ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ДОГОВОРА ДО МОМЕНТА НАЗНАЧЕНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ ИЛИ В ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ФОНДОМ
1
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПЛАТА НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ .

Право Вкладчика – физического лица и/или Участника на получение выкупной
суммы определяется Пенсионными 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) 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
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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 Пенсионными правилами.
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:
 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 Пенсионными правилами.
Расторжение договора может быть произведено на этапе накопления (схемы 1,2,3,4,5).
На этапе выплат расторжение осуществляется в соответствии с условиями договора НПО
(схемы 1,2,5).
Размер выкупной суммы определяется суммой обязательств, учтенных на пенсионном
счете вкладчика/участника. Фонд осуществляет расчет выкупной суммы по факту
получения соответствующих документов. Фонд выплачивает вкладчику/участнику
выкупную сумму в размере остатка средств на пенсионном счете по соответствующему
договору (при этом, в случае выплаты выкупной суммы юридическому лицу – у фонда

сохраняются обязательства перед участниками и суммы переведенных средств на счета
участников, которым было ранее произведено фондирование на основании
распорядительных писем вкладчика в рамках расторгаемого договора).
Пример расчета выкупной суммы для всех пенсионных схем:
Для физического лица
Размер обязательств на счете участника на дату расчета выкупной суммы 25 000 р. (с учетом
поступивших пенсионных взносов и распределенного инвестиционного дохода):
Выкупная сумма 25 000 руб.
Удерживается налог НДФЛ 25 000*13%= 3 250 руб.
К выплате 25 000 – 3250 = 21 750 руб.
Если получать представит Фонду справки ИФНС о неполучении социального налогового
вычета на внесенные пенсионные взносы (23 000 руб.) по расторгаемому договору, то сумма
выплаты будет рассчитана следующим образом:
Выкупная сумма 25 000 руб.
Удерживается налог НДФЛ (25 000 – 23 000)*13%= 260 руб.
К выплате 25 000 – 260 = 24 740 руб.
Если вкладчиком пенсионным взносов является юридическое лицо, выкупная сумма
полностью облагается налогом НДФЛ.
Для юридического лица
Размер обязательств по договору вкладчика на дату расчета выкупной суммы 10 000 000 р. (с
учетом поступивших пенсионных взносов и распределенного инвестиционного дохода):
При этом, сумма распределенных средств на счета участников/физических лиц (на основании
распорядительных писем вкладчика) составляет 8 500 000 руб.
Сумма к выплате составит 10 000 000 – 8 500 000 = 1 500 000 руб.

