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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

 

 

«___»_________ 2016 г.                                                                     №________ 

Москва 

 

 

 

У К А З А Н И Е  

 

 

Об утверждении типовых правил  

досрочного негосударственного пенсионного обеспечения 

 

 

1. Настоящее Указание на основании пункта 2.1 статьи 9,  

абзаца двадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34 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; № 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 типовые правила досрочного негосударственного 

пенсионного обеспечения согласно приложению к настоящему Указанию. 
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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 типовых правил 

досрочного негосударственного пенсионного 

обеспечения» 

 

 

Типовые правила  

досрочного негосударственного пенсионного обеспечения 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие пенсионные правила 

_______________________________ (указывается полное (сокращенное) 

наименование негосударственного пенсионного фонда), далее именуемого 

фондом, определяют порядок и условия исполнения фондом обязательств по 

пенсионным договорам досрочного негосударственного пенсионного 

обеспечения (далее – пенсионный договор) в соответствии с Федеральным 

законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах» (далее - Федеральный закон). 

 

II. Виды пенсионных схем, применяемых фондом, и их описание 

 

2.1. Фондом применяются следующие виды пенсионных схем: 

_____________________________________________________________ 

(указывается перечень видов пенсионных схем, применяемых фондом). 

2.2. Описание пенсионных схем, применяемых фондом, включая 

описание методики осуществления актуарных расчетов обязательств фонда, 

расчета и корректировки размера негосударственной пенсии, а также порядка 

расчета выкупной суммы по каждой пенсионной схеме, приводится в 

приложении к настоящим пенсионным правилам. 

 

III. Порядок и условия внесения пенсионных взносов в фонд 
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3.1. Пенсионные взносы уплачиваются вкладчиком в пользу 

участников за счет средств вкладчика в следующем порядке: 

_____________________________________________________________ 

(указывается порядок уплаты вкладчиком пенсионных вносов в пользу 

участников). 

3.2. Пенсионные взносы в пользу участников за счет доходов от 

заработной платы участников уплачиваются в следующем порядке: 

_____________________________________________________________ 

(указывается порядок уплаты пенсионных вносов в пользу участников за счет 

доходов от заработной платы участников). 

3.3. Пенсионные взносы вносятся в фонд с периодичностью, 

установленной пенсионной программой вкладчика. 

3.4. Размер подлежащих уплате вкладчиком за счет его средств в 

пользу участников пенсионных взносов устанавливается пенсионным 

договором в соответствии с пенсионной программой вкладчика и не может 

быть ниже размера, предусмотренного Федеральным законом. 

3.5. _________________________________________________ (могут 

быть указаны иные положения, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации). 

 

IV. Права и обязанности вкладчиков, участников и фонда 

 

4.1. Обязанности вкладчика: 

4.1.1. _____________________________________ (указываются 

обязанности вкладчика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации). 

4.2. Права вкладчика: 

4.2.1. _____________________________________ (указываются права 

вкладчика в соответствии с законодательством Российской Федерации). 
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4.3. Права участника:  

4.3.1. _____________________________________ (указываются права 

участника в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

4.4. Обязанности фонда: 

4.4.1. _____________________________________ (указываются 

обязанности фонда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации). 

4.5. Права фонда: 

4.5.1. _____________________________________ (указываются права 

фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

4.6. _______________________________________ (могут быть указаны 

иные права и обязанности вкладчика, участника и фонда). 

 

V. Условия возникновения и прекращения обязательств фонда  

и ответственность фонда перед вкладчиками и участниками 

 

5.1. Фонд несет ответственность перед вкладчиками и участниками за 

ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с настоящими 

пенсионными правилами и условиями пенсионных договоров. 

Фонд не отвечает по обязательствам вкладчика перед участниками. 

5.2. Фонд отвечает по своим обязательствам, вытекающим из 

пенсионных договоров, всем принадлежащим ему имуществом за 

исключением средств пенсионных накоплений. 

5.3. Обязательства фонда перед вкладчиком и участником возникают с 

даты заключения пенсионного договора. 

5.4. Обязательства фонда перед участником прекращаются после их 

полного исполнения в соответствии с условиями пенсионного договора. 

5.5. Обязательства фонда перед вкладчиком прекращаются в случае 

прекращения пенсионного договора. 

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

Российской Федерации). 

 

VI. Пенсионные основания 

 

6.1. Пенсионными основаниями для получения участником 

негосударственной пенсии являются: 

________________________________________________ (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. Пенсионным договором не может предусматриваться установление 

дополнительных оснований для приобретения участником права на 

получение негосударственной пенсии. 

 

VII. Порядок и условия назначения и выплаты негосударственной 

пенсии, а также выплат правопреемникам 

 

7.1. Назначение и выплата участнику негосударственной пенсии 

осуществляется в следующем порядке и условиях: 

_________________________________________________ (указывается 

перечень документов, необходимых для назначения участнику 

негосударственной пенсии, правила обращения за указанной пенсией и 

правила ее назначения и выплаты с учетом требований Федерального 

закона). 

7.2. Корректировка размера негосударственной пенсии участника 

ежегодно осуществляется в следующем порядке и условиях: 
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_________________________________________________ (указываются 

правила корректировки размера негосударственной пенсии с учетом 

требований Федерального закона). 

7.3. Выплата правопреемникам участника выкупной суммы 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, либо в 

случае смерти работника, которому назначена негосударственная пенсия, 

осуществляется в следующем порядке: 

__________________________________________________ (указывается 

порядок выплаты правопреемникам участника выкупной суммы в 

соответствии с Федеральным законом). 

 

VIII. Порядок формирования пенсионных резервов  

 

8.1. Пенсионные резервы формируются за счет: 

__________________________________________________ (указывается 

порядок формирования пенсионных резервов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации). 

8.2. _________________________________________________ (могут 

быть указаны иные положения, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации). 

 

IX. Направления и порядок размещения пенсионных резервов 

 

9.1. Размещение пенсионных резервов осуществляется фондом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. _________________________________________________ (могут 

быть указаны иные положения, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации). 
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X. Порядок расчета выкупной суммы 

 

10.1. Порядок расчета выкупной суммы по каждому виду пенсионной 

схемы приводится в приложении к настоящим пенсионным правилам. 

 

XI. Описание методики осуществления актуарных расчетов 

обязательств фонда 

 

11.1. Описание методики осуществления актуарных расчетов 

обязательств фонда по каждому виду пенсионной схемы приводится в 

приложении к настоящим пенсионным правилам. 

 

XII. Порядок ведения фондом именных пенсионных счетов  

и информирования об их состоянии участников 

 

12.1. Учет средств в фонде для выплаты пенсий по пенсионным 

договорам ведется на именном пенсионном счете участника пенсионного 

договора в следующем порядке:_____________________________________ 

(указывается порядок учета в фонде средств для выплаты пенсий по 

пенсионным договорам на именном пенсионном счете участника 

пенсионного договора). 

12.2. Фонд обеспечивает обособленный учет на именном пенсионном 

счете участника пенсионного договора средств пенсионных взносов 

вкладчика, уплаченных в пользу участника пенсионного договора и дохода 

от их инвестирования, а также дополнительных добровольных взносов 

участника на формирование средств для выплаты указанных пенсий и дохода 

от их инвестирования. 

12.3. Участники вправе получать информацию о состоянии своих 

именных пенсионных счетов в следующем порядке и условиях: 
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_________________________________________________ (указывается 

порядок и условия предоставления участникам информации о состоянии их 

именных пенсионных счетов с учетом требований Федерального закона). 

12.4. _________________________________________________ (могут 

быть указаны иные положения, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации). 

 

XIII. Порядок заключения, изменения и прекращения договора 

доверительного управления и договора об оказании услуг 

специализированного депозитария, порядок предоставления 

вкладчикам и участникам информации об управляющей компании 

(управляющих компаниях) и специализированном депозитарии 

 

13.1. Фонд заключает договоры доверительного управления средствами 

пенсионных резервов с управляющими компаниями, имеющими лицензию на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

___________________________________________________ (указывается 

порядок заключения, изменения и прекращения договора доверительного 

управления). 

13.2. Фонд заключает договоры об оказании услуг с 

специализированными депозитариями, имеющими лицензию на 

осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление 

деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

___________________________________________________ (указывается 

порядок заключения, изменения и прекращения договора об оказании услуг 

специализированного депозитария). 
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13.3. Предоставление вкладчикам и участникам информации об 

управляющей компании (управляющих компаниях) и специализированном 

депозитарии осуществляется фондом путем раскрытия соответствующих 

сведений в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.  

13.4. _________________________________________________ (могут 

быть указаны иные положения, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации). 

 

XIV. Порядок заключения, изменения и прекращения  

пенсионного договора  

 

14.1. Пенсионный договор заключается в следующем порядке:  

_________________________________________________ (указывается 

порядок заключения пенсионного договора). 

14.2. Действие пенсионного договора прекращается в следующих 

случаях: 

______________________________________ (указываются случаи, при 

наступлении которых пенсионный договор прекращает свое действие). 

14.3. Пенсионный договор расторгается по следующим основаниям: 

_______________________________________ (указываются основания 

расторжения пенсионного договора). 

14.4. Порядок изменения условий и/или дополнения пенсионного 

договора: 

_______________________________________ (указывается порядок 

изменения условий и/или дополнения пенсионного договора). 

 

XV. Порядок определения размера оплаты услуг фонда, 

управляющей компании и специализированного депозитария 
 

15.1. Размер оплаты услуг фонда определятся уставом фонда и 
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пенсионным договором в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

15.2. Размеры вознаграждений управляющих компаний и 

специализированного депозитария устанавливаются соответствующими 

договорами и не могут превышать предельных размеров, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

15.3. _________________________________________________ (могут 

быть указаны иные положения, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации). 

 

XVI. Порядок и условия внесения изменений и дополнений в 

пенсионные правила, включая порядок уведомления вкладчиков и 

участников через средства массовой информации 

 

16.1. Внесение изменений и дополнений в пенсионные правила 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и уставом фонда в следующем порядке: 

__________________________________________________ (указывается 

порядок внесения изменений и дополнений в пенсионные правила). 

16.2. Фонд уведомляет вкладчиков и участников о внесении изменений 

в пенсионные правила через средства массовой информации в следующем 

порядке:  

___________________________________________________ 

(указывается порядок уведомления вкладчиков и участников о внесении 

изменений в пенсионные правила). 

16.3. _________________________________________________ (могут 

быть указаны иные положения, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации). 
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Приложение 

к пенсионным правилам 

__________________________________________ 

(указывается полное (сокращенное) 

наименование негосударственного пенсионного 

фонда) 

 

 

 

 

Описание пенсионных схем, применяемых фондом 

 

__________________________________________________ (приводится 

описание пенсионных схем, применяемых фондом, включая описание 

методики осуществления актуарных расчетов обязательств фонда, расчета и 

корректировки размера негосударственной пенсии, а также порядка расчета 

выкупной суммы по каждой пенсионной схеме). 


