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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(БАНК РОССИИ) 

 
 

 
«___»_________ 2016 г.                                                                     №________ 

Москва 
 
 
 

У К А З А Н И Е  
 
 

Об утверждении типовой формы пенсионного договора досрочного 

негосударственного пенсионного обеспечения 

 

 

1. Настоящее Указание на основании абзаца девятнадцатого подпункта 

1 пункта 3 статьи 34 от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2,  

ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, 

№ 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619;  

№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 

2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040,  

ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, 

№ 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, 

№ 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 

2016, № 1, ст. 41, ст. 47) устанавливает типовую форму пенсионного 

договора досрочного негосударственного пенсионного обеспечения согласно 

приложению к настоящему Указанию. 



2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. Набиуллина 
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Приложение 
к Указанию Банка России от _________________ 
№ __________ «Об утверждении типовой формы 
пенсионного договора досрочного 
негосударственного пенсионного обеспечения» 

 
 

Типовая форма пенсионного договора 
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения 

 
№ ________________________ 

(номер договора) 

 

«__» ________________ 20__ г.      _______________________________ 

   (дата подписания договора)               (место заключения договора) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Негосударственный пенсионный фонд 

_______________________________ (указывается полное (сокращенное) 

наименование негосударственного пенсионного фонда), далее именуемый 

фондом, действующий на основании лицензии от ________  

№ ___________ на осуществление деятельности по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию, в лице 

_________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица фонда) действующего(ей) на 

основании _________________________________________________________ 

(указываются наименование и реквизиты документа, на основании которого 

действует должностное лицо фонда), с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, 

далее именуемый вкладчик, в лице____________________________________, 

действующего(ей) на основании_____________________________________,  

с другой стороны, далее именуемые сторонами, в соответствии  
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с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» (далее - Федеральный закон), заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

 

II. Предмет договора 

 

2.1. Вкладчик обязуется перечислять пенсионные взносы в фонд,  

а фонд обязуется выплачивать участникам по настоящему договору 

негосударственную пенсию при наступлении пенсионных оснований  

в соответствии с условиями настоящего договора.  

Участниками по настоящему договору являются работники (бывшие 

работники) вкладчика, в отношении которых вкладчик передал в фонд 

заверенную надлежащим образом копию заключенного вкладчиком с 

работником отдельного соглашения о досрочном негосударственном 

пенсионном обеспечении, предусмотренного Федеральным законом. 

2.2. Досрочное негосударственное пенсионное обеспечение участников 

осуществляется за счет пенсионных взносов вкладчика в соответствии  

с пенсионными правилами досрочного негосударственного пенсионного 

обеспечения фонда (далее – правила фонда), а также за счет пенсионных 

взносов участника, в случае, если пенсионной программой вкладчика  

по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению  

(далее – пенсионная программа вкладчика) предусмотрена возможность 

добровольного участия работников вкладчика в формировании средств для 

выплаты негосударственных пенсий. 

 

III. Пенсионная схема 

 

3.1. Досрочное негосударственное пенсионное обеспечение участников 

осуществляется по следующему виду пенсионной схемы: 

_____________________________________ (указывается вид пенсионной 
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схемы в соответствии с правилами фонда). 

 

IV. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Вкладчик обязуется: 

4.1.1. _____________________________________ (указываются 

обязанности вкладчика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также в соответствии с правилами фонда). 

4.2. Вкладчик имеет право: 

4.2.1. _____________________________________ (указываются права 

вкладчика в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также в соответствии с правилами фонда). 

4.3. Участник имеет право:  

4.3.1. _____________________________________ (указываются права 

участника в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также в соответствии с правилами фонда). 

4.4. Фонд обязуется: 

4.4.1. _____________________________________ (указываются 

обязанности фонда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также в соответствии с правилами фонда). 

4.5. Фонд имеет право: 

4.5.1. _____________________________________ (указываются права 

фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в 

соответствии с правилами фонда). 

4.6. _______________________________________ (могут быть указаны 

иные права и обязанности вкладчика, участника и фонда). 

 

V. Размер уплачиваемых вкладчиком пенсионных взносов 
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5.1. Размер подлежащих уплате вкладчиком за счет его средств в 

пользу участника пенсионных взносов составляет 

_____________________________________________________ (указывается 

размер подлежащих уплате вкладчиком за счет его средств в пользу 

участника пенсионных взносов с учетом требований Федерального закона). 

Периодичность уплаты вкладчиком пенсионных взносов в пользу 

участников за счет его средств определяется пенсионной программой 

вкладчика. 

5.2. Размер и периодичность подлежащих уплате за счет доходов от 

заработной палаты участника пенсионных взносов определяется отдельным 

соглашением, заключаемым между вкладчиком и участником. 

VI. Пенсионные основания 

 

6.1. Участник приобретает право на получение негосударственной 

пенсии при наличии следующих пенсионных оснований: 

_____________________________________________________________ 

(указываются пенсионные основания для назначения трудовой пенсии по 

старости в связи с занятостью на рабочих местах, условия труда на которых 

по результатам специальной оценки условий труда признаны вредными и 

(или) опасными в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

6.2. Настоящим договором не предусматривается установление 

дополнительных оснований для приобретения участником права на 

получение негосударственной пенсии. 

 

VII. Порядок и условия установления и выплаты 
негосударственной пенсии, а также выплат правопреемникам 

 

7.1. Назначение и выплата участнику негосударственной пенсии 

осуществляется в следующем порядке и условиях: 
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_________________________________________________ (указывается 

перечень документов, необходимых для назначения участнику 

негосударственной пенсии, правила обращения за указанной пенсией и 

правила ее назначения и выплаты в соответствии с правилами фонда с 

учетом требований Федерального закона). 

7.2. Выплата правопреемникам участника средств, сформированных 

для выплаты пенсии по настоящему договору, и доходов от инвестирования 

указанных средств в случаях, указанных в пункте 10.4 договора 

осуществляется в следующем порядке: 

__________________________________________________ (указывается 

порядок выплаты правопреемникам участника средств, сформированных для 

выплаты пенсии по настоящему договору, и доходов от инвестирования 

указанных средств в соответствии с Федеральным законом, а также 

правилами фонда). 

 

VIII. Порядок и условия доставки негосударственной пенсии, 
выкупной суммы, и порядок оплаты расходов, связанных с доставкой 

 

8.1. Оплата расходов, связанных с выплатой и доставкой 

негосударственной пенсии, выкупной суммы производится за счет 

__________________________________________________________________ 

(указывается источник оплаты расходов). 

8.2. Доставка негосударственной пенсии, выкупной суммы 

осуществляется в следующем порядке и условиях: 

_____________________________________________________________ 

(указывается порядок и условия доставки негосударственной пенсии, 

выкупной суммы). 

8.3. Периодичность выплаты негосударственной пенсии – ежемесячно. 
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IX. Ответственность сторон 

 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в 

следующем порядке: 

____________________________ (указывается ответственность сторон 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации). 

 

X. Порядок реализации права участника (правопреемников  
в случае смерти участника) на соответствующие денежные выплаты  

при прекращении настоящего договора, в том числе в случае 
реорганизации (ликвидации) работодателя, а также в случае 

расторжения (прекращения) трудового договора с участником 
независимо от основания 

 

10.1. В случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего 

договора в связи с заключением вкладчиком пенсионного договора 

досрочного негосударственного пенсионного обеспечения с другим 

негосударственным пенсионным фондом перевод выкупных сумм 

участников в этот негосударственный пенсионный фонд осуществляется в 

следующем порядке: 

_____________________________________________________________ 

(указывается порядок осуществления перевода выкупных сумм в другой 

негосударственный пенсионный фонд). 

10.2. В случае реорганизации (ликвидации) вкладчика право участника 

(правопреемников в случае смерти участника) на получение (перевод в 

другой негосударственный пенсионный фонд) выкупной суммы реализуется 

в следующем порядке:  

_____________________________________________________________ 

(указывается порядок реализации права участника на соответствующие 

денежные выплаты в случае реорганизации (ликвидации) вкладчика). 
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10.3. В случае прекращения (досрочного расторжения) трудового 

договора с участником независимо от основания право участника на 

получение (перевод в другой негосударственный пенсионный фонд) 

выкупной суммы реализуется в следующем порядке: 

_____________________________________________________________ 

(указывается порядок реализации права участника на соответствующие 

денежные выплаты в случае расторжения (прекращения) трудового договора 

с работником независимо от основания). 

10.4. В случае прекращения трудового договора в связи со смертью 

работника, а также в случае смерти работника, не состоявшего на момент 

смерти в трудовых отношениях с вкладчиком, до назначения 

негосударственной пенсии, предусмотренной настоящим договором, либо в 

случае смерти работника, которому назначена негосударственная пенсия, 

право правопреемников на получение выкупной суммы реализуется в 

следующем порядке: 

_____________________________________________________________ 

(указывается порядок реализации прав правопреемников на соответствующие 

денежные выплаты в случае прекращения трудового договора в связи со 

смертью работника, а также в случае смерти работника, не состоявшего на 

момент смерти в трудовых отношениях с вкладчиком, до назначения 

негосударственной пенсии, предусмотренной настоящим договором, либо в 

случае смерти работника, которому назначена негосударственная пенсия). 

10.5. В случае, если до достижения возраста, установленного статьей 8 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», участник не приобрел право на получение негосударственной 

пенсии по настоящему договору, права участника на получение выкупной 

суммы реализуются в следующем порядке: 

_____________________________________________________________ 

(указывается порядок реализации права участника на получение выкупной 

суммы). 
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10.6. Вкладчик не имеет права на получение выкупной суммы при 

прекращении настоящего договора вне зависимости от оснований 

прекращения настоящего договора. 

10.7. В случае расторжения вкладчиком настоящего договора (за 

исключением случаев, указанных в пункте 10.1 и 10.2 настоящего договора) 

обязанности фонда перед участниками сохраняются до их полного 

исполнения. 

 

XI. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок. 

11.2. Действие настоящего договора прекращается в следующих 

случаях: 

______________________________________ (указываются случаи, при 

наступлении которых договор прекращает свое действие). 

11.3. Настоящий договор расторгается по следующим основаниям: 

_______________________________________ (указываются основания 

расторжения договора). 

11.4. Порядок изменения условий и/или дополнения настоящего 

договора: 

_______________________________________ (указывается порядок 

изменения условий и/или дополнения договора). 

11.5. В случае если внесение изменений и дополнений обусловлено 

изменением требований законодательства Российской Федерации, стороны 

обязаны привести настоящий договор в соответствие с этими требованиями. 

11.6. Споры, возникающие между фондом и вкладчиком (или) 

участником, подлежат урегулированию в следующем порядке: 

_______________________________________________ (указывается 

порядок урегулирования споров). 

11.7. _________________________________________________ (могут 
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быть указаны иные положения, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации). 

 

XII. Реквизиты и подписи сторон 
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