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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ) 

 
 
 

«___»_________ 2017 г.                                                                     №________ 
 

г. Москва 
 
 
 
 

У К А З А Н И Е  
 
 
 

Об утверждении типовой формы договора об обязательном пенсионном 

страховании между негосударственным пенсионным фондом и 

застрахованным лицом 

 
 

1. Настоящее Указание на основании абзаца второго подпункта 1 пункта 3 

статьи 34, пункта 3 статьи 363 Федерального закона 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; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 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; 

№ 27, ст. 4225) утверждает типовую форму договора об обязательном 



пенсионном страховании между негосударственным пенсионным фондом и 

застрахованным лицом 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 
договора об обязательном пенсионном страховании 
между негосударственным пенсионным фондом и 
застрахованным лицом» 

 
 
 
 

Договор об обязательном пенсионном страховании между 
негосударственным пенсионным фондом и застрахованным 

лицом 
 

№ ________________________ 
(номер договора) 

 
 «__» ______________________                       _____________________________ 
                  (дата заключения договора)                                                                            (место заключения договора) 

 
 
 

I. Общие положения 

 

1. Негосударственный пенсионный фонд ____________________________ 

___________________________________________________________________, 
(указывается полное (сокращенное) наименование негосударственного пенсионного фонда) 

(далее – фонд), осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному 

страхованию, действующий на основании лицензии от ____________ 

№ _________ на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и 

пенсионному страхованию, в лице _____________________________________ 

___________________________________________________________________, 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица фонда, его должность) 

действующего(ей) на основании _______________________________________, 
(указываются наименование и реквизиты документа, на основании 

которого действует уполномоченное лицо фонда) 

с одной стороны, и ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
застрахованного лица, которые были у него при рождении, дата и место рождения, пол застрахованного лица, страховой 

номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования застрахованного лица) 
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(далее – застрахованное лицо), с другой стороны (далее при совместном 

упоминании – стороны), в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 

1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

II. Предмет договора 

 

2. Фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уставом фонда, страховыми правилами фонда и настоящим договором 

обязуется осуществлять деятельность страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию, включающую аккумулирование и учет средств 

пенсионных накоплений, организацию их инвестирования, назначение и 

выплату застрахованному лицу накопительной пенсии и (или) срочной 

пенсионной выплаты или единовременной выплаты, а также выплат 

правопреемникам застрахованного лица. 

 

III. Права и обязанности сторон 

 

3. Стороны имеют права и несут обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации, страховыми правилами фонда и 

настоящим договором. 

4. Застрахованное лицо вправе бесплатно получать в фонде полную и 

актуальную информацию о своих правах и обязанностях, а также о правах и 

обязанностях фонда, установленных законодательством Российской 

Федерации и страховыми правилами фонда.  

 

IV. Пенсионные основания 

 

5. Пенсионными основаниями для назначения и выплаты накопительной 

пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты являются 
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условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

страховыми правилами и установленные на момент заключения настоящего 

договора. 

 

V. Порядок и условия установления и выплаты накопительной пенсии, 

срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, выплат 

правопреемникам застрахованного лица 

 

6. Порядок и условия установления и выплаты накопительной пенсии, 

срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, выплат 

правопреемникам застрахованного лица устанавливаются в страховых 

правилах фонда. 

7.1 В случае, если смерть застрахованного лица наступила до назначения 

ему накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты либо до 

корректировки размера указанной пенсии и (или) срочной пенсионной 

выплаты с учетом дополнительных пенсионных накоплений, средства, 

учтенные на его пенсионном счете накопительной пенсии (за исключением 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 

формирование накопительной пенсии, результата от их инвестирования), 

выплачиваются его правопреемникам2: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(указываются следующие сведения о правопреемниках: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), контактный телефон, а также 

размер доли (дробным числом или в процентах), в соответствии с которой следует распределить средства пенсионных 

накоплений между правопреемниками). 
 

8. Застрахованное лицо вправе в любое время определить или изменить 

круг лиц, которым в случае его смерти может быть произведена выплата 

средств пенсионных накоплений, путем подачи заявления о распределении 

1 Пункт заполняется по желанию застрахованного лица. 
2 Распределяется вся сумма средств пенсионных накоплений, подлежащая выплате правопреемникам. 
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средств пенсионных накоплений. Указанное заявление является неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

 

VI. Порядок и условия доставки накопительной пенсии, срочной 

пенсионной выплаты, единовременной выплаты и порядок оплаты 

расходов, связанных с доставкой 

 

9. Порядок и условия доставки накопительной пенсии, срочной 

пенсионной выплаты, единовременной выплаты и порядок оплаты расходов, 

связанных с доставкой определяются в страховых правилах фонда. 

 

VII. Ответственность сторон 

 

10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. Порядок и условия изменения и прекращения договора 

 

11. Внесение в настоящий договор и приложения к нему изменений в 

связи с изменениями законодательства Российской Федерации осуществляется 

фондом в одностороннем порядке путем направления застрахованному лицу 

соответствующего уведомления в месячный срок со дня вступления в силу 

изменений законодательства Российской Федерации.  

Внесенные изменения в договор вступают в силу для сторон со дня 

вступления в силу соответствующих изменений законодательства Российской 

Федерации. 

12. Фонд не вправе в одностороннем порядке прекратить настоящий 

договор. 

13. Настоящий договор прекращается по основаниям, установленным 
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законодательством Российской Федерации. 

 
IX. Порядок урегулирования споров 

 

14. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами 

по вопросам, не урегулированным настоящим договором, будут разрешаться 

путем переговоров на основе законодательства Российской Федерации. 

15. Обращение застрахованного лица по вопросам исполнения 

настоящего договора рассматривается фондом в течение 30 дней со дня 

поступления в фонд указанного обращения. О результатах его рассмотрения и 

принятом решении фонд сообщает застрахованному лицу в письменной или 

электронной форме. 

16. Не урегулированные споры и разногласия разрешаются в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

X. Заключительные положения 

 

17. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

стороны руководствуются страховыми правилами фонда и законодательством 

Российской Федерации. 

18. Со страховыми правилами фонда застрахованное лицо ознакомлено:  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись застрахованного лица) 

 

 

XI. Реквизиты и подписи сторон 

 

Негосударственный пенсионный фонд 
 

Застрахованное лицо 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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(полное (сокращенное) наименование фонда,  

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), место 

нахождения и почтовый адрес, контактные телефоны. 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного 

лица, реквизиты документа, удостоверяющего его 

личность, адрес места жительства (регистрации), 

контактный телефон) 

Подписи сторон: 

Негосударственный пенсионный фонд Застрахованное лицо 

_________________________________ ___________________________ 
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