указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.6
настоящих Правил);

d

𝑥𝑑с -

возраст Участника в месяцах на дату расчета
c (указанное обозначение
применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.6 настоящих Правил);

𝑓 – показатель, обозначающий периодичность выплаты негосударственной пенсии,
который определяется следующим образом (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.6 настоящих Правил):
12 – для периодичности один раз в месяц;
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4 – для периодичности один раз в три месяца.

𝑙𝑥𝑑𝑐

– число доживающих до возраста

𝑥𝑑𝑐 (в

месяцах), которое определяется в

соответствии с данными таблиц смертности (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.6 настоящих Правил);

𝑙𝑥

12×𝑗
𝑑𝑐 + 𝑓

– число доживающих до возраста

𝑥𝑑

12×𝑗
𝑐+ 𝑓

(в месяцах), которое

определяется в соответствии с данными таблиц смертности (указанное обозначение
применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.6 настоящих Правил);

𝑖 - актуарная норма доходности (указанное обозначение применяется здесь и далее
по тексту в рамках пункта 3.6 настоящих Правил);
𝑃𝑒𝑛𝑠

- размер негосударственной пенсии, установленный Вкладчиком (указанное
обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.6 настоящих Правил).
Обязательства Фонда по выплатам негосударственной пенсии считаются
исполненными при наступлении одного из группы событий:
 смерти Участника;
 окончания периода выплат негосударственной пенсии;
 выплаты выкупной суммы (в случае расторжения пенсионного договора).
3.6.6. Методика расчета размеров выкупных сумм Вкладчиков (Участников) и их
правопреемников.
В случае расторжения пенсионного договора Фонд выплачивает Вкладчику
(Участнику) или осуществляет перевод выкупной суммы в другой негосударственный
пенсионный фонд в размере обязательства Фонда на дату расторжения пенсионного
договора (рассчитывается по формулам (4.1.1), (4.2.1)).
При подписании Фондом и Вкладчиком соглашения о расторжении пенсионного
договора у Фонда остаются принятые по этому договору обязательства перед
Участниками по выплате негосударственных пенсий на прежних условиях.
3.6.7. Порядок ведения именных и солидарных пенсионных счетов.
Фонд учитывает свои обязательства перед Вкладчиком на солидарном пенсионном
счете Вкладчика.
Фонд учитывает свои обязательства перед Участником на именном пенсионном счете
Участника.
Фонд направляет часть резерва покрытия пенсионных обязательств в страховой
резерв путем списания остатков, образовавшихся на пенсионных счетах вследствие
прекращения обязательств по пенсионному договору, включая выплату пенсий и
выкупных сумм (перевода выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный
фонд), и их зачисления в страховой резерв в соответствии с правилами ведения
бухгалтерского учета.
Порядок ведения именных и солидарных счетов определяется в разделе 9
Пенсионных правил Фонда.
3.6.8. Правопреемство.
Настоящей пенсионной схемой правопреемство не предусмотрено.
Резервы покрытия пенсионных обязательств в размере современной стоимости
обязательств Фонда перед умершим Участником направляются в страховой резерв Фонда.
В случае ликвидации Вкладчика - юридического лица и непринятия им решения в
части дальнейшего исполнения Фондом обязательств по пенсионному договору до
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момента выдачи им распорядительного письма о праве Участников получать
негосударственные пенсии обязательства Фонда перед Вкладчиком и действие
пенсионного договора прекращаются. В этом случае резервы покрытия пенсионных
обязательств в размере современной стоимости обязательств Фонда перед Вкладчиком
зачисляются в страховой резерв Фонда.
3.7. Пенсионная Схема № 5.
С установленными размерами пенсионных взносов. Учет на именных пенсионных
счетах.
3.7.1. Пенсионные основания.
Пенсионные основания определены пунктом 10.1 настоящих Правил.
3.7.2. Порядок и условия внесения пенсионных взносов в Фонд.
По данной пенсионной схеме Вкладчиком может выступать юридическое или
физическое лицо.
Предусматривается учет пенсионных взносов на именных пенсионных счетах
Участников.
Пенсионный договор с использованием настоящей пенсионной схемы должен
предусматривать выплату пенсий в течение определённого срока, но не менее 5 (пяти) лет,
или пожизненно.
Вкладчик вносит пенсионные взносы в порядке, определенном разделом 7 настоящих
Правил, а также в соответствии с заключенным пенсионным договором.
Размер, период и периодичность внесения пенсионных взносов определяются в
пенсионном договоре.
Замена (изменение) пенсионной схемы Участником не допускается.
3.7.3. Порядок получения Участниками Фонда негосударственных пенсий, их
размеры, периодичность и продолжительность выплат.
Участник приобретает право на получение негосударственной пенсии при условии
наступления оснований, определенных в п. 10.1. настоящих Правил.
Участники Фонда получают негосударственную пенсию в порядке, предусмотренном
в разделе 10 настоящих Правил.
Участники получают негосударственную пенсию в течение определённого срока, но
не менее 5 (пяти) лет, или пожизненно.
Негосударственная пенсия выплачивается в течение периода действия пенсионных
оснований.
Периодичность выплат – ежемесячно или один раз в квартал за три прошедших
месяца.
Конкретный порядок и условия выплат негосударственной пенсии определяются
пенсионным договором (если Вкладчик является физическим лицом) или
распорядительным письмом Вкладчика – юридического лица.
Выплаты негосударственной пенсии учитываются на именных пенсионных счетах.
Размер негосударственной пенсии определяется актуарными расчетами.
Если по результатам актуарных расчетов размер негосударственной пенсии оказался
меньше минимального размера, установленного решением Совета директоров Фонда
и/(или) требованиями законодательства, то Фонд по согласованию с Вкладчиком вправе
изменить порядок и условия выплат негосударственной пенсии отдельного Участника.
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3.7.4. Методика актуарных расчетов современной стоимости обязательств Фонда
перед Вкладчиком (Участником).
Обязательства Фонда перед Вкладчиком (Участником) возникают на основании
пенсионного договора с момента учета Фондом первого пенсионного взноса, уплаченного
Вкладчиком.
Размер современной стоимости обязательств Фонда перед Вкладчиком (Участником)
до начала выплат негосударственной пенсии рассчитывается по формуле:
𝑑𝑐

𝐿𝑑𝑐 = ∑ (𝑍𝑑 + 𝐼𝑑 )
𝑑=𝑑0

(5.1.1)
где:

d0

- дата внесения первого пенсионного взноса (указанное обозначение применяется
здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.7 настоящих Правил);

dc

- дата, на которую рассчитывается размер современной стоимости обязательств
Фонда (указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.7
настоящих Правил);

Zd

- фактическая величина пенсионного взноса, поступившего в Фонд в день d
(указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.7
настоящих Правил);

Id

- размер дохода Фонда от размещения пенсионных резервов, учитываемый на

пенсионном счете в день d (указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту
в рамках пункта 3.7 настоящих Правил). Указанный размер дохода рассчитывается по
формуле:

𝐼𝑑 = 𝑖𝑇𝑑 × 𝑆𝑀(𝑇0 ) +

𝑇𝑑 − 𝑡
∑ 𝑖𝑇𝑑 ×
× 𝑍𝑡
𝑇𝑑 − 𝑇0

𝑇0 <𝑡≤𝑇𝑑

(5.1.2)
где:

SM (T0 )

- сумма средств резервов покрытия пенсионных обязательств, учтенных
на пенсионном счете негосударственного пенсионного обеспечения на конец дня,
предшествующего первому дню отчётного года, за который осуществляется расчет дохода
Фонда от размещения пенсионных резервов (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.7 настоящих Правил);

𝑇𝑑

– последний день отчётного года, за который осуществляется расчёт размера
дохода Фонда от размещения пенсионных резервов (указанное обозначение применяется
здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.7 настоящих Правил);

𝑇0 – день, предшествующий первому дню отчётного года, за который осуществляется
расчёт размера дохода Фонда от размещения пенсионных резервов (указанное
обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.7 настоящих Правил);
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Td  T0

- число дней в отчетном году (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.7 настоящих Правил);

Td  t

- число дней, прошедших с момента отражения операции на пенсионном
счете негосударственного пенсионного обеспечения до конца отчётного года (указанное
обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.7 настоящих Правил);
𝑖 𝑇𝑑 - фактическая актуарная ставка доходности, установленная Фондом в отчётном
году, оканчивающемся днём 𝑇𝑑 (указанное обозначение применяется здесь и далее по
тексту в рамках пункта 3.7 настоящих Правил).
Размер негосударственной пенсии определяется по формуле:

𝑃𝑒𝑛𝑠 =

𝐿𝑑𝑝

(5.1.3)

(𝑓)
𝑝

𝑓×𝑎̈ 𝑥𝑑

где:

𝑑𝑝

- дата назначения негосударственной пенсии (указанное обозначение
применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.7 настоящих Правил);
𝑥𝑑𝑝 – возраст Участника в месяцах на дату начала выплаты пенсии 𝑑𝑝 (указанное
обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.7 настоящих Правил);

𝑓 – показатель, обозначающий периодичность выплаты негосударственной пенсии,
который определяется следующим образом (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.7 настоящих Правил):
12 – для периодичности один раз в месяц;
4 – для периодичности один раз в три месяца.

𝐿𝑑𝑝 – размер современной стоимости обязательств Фонда
пенсии 𝑑𝑝 , рассчитываемый по формуле (5.1.1) настоящих Правил;
(𝑓)

𝑎̈ 𝑥𝑑

𝑝

на дату назначения

- актуарный показатель, рассчитываемый по формуле:

1
×
𝑓 × 𝑙𝑥𝑑𝑝

(𝑓)

𝑎̈ 𝑥𝑑 =

(𝑤−𝑥𝑑𝑝 )×𝑓
12

∑
𝑗=0

𝑇𝑑𝑝 ×𝑓

𝑝

{

1
×
𝑓

12

∑
𝑗=0

𝑙

12×𝑗
𝑓
𝑖)𝑗/𝑓

𝑥𝑑 𝑝 +

(1 +

− для пожизненных выплат

−1

1
(1 + 𝑖)𝑗/𝑓

− для срочных выплат
(5.1.4)
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где:

w

- предельный возраст в месяцах, определяемый по таблице смертности
(указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.7
настоящих Правил);

𝑇𝑑𝑝

- установленный Вкладчиком срок выплат негосударственной пенсии на дату

назначения пенсии 𝑑𝑝 в месяцах (указанное обозначение применяется здесь и далее по
тексту в рамках пункта 3.7 настоящих Правил);

𝑙𝑥𝑑𝑝

– число доживающих до возраста

𝑥𝑑𝑝

(в месяцах), которое определяется в

соответствии с данными таблиц смертности (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.7 настоящих Правил);

𝑙𝑥

12×𝑗
𝑑𝑝 + 𝑓

– число доживающих до возраста

𝑥𝑑𝑝 +

12×𝑗
𝑓

(в месяцах), которое

определяется в соответствии с данными таблиц смертности (указанное обозначение
применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.7 настоящих Правил);

𝑖 - актуарная норма доходности (указанное обозначение применяется здесь и далее по
тексту в рамках пункта 3.7 настоящих Правил).
Размер современной стоимости обязательств Фонда перед Вкладчиком (Участником)
в течение выплатного периода на день

dc

рассчитывается по формуле:
(𝑓)

𝐿′𝑑𝑐 = 𝑓 × 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑑𝑐 × 𝑎̈ 𝑥𝑑

𝑐

(5.1.5)
где:

𝑃𝑒𝑛𝑠𝑑𝑐

– размер негосударственной пенсии на дату 𝑑𝑐 (указанное обозначение
применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.7 настоящих Правил);
(𝑓)
𝑎̈ 𝑥𝑑 - актуарный показатель, рассчитываемый по формуле:
𝑐
(𝑤−𝑥𝑑𝑐 )×𝑓
𝑙
12
12×𝑗
𝑥𝑑 𝑐 +
1
𝑓
×
∑
− для пожизненных выплат
𝑓 × 𝑙𝑥𝑑𝑐
(1 + 𝑖)𝑗/𝑓
𝑗=0
(𝑓)
𝑎̈ 𝑥𝑑 =
𝑇𝑑𝑐 ×𝑓
𝑐
12 −1

{

1
×
𝑓

∑
𝑗=0

1
(1 + 𝑖)𝑗/𝑓

− для срочных выплат
(5.1.6)

где:

𝑥𝑑𝑐 – возраст Участника в месяцах на дату 𝑑𝑐 (указанное обозначение применяется

здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.7 настоящих Правил);
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𝑙𝑥𝑑𝑐

– число доживающих до возраста

𝑥𝑑𝑐 (в

месяцах), которое определяется в

соответствии с данными таблиц смертности (указанное обозначение применяется здесь и
далее по тексту в рамках пункта 3.7 настоящих Правил);

𝑙𝑥

12×𝑗
𝑑𝑐 + 𝑓

– число доживающих до возраста

𝑥𝑑

12×𝑗
𝑐+ 𝑓

(в месяцах), которое

определяется в соответствии с данными таблиц смертности (указанное обозначение
применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.7 настоящих Правил);

𝑇𝑑𝑐 -

оставшийся срок выплат негосударственной пенсии на дату 𝑑𝑐 в месяцах
(указанное обозначение применяется здесь и далее по тексту в рамках пункта 3.7
настоящих Правил).
Обязательства Фонда по выплатам негосударственной пенсии считаются
исполненными при наступлении одного из группы событий:
 смерти Участника (на этапе выплат пожизненных и срочных пенсий по
пенсионным договорам, не предусматривающим выплаты правопреемникам без наличия
индивидуального пенсионного договора);
 смерти Участника на этапе накопления/выплат срочных пенсий и отсутствия
правопреемников (в случае заключения Участником индивидуального пенсионного
договора);
 окончание периода выплат негосударственной пенсии (для срочных пенсионных
выплат);
 выплата выкупной суммы (в случае расторжения пенсионного договора либо в
случае выплат правопреемникам).
3.7.5. Методика расчета размеров выкупных сумм Вкладчиков (Участников) и их
правопреемников.
В случае расторжения пенсионного договора Фонд выплачивает Вкладчику
(Участнику) или осуществляет перевод выкупной суммы в другой негосударственный
пенсионный фонд в размере обязательства Фонда на дату расторжения пенсионного
договора (рассчитывается по формулам (5.1.1), (5.1.5)).
При подписании Фондом и Вкладчиком – юридическим лицом соглашения о
расторжении пенсионного договора у Фонда остаются принятые по этому договору
обязательства перед Участниками по выплате негосударственных пенсий на прежних
условиях.
Правопреемникам Участника (Вкладчика – физического лица) Фонд в порядке,
установленном пунктом 3.7.7 настоящих Правил, выплачивает выкупную сумму в размере
обязательства Фонда на дату смерти Участника (Вкладчика – физического лица)
(рассчитывается по формулам (5.1.1), (5.1.5)).
3.7.6. Порядок ведения именных пенсионных счетов
Фонд учитывает свои обязательства перед Вкладчиком (Участником) на именном
пенсионном счете.
Фонд направляет часть резерва покрытия пенсионных обязательств в страховой
резерв путем списания остатков, образовавшихся на пенсионных счетах вследствие
прекращения обязательств по пенсионному договору, включая выплату пенсий и
выкупных сумм (перевода выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный
фонд), и их зачисления в страховой резерв в соответствии с правилами ведения
бухгалтерского учета.
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Порядок ведения именных пенсионных счетов определяется в разделе 9 настоящих
Правил.
3.7.7. Правопреемство
Правопреемство в данной пенсионной схеме предусмотрено только в случае
заключения Участником индивидуального пенсионного договора на этапе накопления, а
также в период выплаты срочной негосударственной пенсии.
В случае смерти Участника (Вкладчика – физического лица) правопреемнику
полагается выкупная сумма в размере обязательства Фонда на дату смерти Участника
(Вкладчика - физического лица) (рассчитывается по формулам (5.1.1), (5.1.5)).
Правопреемство в настоящей схеме реализуется в порядке, предусмотренном
разделом 12 настоящих Правил.
Резервы покрытия пенсионных обязательств в размере современной стоимости
обязательств Фонда перед умершим Участником (Вкладчиком - физическом лицом)
зачисляются в страховой резерв Фонда в случае, если правопреемники в течение 12
(двенадцати) месяцев с даты его смерти не обратились за выплатой выкупной суммы в
установленном Фондом порядке в соответствии с разделом 12 настоящих Правил.
В случае смерти Участника после начала выплат негосударственной пенсии с
пожизненным сроком выплат резервы покрытия пенсионных обязательств в размере
современной стоимости обязательств Фонда перед умершим Участником направляются в
страховой резерв.
4. ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕНСИОННОМ ДОГОВОРЕ
4.1. Общая характеристика пенсионного договора.
4.1.1. Фонд осуществляет негосударственное пенсионное обеспечение на основании
пенсионных договоров. Пенсионный договор заключается с Вкладчиком - юридическим
или физическим лицом в пользу Участника (группы Участников). Участник может быть
Вкладчиком в свою пользу.
Пенсионный договор представляет собой соглашение между Фондом и Вкладчиком
Фонда, в соответствии с которым Вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в
Фонд, а Фонд обязуется при наступлении пенсионных и дополнительных оснований (если
дополнительные основания предусмотрены пенсионным договором) выплачивать
Участнику (Участникам) негосударственную пенсию. Пенсионный договор, заключаемый
с Вкладчиком в пользу Участника (Участников), является договором в пользу третьего
лица, выгодоприобретателем по которому является Участник (Участники).
4.1.2. Пенсионный договор содержит:
 наименование сторон;
 сведения о предмете договора;
 положения о правах и обязанностях сторон;
 положения о порядке и об условиях внесения пенсионных взносов;
 вид пенсионной схемы;
 пенсионные основания;
 положения о порядке выплаты негосударственных пенсий;
 положения об ответственности сторон за неисполнение своих обязательств;
 сроки действия и прекращения пенсионного договора;
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 положения о порядке и об условиях изменения и расторжения пенсионного
договора;
 положения о порядке урегулирования споров;
 реквизиты сторон.
Пенсионным договором могут быть предусмотрены другие положения, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.
4.2. Порядок заключения пенсионного договора.
4.2.1. Пенсионный договор заключается в простой письменной форме с соблюдением
условий настоящих Правил и вступает в силу с даты поступления на расчетный счет
Фонда первого пенсионного взноса, если иное не предусмотрено пенсионным договором.
4.2.2. Вкладчик вправе заключать пенсионные договоры по нескольким пенсионным
схемам.
4.2.3. Пенсионный договор заключается в двух экземплярах по одному для каждой из
сторон.
4.2.4. Пенсионный договор действует без ограничения срока действия либо в течение
срока, определенного сторонами, до полного его исполнения или досрочного
расторжения.
4.3. Порядок изменения и прекращения пенсионного договора.
4.3.1. Условия пенсионного договора могут быть изменены или дополнены по
соглашению сторон пенсионного договора. Изменения и дополнения к пенсионному
договору не могут противоречить действующему законодательству Российской
Федерации и настоящим Правилам.
4.3.2. В случае если внесение изменений и дополнений в пенсионный договор
обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации или нормативных
правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, то Вкладчик и
Фонд обязаны привести пенсионный договор в соответствие с этими требованиями.
4.3.3. Внесение изменений и дополнений в пенсионный договор оформляется
дополнительным соглашением о внесении изменений в пенсионный договор или путем
подписания его в новой редакции. Дополнительное соглашение составляется в двух
экземплярах, подписывается сторонами договора и вступает в силу с даты подписания,
если иное не оговорено в соглашении. Дополнительное соглашение является
неотъемлемой частью пенсионного договора.
Расторжение и изменение пенсионных договоров, заключённых Фондом с
Вкладчиком – юридическим или физическим лицом в пользу третьих лиц, может быть
осуществлено без получения предварительного согласия Участника, выразившего
намерение воспользоваться своим правом по пенсионному договору, в случае если такое
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условие содержится в пенсионном договоре или предусмотрено законом или иными
правовыми актами.
4.3.4. Замена (изменение) пенсионной схемы Участником не допускается.
4.3.5. Пенсионный договор прекращает свое действие в следующих случаях:
 полного, надлежащего выполнения Фондом обязательств по пенсионному договору;
 расторжения пенсионного договора;
 ликвидации Фонда или ликвидации Вкладчика – юридического лица;
 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством и
пенсионным договором.
4.4. Расторжение пенсионного договора.
4.4.1. Пенсионный договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
 по инициативе Вкладчика;
 по соглашению сторон;
 при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению пенсионного договора;
 по решению суда;
 по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и
пенсионным договором.
4.4.2. Требование о расторжении пенсионного договора в судебном порядке может
быть заявлено стороной только после получения отказа другой стороны на предложение
изменить или расторгнуть договор, либо при неполучении ответа в трехмесячный срок.
4.4.3. Прекращение внесения пенсионных взносов Вкладчиком не является
основанием для расторжения пенсионного договора и влечет за собой только изменение
обязательств Фонда.
5. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ВКЛАДЧИКОВ,
УЧАСТНИКОВ И ФОНДА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА ПЕРЕД
ВКЛАДЧИКАМИ И УЧАСТНИКАМИ
Права и обязанности Вкладчиков, Участников и Фонда определяются действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России,
настоящими Правилами и пенсионными договорами.
5.1. Права и обязанности Вкладчиков.
5.1.1. Вкладчик имеет право:
 требовать от Фонда исполнения обязательств Фонда по пенсионному договору в
полном объеме;
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 представлять перед Фондом свои интересы и интересы своих Участников,
обжаловать действия Фонда в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
 требовать от Фонда выплаты выкупных сумм или их перевода в другой фонд в
соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах», настоящими Правилами, если это предусмотрено условиями
пенсионного договора и пенсионной схемой;
 получать консультации по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения;
 получать информацию о состоянии солидарного пенсионного счета и именных
пенсионных счетов Участников (Участника);
 обжаловать в судебных и государственных органах, уполномоченных
контролировать деятельность Фонда, действия Фонда, его органов и должностных лиц,
нарушающие договорные обязательства Фонда или не соответствующие его уставным
целям и настоящим Правилам;
 производить перераспределение обязательств с солидарного пенсионного счета на
именной(ые) пенсионный(е) счет(а) Участника(ов) и с именного(ых) пенсионного(ых)
счета(ов) Участника(ов) на именной(ые) пенсионный(ые) счет(а) другого(их)
Участника(ов) по пенсионному договору, если это предусмотрено условиями пенсионного
договора.
Вкладчик имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России и пенсионным договором.
5.1.2. Вкладчик обязан:
 уплачивать пенсионные взносы исключительно денежными средствами в порядке,
сроки, размерах и с периодичностью, которые предусмотрены настоящими Правилами и
пенсионным договором;
 предоставлять Фонду необходимую информацию об Участнике, в пользу которого
заключен пенсионный договор, и нести ответственность за ее достоверность;
 письменно уведомлять Фонд и Участников, в пользу которых заключен пенсионный
договор, о намерении досрочного расторжения пенсионного договора не менее чем за 3
(три) месяца до предполагаемой даты расторжения пенсионного договора, если иное не
установлено пенсионным договором;
 обеспечить уведомление Участников, в пользу которых заключен пенсионный
договор, о необходимости письменного уведомления ими Фонда в случае изменений
своих персональных данных в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их
изменения;
 письменно сообщать в Фонд о смерти Участника в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты поступления данной информации к Вкладчику;
 сообщать в Фонд об изменениях, влияющих на исполнение им своих обязательств
перед Фондом;
 определять в соответствии с пенсионным договором по пенсионной схеме с
установленными размерами пенсионных выплат размер негосударственной пенсии
каждого Участника, в пользу которого заключен пенсионный договор;
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 предоставлять Фонду информацию, предусмотренную Федеральным законом от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе не реже
одного раза в 3 (три) года предоставлять в Фонд обновление/подтверждение такой
информации и подтверждающие ее документы.
Вкладчик
имеет
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и
пенсионным договором.
5.2. Права и обязанности Участников.
5.2.1. Участник имеет право:
 требовать от Фонда исполнения обязательств Фонда по выплате негосударственных
пенсий в соответствии с условиями пенсионного договора;
 получать при наступлении у него пенсионных и дополнительных оснований (если
дополнительные основания предусмотрены пенсионным договором) негосударственную
пенсию в соответствии с условиями пенсионного договора и выбранной пенсионной
схемой;
 требовать от Фонда изменения условий негосударственного пенсионного
обеспечения в соответствии с Правилами и условиями пенсионного договора;
 требовать от Фонда выплаты выкупных сумм или их перевода в другой фонд, если
это предусмотрено условиями пенсионного договора;
 приостановить и возобновить выплату негосударственной пенсии в соответствии с
пунктом 10.5 настоящих Правил;
 получать информацию о состоянии именного пенсионного счета, открытого в свою
пользу.
Участник имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России и пенсионным договором.
5.2.2. Участник обязан:
 в течение 30 (тридцати) календарных дней письменно известить Фонд об
изменении персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, адреса
регистрации (места жительства), почтового адреса, банковских реквизитов и реквизитов
документов, удостоверяющих личность и иных данных, имеющих значение для
осуществления негосударственного пенсионного обеспечения;
 предоставлять Фонду информацию, предусмотренную Федеральным законом от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе не реже
одного раза в 3 (три) года предоставлять в Фонд обновление/подтверждение такой
информации и подтверждающие ее документы;
 после назначения Фондом негосударственной пенсии, но не ранее наступления
пенсионных оснований, ежегодно подтверждать свои банковские реквизиты для
перечисления Фондом негосударственной пенсии.
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Участник
имеет
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и
пенсионным договором.
5.3. Права и обязанности Фонда.
5.3.1. Фонд имеет право:
 требовать от Вкладчика исполнения обязательств по пенсионному договору в
полном объеме;
 проверять полученную от Вкладчиков информацию об Участниках, необходимую
для выполнения обязательств по пенсионному договору, и требовать предоставления
недостающей информации;
 самостоятельно определять управляющую компанию (управляющие компании), с
которыми он заключает договоры доверительного управления пенсионными резервами, а
также актуариев, аудиторов и специализированный депозитарий;
 осуществлять контроль за деятельностью управляющей компании (управляющих
компаний);
 приостанавливать выплаты негосударственной пенсии в случаях, предусмотренных
Правилами и пенсионным договором;
 направлять в состав собственных средств не более 15 (пятнадцати) процентов от
доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов после вычета
вознаграждения
управляющей
компании
(управляющим
копаниям)
и
специализированному депозитарию;
 направлять часть пенсионного взноса на формирование собственных средств Фонда,
если это предусмотрено условиями пенсионного договора, при этом не менее 97
(девяносто семи) процентов пенсионного взноса должно быть направлено в пенсионные
резервы Фонда;
 запрашивать документы и информацию, необходимые в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе с предоставлением
оригиналов документов и/или надлежащим образом заверенных копий.
 Фонд имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России и пенсионным договором.
5.3.2. Фонд обязан:
 осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О
негосударственных пенсионных фондах», действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, настоящими Правилами и пенсионными
договорами;
 знакомить Вкладчиков и Участников с Правилами и со всеми внесенными в них
изменениями и дополнениями;
 при поступлении пенсионного взноса и Распорядительного письма Вкладчика об
открытии именного пенсионного счета открыть соответствующий пенсионный счет;
 зачислять пенсионные взносы на пенсионные счета в соответствии с условиями
пенсионного договора и настоящих Правил;
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 осуществлять учет сведений о каждом Вкладчике и Участнике в форме ведения
пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения;
 осуществлять учет средств пенсионных резервов. Правила учета средств
пенсионных резервов устанавливаются Банком России;
 осуществлять раздельный учет и размещение средств пенсионных резервов в
соответствии с настоящими Правилами;
 в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты получения письменного
уведомления (заявления) о расторжении пенсионного договора и выплате выкупной
суммы либо ее переводе в другой негосударственный пенсионный фонд и
предусмотренных настоящими Правилами и пенсионным договором документов,
необходимых для ее выплаты (перевода), осуществить выплату выкупной суммы либо ее
перевод в другой негосударственный пенсионный фонд в соответствии с настоящими
Правилами и условиями пенсионного договора;
 бесплатно предоставлять один раз в год Вкладчикам, Участникам по их обращению
способом, указанным ими при обращении, информацию о состоянии их пенсионных
счетов в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обращения (указанная информация
может быть направлена в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
«Интернет», а также иным способом, в том числе почтовым отправлением);
 выплачивать негосударственные пенсии или выкупные суммы в соответствии с
условиями пенсионного договора;
 переводить по поручению Вкладчика, Участника или правопреемника выкупные
суммы в другой негосударственный пенсионный фонд в соответствии с условиями
пенсионного договора;
 обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных счетов
Вкладчиков, Участников Фонда и производимых в их пользу выплатах, а также их
персональных данных;
 направлять на пополнение средств пенсионных резервов не менее 85 (восьмидесяти
пяти) процентов дохода, полученного Фондом от размещения средств пенсионных
резервов, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим
компаниям) и специализированному депозитарию;
 ежегодно по итогам финансового года проводить аудит;
 не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права Вкладчиков и
Участников;
 предоставлять информацию о своей деятельности в порядке, установленном Банком
России;
 раскрывать информацию, подлежащую раскрытию, в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами
Банка России;
 представлять отчеты о своей деятельности в сроки и по форме, которые
установлены Банком России.
 в случае принятия Фондом решения об отказе от проведения операции,
предусмотренного пунктом 11 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
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финансированию терроризма», Фонд обязан представить Вкладчику (Участнику),
которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия
соответствующего решения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
решения об отказе от проведения операции.
Фонд имеет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России и пенсионным договором.
5.4. Ответственность Фонда перед Вкладчиками и Участниками. Условия
возникновения и прекращения обязательств Фонда.
5.4.1. Фонд несет установленную законодательством имущественную ответственность
перед Вкладчиками и Участниками за неисполнение или несвоевременное исполнение
своих обязательств по пенсионному договору на протяжении всего периода действия
пенсионного договора.
5.4.2. Возникновение и прекращение обязательств Фонда перед Вкладчиками и
Участниками определяется заключением, изменением, расторжением и выполнением
условий пенсионных договоров.
5.4.3. При ликвидации Фонда обязательства перед Вкладчиками и Участниками,
установленные пенсионными договорами, прекращаются только после их полного
исполнения или завершения соответствующих расчетов.
5.4.4. Фонд в целях охраны интересов Вкладчиков и Участников не вправе принимать
на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог
средства пенсионных резервов, выступать в качестве учредителя в организациях,
организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную
ответственность учредителей (учредителя). Сделки, совершенные с нарушением
требований настоящего абзаца, являются ничтожными.
5.4.5. Фонд не несет ответственности за неисполнение обязательств по выплате
негосударственных пенсий в случае несвоевременного и (или) неполного предоставления
Вкладчиком или Участником необходимой информации в Фонд, а также в случае
недостоверности предоставляемой информации, а именно:
 непредставление либо предоставление некорректных сведений, указанных в
Заявлении о подтверждении реквизитов выплат на предстоящий год, в соответствии с
условиями пенсионной схемы и пенсионного договора;
 непредставление обновления/подтверждения информации и подтверждающих
документов (не реже одного раза в 3 (три) года) либо предоставление недостоверной
информации Фонду согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
 непредставление либо предоставление некорректных сведений об изменении
персональных данных и/или сведений об организации и подтверждающих документов,
влияющих на исполнение Фондом обязательств по негосударственному пенсионному
обеспечению.
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6. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ
6.1. Назначение и источники формирования пенсионных резервов.
6.1.1. Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед
Участниками Фонд формирует пенсионные резервы.
6.1.2. Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных
обязательств и страховой резерв и формируются за счет:
 пенсионных взносов;
 дохода от размещения пенсионных резервов;
 целевых поступлений;
 иного имущества, определяемого по решению Совета директоров Фонда.
Формирование пенсионных резервов осуществляется Фондом в соответствии с
законодательством Российской Федерации, требованиями, устанавливаемыми Банком
России и настоящими Правилами.
6.1.3. Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед Участниками
Фонд создает страховой резерв, который подлежит обособленному учету. Нормативный
размер страхового резерва и порядок его формирования и использования устанавливаются
Банком России. Размещение страхового резерва осуществляется в порядке,
предусмотренном для размещения пенсионных резервов.
6.1.4. На средства пенсионных резервов и на активы, в которые размещены средства
пенсионных резервов, не может быть обращено взыскание по долгам Фонда (за
исключением долгов Фонда перед его Участниками, Вкладчиками), Вкладчиков,
управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария и
иных третьих лиц, включая Участников, к ним также не могут применяться меры по
обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.
6.2. Распределение дохода от размещения средств пенсионных резервов по
пенсионным счетам негосударственного пенсионного обеспечения.
6.2.1. На пополнение средств пенсионных резервов должно направляться не менее 85
(восьмидесяти пяти) процентов дохода, полученного Фондом от размещения средств
пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющей компании
(управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.
6.2.2. Распределение дохода по пенсионным счетам негосударственного пенсионного
обеспечения осуществляется ежегодно по итогам отчетного года на основании решения
Совета директоров Фонда не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом.
6.2.3. Размер дохода, распределяемый по пенсионным счетам негосударственного
пенсионного обеспечения, устанавливается решением Совета директоров Фонда.
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6.2.4. Фонд гарантирует для всех Вкладчиков (Участников), выбравших одинаковую
пенсионную схему, единый порядок и условия начисления дохода, полученного Фондом
от размещения средств пенсионных резервов.
6.2.5. На пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения доход от
размещения средств пенсионных резервов отражается 31 декабря отчетного года.
7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ В ФОНД
Пенсионные взносы уплачиваются Вкладчиком в валюте Российской Федерации в
безналичной форме на расчетный счет Фонда.
Порядок, размер, периодичность и продолжительность уплаты пенсионных взносов
устанавливаются условиями пенсионного договора в соответствии с настоящими
Правилами.
Пенсионные взносы могут уплачиваться Вкладчиком единовременно или со
следующей периодичностью: ежемесячно, ежеквартально, один раз в полгода, ежегодно
или произвольно в соответствии с условиями пенсионного договора.
Размер и продолжительность уплаты пенсионных взносов должны обеспечить
выполнение Фондом обязательств по выплате негосударственной пенсии Участнику не
менее минимального размера негосударственной пенсии.
8. ПОЛОЖЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ
8.1. Направления и порядок размещения средств пенсионных резервов.
8.1.1. Размещение средств пенсионных резервов, сформированных в соответствии с
настоящими Правилами, производится исключительно в целях сохранения и прироста
средств пенсионных резервов в интересах Участников.
8.1.2. Размещение средств пенсионных резервов осуществляется Фондом на
следующих принципах:
 обеспечения сохранности средств пенсионных резервов;
 обеспечения доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных
портфелей;
 определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев,
поддающихся количественной оценке;
 учета надежности ценных бумаг;
 информационной открытости процесса размещения средств пенсионных резервов
для Фонда, его Вкладчиков и Участников;
 прозрачности процесса размещения средств пенсионных резервов для органов
государственного, общественного надзора и контроля, специализированного депозитария
и подконтрольности им;
 профессионального управления инвестиционным процессом.
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8.1.3. Фонд осуществляет размещение средств пенсионных резервов самостоятельно,
а также через управляющую компанию (управляющие компании) путем заключения
договоров доверительного управления. Фонд имеет право самостоятельно размещать
средства пенсионных резервов в государственные ценные бумаги Российской Федерации,
банковские депозиты и иные объекты инвестирования, предусмотренные Банком России.
8.1.4. Фонд организует размещение средств пенсионных резервов через управляющую
компанию (управляющие компании), которая (которые) должна (должны) способами,
предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, обеспечить
надлежащее управление переданными ей (им) Фондом средствами пенсионных резервов
по договорам доверительного управления.
8.1.5. Передача средств пенсионных резервов в доверительное управление не влечет
перехода права собственности на них к управляющей компании (управляющим
компаниям).
8.1.6. Размещение средств пенсионных резервов осуществляется по отдельным
договорам доверительного управления, заключенным с управляющей компанией
(управляющими компаниями). При недостаточности средств пенсионных резервов на
покрытие обязательств Фонда перед Вкладчиками и Участниками (их правопреемниками)
используются средства страхового резерва.
8.1.7. Оценка недвижимого имущества, а также иного имущества, предусмотренного
нормативными актами Банка России, в которое размещаются средства пенсионных
резервов, осуществляется на основании договора с лицом, определенным Советом
директоров Фонда.
8.1.8. Управляющая компания (управляющие компании) несет (несут)
ответственность перед Фондом за ненадлежащее исполнение возложенных на нее (них)
обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управляющая
компания (управляющие компании) не несет (не несут) ответственности перед
Участниками по обязательствам Фонда.
8.1.9. Требования по формированию состава и структуры пенсионных резервов, а
также правила размещения средств пенсионных резервов, в том числе установление
особенностей в зависимости от принятого Фондом способа формирования и учета
пенсионных резервов, и порядок осуществления контроля за их размещением
устанавливаются Банком России.
8.2. Порядок заключения, изменения и прекращения договора доверительного
управления.
8.2.1. Фонд заключает договоры доверительного управления средствами пенсионных
резервов в соответствии с законодательством Российской Федерации с управляющими
компаниями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
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пенсионными фондами. Обязательные условия договора доверительного управления
устанавливаются Банком России.
8.2.2. Договоры доверительного управления средствами пенсионных резервов могут
быть изменены или расторгнуты в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей
450 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.2.3. Размер вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) за
услуги по размещению средств пенсионных резервов определяются в соответствии с
договором (договорами) доверительного управления, заключенным (заключенными) с
управляющей компанией (управляющими компаниями).
Оплата вознаграждения управляющей компании (управляющих компаний)
осуществляется за счет дохода, полученного от размещения средств пенсионных
резервов.
8.3. Порядок заключения, изменения и прекращения договора об оказании услуг
специализированного депозитария.
8.3.1. Фонд заключает договор об оказании услуг специализированного депозитария в
соответствии с законодательством Российской Федерации со специализированным
депозитарием, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности и
лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
8.3.2. Договор об оказании услуг специализированного депозитария может быть
изменен или расторгнут в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 450
Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.3.3. Размер оплаты услуг специализированного депозитария определяется в
соответствии с договором, заключенным со специализированным депозитарием.
Оплата услуг специализированного депозитария осуществляется за счет дохода от
размещения средств пенсионных резервов.
9. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ СЧЕТОВ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМИРОВАНИИ ОБ ИХ СОСТОЯНИИ ВКЛАДЧИКОВ И УЧАСТНИКОВ
9.1. В целях осуществления учета обязательств Фонда перед Вкладчиками и
Участниками ведутся соответствующие пенсионные счета негосударственного
пенсионного обеспечения, предусмотренные выбранной Вкладчиком пенсионной
схемой в соответствии с пенсионным договором.
9.2. Для учета обязательств Фонда перед Вкладчиками и Участниками ведутся
следующие пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения:
 именной пенсионный счет;
 солидарный пенсионный счет.
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9.3. В системе внутреннего пенсионного учета Фонда учитывается следующая
информация:
 в отношении именного пенсионного счета:
номер счета;
дата открытия счета;
реквизиты пенсионного договора, в соответствии с которым открыт счет;
персональные данные Участника;
размер обязательств Фонда перед Участником;
начисление и выплата негосударственных пенсий;
начисление и выплата выкупных сумм при расторжении пенсионных договоров;
даты поступления (перевода) и размер пенсионных взносов;
даты начисления и размер дохода, полученного от размещения средств пенсионных
резервов;
даты и размер начислений выплат негосударственной пенсии и/или выкупной суммы;
дата смерти Участника;
иная необходимая информация.
 в отношении солидарного пенсионного счета:
номер счета;
дата открытия счета;
сведения о Вкладчике;
реквизиты пенсионного договора, в соответствии с которым открыт счет;
данные (размер и дата) о получении Фондом пенсионных взносов;
даты перевода и размер пенсионных взносов, переведенных на именные пенсионные
счета;
даты начисления и размер дохода от размещения средств пенсионных резервов;
сведения о переводе выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд;
иная необходимая информация.
9.4. Основанием для открытия именного пенсионного счета в зависимости от
выбранной Вкладчиком пенсионной схемы и условий пенсионного договора является:
 поступление первого пенсионного взноса в соответствии с пенсионным договором
на расчетный счет Фонда;
 указание в Распорядительном письме Вкладчика о переводе пенсионного взноса с
солидарного пенсионного счета.
Основаниями для закрытия именного пенсионного счета являются:
 полное исполнение обязательств Фонда по выплате негосударственной пенсии,
выплате (переводе в другой негосударственный пенсионный фонд) выкупной суммы
перед Участником или его правопреемниками в соответствии с условиями пенсионного
договора;
 истечение срока, установленного для обращения в Фонд правопреемников умершего
Участника за выплатой выкупной суммы;
 смерть Участника.
9.5. Основанием для открытия солидарного счета является поступление первого
пенсионного взноса Вкладчика в соответствии с пенсионным договором на расчетный
счет Фонда.
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Основанием для закрытия солидарного пенсионного счета является прекращение
пенсионного договора.
9.6. Порядок ведения пенсионных счетов устанавливается Фондом самостоятельно.
9.7. Пенсионные счета ведутся на электронных носителях. Отдельные сведения
пенсионного счета Фонд может дублировать на бумажных носителях информации.
9.8. Порядок информирования Вкладчиков и Участников о состоянии пенсионных
счетов негосударственного пенсионного обеспечения:
Фонд при получении письменного запроса Вкладчика, Участника бесплатно
предоставляет один раз в год информацию о состоянии их пенсионных счетов в течение
10 (десяти) календарных дней со дня обращения способом, указанным ими при
обращении (указанная информация может быть направлена в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети «Интернет», а также иным способом, в том числе почтовым
отправлением).
10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ
10.1. Пенсионные основания.
Пенсионными основаниями в пенсионных договорах являются основания
приобретения Участником права на получение негосударственной пенсии, установленные
указанными договорами в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ
"О негосударственных пенсионных фондах".
Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам
приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55
лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение
негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами в соответствии с
частями третьей - пятой настоящего пункта.
Пенсионными договорами может быть установлен возраст, дающий право на
получение негосударственной пенсии, превышающий возраст, установленный частью
второй настоящего пункта, но не свыше возраста, установленного частью 1 статьи 8
Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", по
достижении которого Участники приобретают право на страховую пенсию по старости.
Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам ранее
достижения возраста, предусмотренного частями второй и третьей настоящего пункта,
приобретают Участники из числа лиц, указанных в части 1 статьи 30, статье 31, части 1
статьи 32, части 2 статьи 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", по достижении возраста или при наступлении срока, определяемых в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых
пенсиях" по состоянию на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении условий, дающих
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (наличие необходимого
страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ и установленной
величины индивидуального пенсионного коэффициента).
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Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам ранее
достижения возраста, указанного в частях второй и третьей настоящего пункта,
приобретают Участники из числа лиц, для которых частью 1 статьи 9, статьей 10
Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" либо
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации" предусмотрено право на получение страховой
пенсии по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца либо пенсии по
государственному пенсионному обеспечению до достижения возраста, установленного
частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых
пенсиях" при соблюдении условий, дающих право на назначение страховой пенсии по
инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца либо пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действующим на момент заключения
пенсионного договора.
Пенсионными договорами могут быть установлены дополнительные основания для
приобретения Участником права на получение негосударственной пенсии.
Негосударственная пенсия назначается Участнику при наличии средств, учтенных на
пенсионном счете негосударственного пенсионного обеспечения, со дня обращения за
ней, но не ранее чем со дня возникновения права на получение указанной пенсии.
10.2. Условия назначения и выплаты негосударственной пенсии.
10.2.1. Негосударственная пенсия Участнику Фонда назначается и выплачивается при
наличии пенсионных и дополнительных оснований (если дополнительные основания
предусмотрены пенсионным договором) в соответствии с настоящими Правилами,
пенсионным договором.
10.2.2. Назначение негосударственной пенсии Участнику Фонда производится с даты,
определяемой условиями пенсионной схемы и пенсионного договора.
10.2.3. Негосударственная пенсия по инвалидности назначается Участнику на период
установления инвалидности, но не позднее достижения Участником возраста,
установленного
действующим на дату заключения пенсионного договора
законодательством Российской Федерации и дающего право на назначение страховой
пенсии по старости, в том числе досрочно. С даты достижения Участником возраста,
установленного действующим законодательством Российской Федерации и дающего
право на назначение страховой пенсии по старости, выплата негосударственной пенсии
продолжается в течение определённого срока или пожизненно (в зависимости от условий
пенсионной схемы и пенсионного договора).
Расчет размера негосударственной пенсии по инвалидности осуществляется в
порядке, установленном условиями соответствующей пенсионной схемы.
При предоставлении в Фонд надлежащим образом заверенной копии справки медикосоциальной экспертизы с датой установления инвалидности на новый срок не позднее 1
(одного) месяца с даты окончания срока предыдущей инвалидности, негосударственная
пенсия по инвалидности выплачивается с даты установления инвалидности на новый
срок. В случае, если перерыв в установлении инвалидности на новый срок составляет
более одного месяца, Участник обязан подать в Фонд новое заявление о назначении и
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выплате негосударственной пенсии по соответствующей пенсионной схеме и приложить к
нему все необходимые документы, указанные в настоящем разделе настоящих Правил.
10.3. Перечень документов и порядок обращения в Фонд за назначением
негосударственной пенсии.
10.3.1. Взаимоотношения Фонда и Участника регулируются настоящими Правилами,
пенсионным договором.
10.3.2. Назначение и выплата Участнику негосударственной пенсии осуществляется
Фондом при выполнении условий, установленных в п. 10.1. настоящих Правил, после
подачи Участником в Фонд Заявления о назначении и выплате негосударственной пенсии.
К Заявлению о назначении и выплате негосударственной пенсии прилагаются
следующие документы, подтверждающие факт наступления пенсионных оснований и
содержащие данные, необходимые для назначения выплат негосударственной пенсии:
 оригинал Заявления о назначении и выплате негосударственной пенсии с указанием
срока и периодичности выплат;
 оригинал Анкеты клиента - физического лица (включая согласие на обработку
персональных данных физического лица) по установленной Фондом форме;
 копию документа, удостоверяющего личность;
 копию документа о регистрации по месту пребывания (предоставляется в случае
отсутствия отметки о постоянной регистрации в документе, удостоверяющем личность);
 оригинал или заверенную копию документа, подтверждающего наличие
пенсионных оснований;
 платежные реквизиты Участника для выплаты негосударственной пенсии;
 информацию об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) (при
наличии);
 информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного
лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии);
 оригинал Распорядительного письма Вкладчика - юридического лица о назначении
Участнику негосударственной пенсии (если это условие является дополнительным
основанием в соответствии с пенсионным договором);
 оригинал или копию документа, подтверждающего прекращение трудовых
отношений с организацией-Вкладчиком (трудовой книжки, контракта и т.п.) на дату
подачи Заявления о назначении и выплате негосударственной пенсии в Фонд (если
увольнение является дополнительным основанием в соответствии с пенсионным
договором);
 иные документы, а также сведения/информацию, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка
России и пенсионным договором.
Копии предоставляемых документов заверяются в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, уполномоченным представителем Фонда или
уполномоченным представителем Вкладчика - юридического лица (для Участников по
пенсионному договору, заключенному с Вкладчиком-юридическим лицом). Если к
Заявлению о назначении и выплате негосударственной пенсии приложены не все
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необходимые для назначения негосударственной пенсии документы или предоставленные
документы оформлены ненадлежащим образом, Участнику направляются разъяснения о
том, какие документы (сведения) он должен предоставить дополнительно.
Заявление о назначении и выплате негосударственной пенсии направляется в Фонд
Участником (или Вкладчиком-юридическим лицом).
В случае ликвидации Вкладчика - юридического лица или смерти Вкладчика –
физического лица Участник может лично обратиться в Фонд с указанным заявлением в
любое время после возникновения у него пенсионных оснований.
10.3.3. При приеме Заявления о назначении и выплате негосударственной пенсии
Фонд:
 регистрирует Заявление о назначении и выплате негосударственной пенсии;

проверяет правильность оформления Заявления о назначении и выплате
негосударственной пенсии и соответствие изложенных в нем сведений предоставленным
документам.
Заявление о назначении и выплате негосударственной пенсии рассматривается
Фондом в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его приема со всеми
необходимыми документами.
В случае, если Участник при подаче Заявления о назначении и выплате
негосударственной пенсии не предоставил необходимые документы в соответствии с
требованиями пункта 10.3.2. настоящих Правил, Фонд приостанавливает рассмотрение
Заявления о назначении и выплате негосударственной пенсии и дает Участнику
письменное разъяснение, какие документы он должен предоставить дополнительно. Если
дополнительные документы будут предоставлены Участником в Фонд не позднее 30
(тридцати) календарных дней со дня получения Участником соответствующего
разъяснения, Фонд возобновляет рассмотрение Заявления о назначении и выплате
негосударственной пенсии со дня поступления в Фонд дополнительных документов.
В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения
Участником письменных разъяснений Участник не предоставит в Фонд необходимые
документы в соответствии с требованиями пункта 10.3.2. настоящих Правил, Фонд
отказывает Участнику в приеме Заявления о назначении и выплате негосударственной
пенсии.
В случае отказа в приеме Заявления о назначении и выплате негосударственной
пенсии Фонд в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомляет об этом Участника с
указанием причин отказа.
10.3.4. Фонд отказывает Участнику в выплате негосударственной пенсии в
следующих случаях:
 предоставленные Участником документы не соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации;
 предоставленные Участником документы не подтверждают наличие всех условий,
установленных в п. 10.1. настоящих Правил.
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10.3.5. Фонд начинает выплаты негосударственной пенсии Участникам с даты,
указанной в соответствующем распоряжении Руководителя Фонда о назначении и
выплатах негосударственной пенсии.
Если выплаты негосударственной пенсии осуществляются один раз в квартал за три
прошедших месяца, то первая выплата пенсии производится в последний месяц квартала.
10.3.6. Негосударственная пенсия назначается Участнику со дня обращения за ней, но
не ранее чем со дня возникновения права на получение указанной пенсии.
Днем обращения Участника за назначением и выплатами негосударственной пенсии
считается день приема Фондом соответствующего Заявления о назначении и выплате
негосударственной пенсии с приложением всех необходимых документов в соответствии
с настоящими Правилами.
Негосударственная пенсия начисляется с первого числа месяца, следующего за днем
обращения Участника в Фонд (если иное не указано в распорядительном письме
Вкладчика - юридического лица), но не ранее чем со дня возникновения пенсионных
оснований.
10.4. Порядок осуществления выплаты негосударственной пенсии.
10.4.1. После получения Фондом Заявления о назначении и выплате
негосударственной пенсии и всех необходимых документов Участнику назначается и
выплачивается негосударственная пенсия.
10.4.2. Фонд начисляет негосударственную пенсию Участнику путем формирования
размера обязательств Фонда перед ним по выплате негосударственной пенсии за
прошедший период времени.
10.4.3. Выплата негосударственной пенсии — это списание Фондом со своего
расчетного счета суммы негосударственной пенсии с целью ее перечисления Участнику.
10.4.5. Для подтверждения актуальности банковских реквизитов для перечисления
пенсии ежегодно до 1-го января очередного года Участник должен направить в Фонд
Заявление о подтверждении реквизитов выплат по установленной Фондом форме. К
Заявлению о подтверждении реквизитов выплат прикладывается копия паспорта
Участника.
10.4.6. Выплаты негосударственной пенсии производятся в денежной форме в валюте
Российской Федерации через кредитную организацию, почтовыми отправлениями или
иным способом, не противоречащим действующему законодательству Российской
Федерации, по выбору Участника.
10.4.7. Обязательства Фонда по выплате негосударственной пенсии прекращаются не
позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором в Фонд поступила
информация о смерти Участника, или истечения срока, на который была назначена
негосударственная пенсия.
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10.5. Приостановление и возобновление выплаты негосударственной пенсии.
10.5.1. Приостановление и возобновление выплат негосударственной пенсии
осуществляется в соответствии с настоящими Правилами, пенсионным договором.
10.5.2. Выплата негосударственной пенсии приостанавливается в соответствии с
условиями пенсионного договора в следующих случаях:
 поступление в Фонд информации о смерти Участника, а также в случае признания
его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим, либо вступление в
силу решения суда об объявлении его умершим или решения о признании его безвестно
отсутствующим – не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
указанная информация поступила в Фонд;
 утраты Участником права на получение негосударственной пенсии - не позднее 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступила в Фонд информация об утрате
Участником права на получение негосударственной пенсии;
 возврата почтовых отправлений Фонда, направленных в адрес Участника с отметкой
организации почтовой связи «умер» или прочее – не позднее 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором поступил возврат;
 подачи Участником в Фонд Заявления о приостановлении выплаты
негосударственной пенсии – с даты, указанной Участником в заявлении, но не ранее 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступило в Фонд данное заявление;
 непредставления Участником информации по установленной форме «Заявление о
подтверждении реквизитов выплат» на предстоящий год в соответствии с условиями
пенсионной схемы и пенсионного договора;
 возврата кредитной организацией или Почтой России перечисленных Фондом
денежных средств – не позднее1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
поступил возврат средств на расчетный счет Фонда.
10.5.3. Фонд возобновляет выплаты негосударственной пенсии Участнику с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем получения от Участника (или от Вкладчика юридического лица) всех необходимых документов, устраняющих причину
приостановления выплат.
11. ПОРЯДОК РАСЧЕТА, ВЫПЛАТЫ ИЛИ ПЕРЕВОДА ВЫКУПНОЙ СУММЫ
В ДРУГОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
11.1. Выкупная сумма Вкладчика - юридического лица.
Вкладчик - юридическое лицо при расторжении пенсионного договора имеет право
получить выкупную сумму или перевести её в другой негосударственный пенсионный
фонд. Выплата выкупной суммы или её перевод в другой негосударственный пенсионный
фонд осуществляется Фондом безналичным перечислением на расчетный счет Вкладчика
- юридического лица или негосударственного пенсионного фонда, в который переводится
выкупная сумма, в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты поступления в Фонд
от Вкладчика - юридического лица следующих документов:
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 оригинала уведомления (заявления) о расторжении пенсионного договора и выплате
выкупной суммы или её переводе в другой негосударственный пенсионный фонд (далее –
уведомление (заявление));
 соглашения о расторжении договора негосударственного пенсионного обеспечения
(составляется в двух экземплярах);
 оригиналов письменных согласий всех Участников, в отношении которых
действует пенсионный договор. Подлинность подписи Участника на согласии должна
быть удостоверена в установленном законодательством Российской Федерации порядке
или уполномоченным представителем Вкладчика - юридического лица;
 оригинала согласия негосударственного пенсионного фонда, в который
переводится выкупная сумма;
 платежных реквизитов Вкладчика - юридического лица или негосударственного
пенсионного фонда, в который переводится выкупная сумма.
В случае непредставления Вкладчиком - юридическим лицом в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подачи в Фонд уведомления (заявления) всех документов,
необходимых для выплаты или перевода выкупной суммы в другой негосударственный
пенсионный фонд, уведомление (заявление) остается без рассмотрения. Неправильно
оформленные документы считаются непредставленными. В указанном случае Фонд в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения об оставлении
уведомления (заявления) Вкладчика – юридического лица без рассмотрения, направляет в
адрес Вкладчика – юридического лица уведомление, содержащее причины отказа в
рассмотрении указанного уведомления (заявления). В течение 30 (тридцати) дней после
получения отказа Вкладчик предоставляет в Фонд недостающие (корректные) документы,
и процедура рассмотрения документов Фондом возобновляется в аналогичном порядке.
При этом срок перечисления Фондом выкупной суммы рассчитывается от даты получения
Фондом полного комплекта документов по всем этапам рассмотрения.
Днем обращения Вкладчика - юридического лица за выплатой или переводом
выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд считается день приема
Фондом соответствующего уведомления (заявления) с представлением всех необходимых
документов в соответствии с настоящими Правилами.
Доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, не начисляется за
неполный отчетный год, в котором в Фонд поступило уведомление (заявление) о
расторжении пенсионного договора и выплате выкупной суммы или переводе выкупной
суммы в другой негосударственный пенсионный фонд.
11.2. Выкупная сумма Вкладчика - физического лица и/или Участника.
Право Вкладчика – физического лица и/или Участника на получение выкупной
суммы определяется настоящими Правилами и пенсионным договором.
Выплата выкупной суммы Вкладчику – физическому лицу и/или Участнику
осуществляется через кредитную организацию или почтовым отправлением по его
выбору. Перевод выкупной суммы Вкладчика – физического лица и/или Участника в
другой негосударственный пенсионный фонд осуществляется Фондом безналичным
перечислением на расчетный счет этого негосударственного пенсионного фонда.
Выплата(перевод) выкупной суммы осуществляется в течение 90 (девяносто)
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календарных дней с даты поступления в Фонд от Вкладчика – физического лица и/или
Участника следующих документов:
 оригинала Заявления о расторжении договора негосударственного пенсионного
обеспечения/Заявления о расторжении договора негосударственного пенсионного
обеспечения и переводе выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд;
 соглашения о расторжении договора негосударственного пенсионного обеспечения
(составляется в двух экземплярах);
 оригинала Анкеты клиента - физического лица (включая согласие на обработку
персональных данных физического лица) по установленной Фондом форме;
 копии документа, удостоверяющего личность;
 копии документа о регистрации по месту пребывания (предоставляется в случае
отсутствия отметки о постоянной регистрации в документе, удостоверяющем личность);
 оригиналов справок, выданных налоговым органом по месту жительства
налогоплательщика, подтверждающих факт получения или неполучения социального
налогового вычета за каждый календарный год, в котором уплачивались пенсионные
взносы (предоставляются по решению Участника, являющегося Вкладчиком в свою
пользу);
 платежных реквизитов для перечисления выкупной суммы;
 информации об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) (при
наличии);
 информации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного
лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии);
 оригинала Распорядительного письма Вкладчика - юридического лица (если это
условие предусмотрено пенсионным договором);
 реквизитов негосударственного пенсионного фонда, в который переводится
выкупная сумма;
 иных документов, а также сведений/информации, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка
России и пенсионным договором.
Копии предоставляемых документов заверяются в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, уполномоченным представителем Фонда или
уполномоченным представителем Вкладчика - юридического лица (для Участников по
пенсионному договору с Вкладчиком - юридическим лицом).
В случае непредставления Вкладчиком – физическим лицом и/или Участником в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи соответствующего заявления в
Фонд всех необходимых документов (сведений) для выплаты или перевода выкупной
суммы в другой негосударственный пенсионный фонд указанное заявление остается без
рассмотрения. Неправильно оформленные документы считаются непредставленными.
Днем обращения Вкладчика - физического лица и/или Участника за выплатой или
переводом выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд считается
день приема Фондом соответствующего заявления с представлением всех необходимых
документов в соответствии с настоящими Правилами.
Доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, не начисляется за
неполный отчетный год, в котором в Фонд поступило Заявление о расторжении договора
50

негосударственного пенсионного обеспечения/Заявление о расторжении договора
негосударственного пенсионного обеспечения и переводе выкупной суммы в другой
негосударственный пенсионный фонд.
11.3. Выкупная сумма правопреемника.
Если пенсионной схемой и пенсионным договором предусмотрена выплата выкупной
суммы правопреемникам, то в случае смерти Вкладчика - физического лица или
Участника выплата выкупной суммы или её перевод в другой негосударственный
пенсионный фонд производится (может быть произведена) Фондом:
 правопреемникам по договору, в случае если таковые указаны в пенсионном
договоре;
 правопреемникам по закону (наследникам, установленным в соответствии с
законодательством о наследовании) в случае отсутствия правопреемников по договору.
Расчет размера выкупной суммы, подлежащего выплате правопреемникам, определен
в каждой пенсионной схеме в отдельности.
Выплата выкупной суммы правопреемнику или ее перевод в другой
негосударственный пенсионный фонд осуществляется через кредитную организацию или
почтовым отправлением (по выбору правопреемника) безналичным перечислением на
расчетный счет правопреемника или негосударственного пенсионного фонда, в который
переводится выкупная сумма, в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты
поступления в Фонд от правопреемника следующих документов:
 оригинала Заявления о выплате выкупной суммы или ее переводе в другой
негосударственный пенсионный фонд по установленной Фондом форме (с указанием
категории правопреемника: по договору/ по закону);
 оригинала Анкеты клиента - физического лица (включая согласие на обработку
персональных данных физического лица) по установленной Фондом форме;
 копии документа, удостоверяющего личность;
 копии документа о регистрации по месту пребывания (предоставляется в случае
отсутствия отметки о постоянной регистрации в документе, удостоверяющем личность);
 копии свидетельства о смерти Вкладчика (Участника);
 платежных реквизитов правопреемника для перечисления выкупной суммы;
 информации об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) (при
наличии);
 информации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного
лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии);
 реквизитов негосударственного пенсионного фонда, в который переводится
выкупная сумма;  оригинала Распорядительного письма Вкладчика - юридического лица
(если это условие предусмотрено пенсионным договором);
 иных документов, а также сведений/информации, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка
России и пенсионным договором.
Копии предоставляемых документов заверяются в установленном законодательством
Российской Федерации порядке или уполномоченным представителем Фонда.
51

В случае непредставления правопреемником в течение 3 (трех) лет с даты подачи
Заявления о выплате выкупной суммы или ее переводе в другой негосударственный
пенсионный фонд по установленной Фондом форме всех необходимых документов
(сведений) для выплаты или перевода выкупной суммы в другой негосударственный
пенсионный фонд
указанное заявление остается без рассмотрения. Неправильно
оформленные документы считаются непредставленными. После предоставления полного
пакета документов процедура выплаты выкупной суммы возобновляется.
Днем обращения правопреемника за выплатой или переводом выкупной суммы в
другой негосударственный пенсионный фонд считается день приема Фондом
соответствующего заявления с представлением всех необходимых документов в
соответствии с настоящими Правилами.
Выкупная сумма выплачивается в равных долях (если доли не установлены
пенсионным договором) всем правопреемникам, указанным в пенсионном договоре,
обратившимся в Фонд в сроки, установленные настоящими Правилами и действующими в
Фонде нормативными документами (положениями, порядками и т.д.).
Размер выкупной суммы, подлежащий выплате правопреемнику по закону,
определяется в соответствии с представленным правопреемником документом,
устанавливающим право правопреемника на получение выкупной суммы.
Доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, не начисляется за
неполный отчетный год, в котором в Фонд поступила информация о смерти Участника
и/или Вкладчика - физического лица.
11.4. Размер выкупной суммы.
Размер выкупной суммы определяется (рассчитывается) по формулам, указанным в
описании пенсионных схем.
При перечислении выкупной суммы Участнику/правопреемнику налогообложение
осуществляется Фондом в соответствии с законодательством Российской Федерации на
дату выплаты. Выплачиваемая правопреемнику сумма перечисляется за вычетом
соответствующего налога.
12. ПРАВОПРЕЕМСТВО
Если пенсионной схемой и пенсионным договором предусмотрена выплата выкупной
суммы правопреемникам, то в случае смерти Вкладчика - физического лица или
Участника выплата выкупной суммы или её перевод в другой негосударственный
пенсионный фонд производится (может быть произведена) Фондом:
 правопреемникам по договору, в случае если таковые указаны в пенсионном
договоре;

правопреемникам по закону (наследникам, установленным в соответствии с
законодательством о наследовании) в случае отсутствия правопреемников по договору.
Правопреемник вправе обратиться в Фонд с Заявлением о выплате выкупной суммы
или ее переводе в другой негосударственный пенсионный фонд по установленной Фондом
форме в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты смерти Участника в порядке,
определенном пунктом 11.3. настоящих Правил. Срок для обращения правопреемника(ов)
в Фонд может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемника(ов),
пропустившего(их) такой срок.
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Участник, являющийся Вкладчиком - физическим лицом, вправе, оформив
соответствующее заявление, указать правопреемника (правопреемников) по договору
негосударственного пенсионного обеспечения. Участник вправе указать в заявлении более
одного правопреемника, а также установить в каких долях следует распределить между
ними сумму, подлежащую правопреемству. Участник вправе назначить другого
правопреемника, оформив это решение соответствующим заявлением.
Особенности Порядка расчета, выплаты выкупной суммы правопреемнику
(правопреемникам) или ее перевода в другой негосударственный пенсионный фонд по
пенсионной схеме № 1 определяются подпунктом 3.3.6. и 3.3.8. настоящих Правил и
пенсионным договором.
Особенности Порядка расчета, выплаты выкупной суммы правопреемнику
(правопреемникам) или ее перевода в другой негосударственный пенсионный фонд по
пенсионной схеме № 2 определяются подпунктом 3.4.5. и 3.4.7. настоящих Правил и
пенсионным договором.
По пенсионной схеме № 3 правопреемство не предусматривается в соответствии с
подпунктом 3.5.8. настоящих Правил.
По пенсионной схеме № 4 правопреемство не предусматривается в соответствии с
подпунктом 3.6.8. настоящих Правил.
Особенности Порядка расчета, выплаты выкупной суммы правопреемнику
(правопреемникам) или ее перевода в другой негосударственный пенсионный фонд по
пенсионной схеме № 5 определяются подпунктом 3.7.5. и 3.7.7. настоящих Правил и
пенсионным договором.
Источником выплат правопреемнику (правопреемникам), предусмотренных
настоящим разделом, являются пенсионные резервы.
13. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВКЛАДЧИКАМ И
УЧАСТНИКАМ ИНФОРМАЦИИ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
(УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ) И О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ
ДЕПОЗИТАРИИ
Фонд предоставляет Вкладчикам и Участникам информацию об управляющей
компании (управляющих компаниях) и специализированном депозитарии, подлежащую
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на официальном
сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ФОНДА
Фонд в установленных законодательством Российской Федерации случаях и порядке
вправе получать, обрабатывать и хранить информацию, доступ к которой ограничен в
соответствии с федеральными законами, в том числе осуществлять обработку
персональных данных. Фонд не вправе передавать информацию, в отношении которой в
соответствии с федеральными законами установлена обязанность соблюдать ее
конфиденциальность, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными
законами.
Указанная
информация
может
быть
передана
специализированному депозитарию Фонда в связи с осуществлением им функций,
предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных
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пенсионных фондах» и другими федеральными законами, правопреемникам Вкладчиков
(Участников), а также в установленных законодательством Российской Федерации
случаях по требованию следственных, судебных, налоговых органов, Банка России.
Обязанности и права Фонда, связанные с режимом ведения пенсионных счетов и
обеспечением
конфиденциальности
информации
и
персональных
данных,
распространяются на организации, которые в соответствии с договором осуществляют
ведение пенсионных счетов.
15. МЕТОДИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКТУАРНЫХ РАСЧЕТОВ
СОВРЕМЕННОЙ СТОИМОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ФОНДА
15.1. Размер современной стоимости обязательств Фонда перед Вкладчиком и
Участником определяется по формулам, указанным в пенсионных схемах.
15.2. Размер современной стоимости обязательств Фонда перед всеми Вкладчиками и
Участниками равен сумме современных стоимостей обязательств Фонда перед каждым
Вкладчиком и Участником Фонда.
15.3. Расчет размера современной стоимости обязательств Фонда по применяемым
пенсионным схемам осуществляется с использованием:
 таблиц смертности и актуарной нормы доходности, утвержденных Советом
директоров Фонда;
 формул расчета современной стоимости обязательств Фонда, приведенных в
описании пенсионных схем.
15.4. Фонд самостоятелен в выборе применяемых таблиц смертности. Изменение
таблицы смертности допускается:
 в отношении Участников, которым на дату введения в действие новой таблицы
смертности (новых таблиц смертности) не назначена негосударственная пенсия;
 в отношении всех или части Участников, которым на дату введения в действие
новой таблицы смертности (новых таблиц смертности) назначена негосударственная
пенсия, при условии, что применение новой таблицы смертности (новых таблиц
смертности) не приведет к ухудшению их прав.
16. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА
Вносимые изменения и/или дополнения в настоящие Правила не должны
противоречить требованиям законодательства, нормативным правовым актам,
учредительным документам и уставной деятельности Фонда.
Решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящие Правила принимается
Советом директоров Фонда. Изменения и/или дополнения, вносимые в настоящие
Правила, могут быть представлены в виде новой редакции Правил. Изменения и/или
дополнения, вносимые в настоящие Правила, вводятся в действие после их регистрации в
установленном порядке в Банке России. Изменения и/или дополнения, вносимые в
настоящие Правила, не распространяются на заключенные ранее пенсионные договоры.
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Внесение изменений в условия договора оформляется дополнительным соглашением к
этому договору. Ранее действовавшие условия, закрепленные в заключенных Фондом
пенсионных договорах, сохраняют силу до полного их исполнения, если сторонами не
будет оговорено иное. Уведомление Вкладчиков и Участников о внесении изменений
и/или дополнений в настоящие Правила (новой редакции Правил) осуществляется
Фондом через официальный сайт Фонда в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.mnpf-akvilon.ru), который является средством массовой информации,
зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерацией
порядке, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Фондом документов,
подтверждающих их регистрацию Банком России.
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Споры и разногласия, возникшие между Вкладчиком и Участником, к
компетенции Фонда не относятся и решаются в установленном законодательством
порядке. Срок для предъявления претензий к Фонду в связи с применением настоящих
Правил приравнивается к сроку исковой давности по действующему законодательству
Российской Федерации.
17.2. Налогообложение пенсионных выплат и выплат выкупных сумм осуществляется
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
17.3. Оплата расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда,
осуществляющего деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению,
производится за счет собственных средств Фонда, за исключением расходов, связанных с
размещением средств пенсионных резервов и доставкой негосударственной пенсии.
Оплата расходов, связанных с доставкой негосударственной пенсии Участнику,
производится либо за счет собственных средств Фонда, либо за счет средств пенсионных
резервов, подлежащих выплате Участнику, если это предусмотрено пенсионным
договором с Вкладчиком.
Оплата расходов, связанных с выплатой или переводом в другой негосударственный
пенсионный фонд выкупной суммы, производится за счет собственных средств Фонда.
Оплата услуг организации по ведению пенсионных счетов негосударственного
пенсионного обеспечения производится Фондом за счет собственных средств Фонда.
Оплата расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов, производится
за счет средств пенсионных резервов.
17.4. Размер оплаты услуг Фонда определяется исходя из права Фонда на отчисление
из
дохода, полученного от размещения пенсионных резервов, на формирование
собственных средств Фонда. Максимальная доля дохода от размещения средств
пенсионных резервов, направляемая в состав собственных средств Фонда, составляет не
более 15 (пятнадцати) процентов от дохода, полученного Фондом от размещения средств
пенсионных резервов после вычета вознаграждения управляющей компании
(управляющим копаниям) и специализированному депозитарию.
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17.5. При ликвидации Фонда его пенсионные резервы используются для исполнения
обязательств по пенсионным договорам, выплаты выкупных сумм, перевода выкупных
сумм в другие негосударственные пенсионные фонды по выбору Вкладчика или
Участника (их правопреемников), а при отсутствии такого выбора в негосударственный
пенсионный фонд (негосударственные пенсионные фонды), имеющий (имеющие)
соответствующую лицензию на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию, либо для перевода выкупных сумм в счет
уплаты страховых премий по договорам пенсионного страхования Участников,
заключенным со страховыми организациями, по выбору Вкладчика или Участника (их
правопреемников) в порядке и на условиях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
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