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[. Фбщие поло)!(ения
1. Ёаименование негосударственного пенсионного фонда:
Ёегосуларственньтй пенсионнь1й фонд <<Болга-1{апита.]1> (далее - 6онл).

2. \4есто нахождения фонда:
Республика 1атарстан,42006|, г. |{азань, ул. н. Бртпова, д. 55е.

3. .[1ицензия фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечени1о и
пенсионному страховани1о от 15 марта 2007 года !'{р 37]12' вьцанна'| Федера-гльной службой по
финансовьпл рь1нкам.

4. Ёастоящие |!равила, разработаннь1е в соответствии с Федеральнь1м законом от 7 мая
1998 г. ]ф 75-Фз <Ф негосударственньтх пенсионньп( фондах> (далее - Федеральнь:й закон кФ
вегосударственньтх пенсионньп( фондах>), Федеральньтм з€1коном от 15 декабря 2001 г. ]\ъ 167Фз <Фб обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации>, Федеральньтм
законом от |7 декабря 2001 г. м 173-Фз <Ф трудовьп( пенсиях в Российокой Федерации> (далее
- Фелеральньтй закон кФ труловьгх г{еноиях в Российской Федерации>), Федеральнь1м законом
от24 и}о.тш{ 2002г. ]\ъ 111-Ф3 кФб инвестировании средств для финансирования накопительной
части труловой пенсии в Российской Федерации> (далее _ Федеральньтй закон кФб
инвестирова\1ии средств д]1я финансирования накопительной части труловой йенс", в
Российской Федерации>), Федеральньпл законом от 30 апреля 2008
]\ъ 56-Фз кФ
.]ополнительньтх страховьп( взносах на накопительну[о чаоть трудовой пенсии и
государственной поддер)кке формирования пенсионньп( накоплений> (лалее - Федеральньтй
закон кФ дополнительньгх сщаховь!х взносах на накопительну'о часть труловой пенсии и
государственной поддер)кке формирования пенсионнь1х накоплений>), Федеральньтм законом
от 29 декабря 2006 г. м 256-Фз <<Ф дополнительньтх мерах государственной поддержки семей,
[\{е1ощих детей> (далее - Федеральньтй закон кФ дополнительньп( мерах государственной
поддержки семей, име}ощих детей>), Федеральнь1м законом от 30 ноя6ря 2011г. ]ф 360-Ф3 кФ
порядке финансирован|тя вь1г[лат за счет средств пенсионньтх накоплений> (далее
Федеральньтй закон (о порядке финансирова[1ия вьтплат за очет средств пенсионньо(
накоплений>), другими федеральньшли законами и нормативнь1ми правовь1ми актами
Российской Федерации, опреде.тшт}от порядок и условия исполнения фондом обязательств по
.]оговорам об обязательном пеноионном страховании' закл}оченнь1м мех(ду фондом и
засщахованнь1м лицом в пользу этого лица или его правопреемников (лалее - договор об
обязательном пенсионном страховании).

г.

[1.

]/словия воз!!икновения и прекращения обязательств фонда и ответственность фонда
перед застрахованнь|м лицом

5. Фбязательотва фонда перед застрахованнь1м лицом возникатот с датьт вступления в
ср!т договора об обязательном пенсионном сщаховании.
6. Фбязате.,!ьства фонда перед застр€}хованнь1м лицом прекратц;|}отоя после их полного
испо.т1нения в соответствии с условиями договора об обязательном пеноионном стр!}ховании:
- назначения и вь|плать| застрахованному лицу н€}копительной чаоти трудовой пенсии и
(или) сронной пенсионной вьтплатьт' вь1плать1 в установленньтх Федеральньтм законом <Ф
негосударотвенньгх пенсионньп( фондах> случ€ш|х средств пенсионньтх накоплений
правопреемникам р{ер|пего засщахованного лица (за исклточением средств (насти оредств)
\{атеринского (семейного) капитс}ла, направленнь|х на формирование н[}копительной части
щудовой пенсии' и дохода от их инвестирования) в ооответствии с договором об обязательном
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пенсионном страховании у| настоящими |{равилами, перевода средотв (насти оредств)
1{атеринокого (семейного) капит[}ла' направленньтх на формирование накопительной ;{асти
щ1_:овой пенсии, и дохода от их инвестироваъту|\ в |!енсионньтй фонд Российской Федерации в
соответствии с уведомлением |{енсионного фонда Российской Федерации о передаче средств
{части средств) материнского (семейного) капитала в связи о отказом застрахованного лица от
шаправления средств на формирование накопительной части щудовой ленсии и![у{ в слг{ае
с}{ерти застрахованного лица, передачи средств пенсионньтх накоплений дрщому страховщику
в соответствии с Федеральнь1м законом кФ негосударотвенньтх пенсионньп( фондах>,
0с}1цествления единовременной вьгплатьт средотв пенсионньгх накоплений в соответствии с
настощими|1равилами.
7. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом за
т{сь1}очением имущества, состав.т1'{}ощего пенсионнь|е резервь1 фонда.

1{нвестирование средств пенсионнь!х накоплений, в том числе средств вь|платного
резерва и средств пенсионнь|х накоплений застрахованнь1х лиц' которь!м установлена
срочная пенсионная вь!плата

111.

8. Фонд передает оредства пенсионньп( накоплений застрахованного лица с

цель}о

!{нвестирования в доверительное управление }.прав]1ятощей компании (управлятощим
ко}{пани'{м), с которой фондом закл|очен договор (договорьт) доверительного управления
пенсионнь1ми накоплениями (далее - договор доверительного управления) и котор€ш
соответствует щебованиям, установленнь1м Федеральньтм законом (об инвестирова|1ии
сре.]ств д.гля финансирования наког[ительной части труловой пенсии в Российской Федерации>.
€редства пенсионнь]х накоплений, полутенньте фондом' должнь1 бьлть передань1 фондом
}1трав]! {}ощей компании (управля}ощим комг{аниям) не позднее одного месяца, след}.}ощего за
}{есяцем' в котором они бьтли полу{ень1фондом.
!!{нвестиров€1ние средств г{енсионньп( накоплений осуществ]ш[ется исклточительно в
!{нтересах застрахованньтх лиц. ,{оверительнь1м управ,ш{}ощим по договору доверительного
}травлени я являет оя управ]б{тоща5{ компания (управля!ощие компании).
9. €редства пеноионньп( накоплений инвестир}|}отся иск.т1}очительно в активь1, в которь1е
средотв пенсионньп( накоплений разретпено в соответотвии с Федеральнь1м
'{нвестирование
за}(оном <Фб инвестировании оредотв для финано'{рования накопительной части труловой
пенсии в Российской Федерации>.
9.|. €редства вьтплатного резерва, а также средства пенсионньп( накоплений
застахованньп( лиц' которь1м установлена орочн[ш{ пенсионн'ш вь1плата, передатотся фондом в
::оверительное управление управ;ш}ощей компании в соответствии с договором доверительного
}1травления средств{1ми вь1платного резерва и договором доверительного управления
средствами пенсионньтх накоплений застрахованньп( .}1}1{, которь1м установлена срочн€шт
пенсионна'| вь1плата.

1!. Бедение

фондопл

пенсионнь!х счетов накопительной части трудовой пенсии и

инфорплирование об их состоянии застрахованнь!х

лиц

10. ]/чет средств пенсионньп( накоплений для финансирования накопительной части
щ}довой пенсии в фонде ведется на пенсионном счете накопительной части щудовой т|ет1оии
(:атее - пеноионньтй снет).
1 1. Фонд ведет пенсионнь1е счета самостоятельно.
|!ри зак-тшочении договора об оказании услуг по веденито пенсионньтх счетов с дрщой
организацией фонд информирует заотрахованное лицо о наименовании' местонахождении и
.]ате государотвенной регистрации этой организации.
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12. Фонд ведет обособленньтй улет на пенсионном счете застрахованного лица средств
::опо-1нительньгх сщ!}ховьтх взносов на накопительн}то часть трудовой пенсии, взцосов
эайтодателя, }т1лаченньтх в пользу засщахованного лица' в3носов на оофинансирование
'фрьглрования пенсионньп( накоплений, дохода от их инвестировая!ия, поступив1ших в
€ь-тФ1Б€1€1Б1{1{
с Федеральць1м законом кФ дополнительньп( страховьтх взносах на
зако11ительн}.}о часть трудовой ле}1сиу1 и государственной поддеря{ке формирования
]енсионньп( накоплений\\, \ средств (насти средств) материнского (семейного) капита-тта,
направленньтх на формирование накопительной части труловой пенсии в соответствии с
Фе:ераънь1м законом <Ф дополнительньгх мерах государственной поддержки оемей, име}ощих
"]етей>, доход от их инвестироваъту{я.
|з. Р1дентификация засщахованного лица осу1цеств]ш{ется по страховому номеру'
шсоторьй т1рисва|4вается индивиду{}пьному лицевому очету застрахованного лица в системе
птнтивидуального (персонифицированного) утета |{енсионного фонда Российской Федерации и
г_ттнФБР€й€нно
является составной частьто номера пенсионного счета. Фдному заотрахованному
__]ш]п_в фонде мо}кет бьтть открь1т только один шенсионньтй счет.
Фонд ведет пенсионньтй очот на основе стандартов у1ета средств пенсионньп(
нако1тлений, обеопетив'ш сопоставимооть со стандартами г{ета пенсионньгх накоплений в
еше} иапьной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица в соответствии с
требованиями Федерального закона от 1 апреля 1996 т. ]\ъ 27-Фз кФб индивидуальном
персонифицированном) утете в системе обязательного пенсионного страхования>.
14. Фонд ведет у{ет средств пенсионньгх накоплений, позволятощий оверять ёредства,
\чтеннь1е на пенсионном счете за про1педтлий финаноовь:й год, с суммой поступив1пих
сщаховьп( взносов п доходами' полг{еннь1ми от инвестировану1я средств г{енсионньтх
накоплений за тот же период' а т€}кже средства' г{теннь1е на пенсионном счете нараста}ощим
штогом, с общим объемом средств пенсионньтх накоплений в фонде.
15. |{енсионнь:й счет открь1вается с дать1 вступления в силу договора об обязательном
шевсионном страховании и закрь1вается пооле полного исполнения обязательств'
шре.]у_см отр енньгх этим договор ом.
16. Фонд обеспечивает сохранность докр{ентов по пенсионному очету в течение всей
+

хранения пенсионньп( дел в соответствии о законодательством Росоийской Федерации. Фонд
таюке обеспечивает конфиденциатьность информации, полу{енной в процоосе сбора, хранени;{'
переда.ти и использования оведений, содержащихоя в пенсионньп( счет{|х.
17. Фонд направляет застрахованному лицу ежегодно' не позднее 1 оентября текущего
год4 информацито о состоянии его пеноионного счета информацито о результатах
}{нвестирования средств пенсионньп( накоплений, в том числе о с}ъ{мах дополнительньп(
сщаховьп( взнооов на накопительн}'}о часть трудовой пенсии' взносов работодате.]ш{, взносов на
софинаноиров:}ние формирования пенсионньп( накоплений, средотв (насти средств)
\{атеринского (семейного) капит€ьта, направленньтх на формирование накопительной части
щ1:овой пенсии' и ре3ультатах их инвестированиъ по форме, щвер)кденной ]у1инистерством
з-травоохра|те|{у|я |1 ооциального р[швития Российской Федерации' а также предостав]ш{ет
засщахованнь|м лицам информацито о видах вь1плат, финансируемьтх за счет средств
пенсионньп( накоплений.

и

!.

3аклпочение' изменение 11ли прекращение договора об обязательном пенсионном
страховании

18. [оговор об обязательном пенсионном сщаховании

зак-т1}очается

фондом и

засщахованнь1м лицом на неопределенньтй срок в соответствии с типовой формой договора об
обязательном пенсионном сщаховании.
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|9. в один период времени в

отно1пении каждого застрахованного лица может
:ействовать только один договор об обязательном пенсионном страховании.
)
20. Фонд не вправе отк€шать застрахованному ли!} в заклточении договора об
;'бя_зате-ъном пеноионном страховании, за иск.т1точением слг{€ш, когда фо"д в ооответствии с
фе:ера:ьнь1м законом <<Ф н9государственньгх пенсионньгх фондаю принимает ре1ппение о
*ршостацовлении привлечения новьтх застрахованньп( .т1иц' а так)ке в слу{ае введе}тия в
;:во1пении фонда заг1рета на проведение воех или части операций по [енсионному
]тга\овани|о.
21. .{оговор об обязательном пенсионном страховании вст}т1ает в силу со дня зач'1оления
эа счет фонда средств пенсионньп( накоплений, переданньп( предьцущим страховщиком
т"13}т[\{ негосударственнь1м пенсионньтм фондом ||ли |1енсионньпд фондом Российской
Фе:ерашии).
22. !оговор об обязательном пенсионном сщаховании может бьтть изменен сторон[}ми в
поря_]ке' предусмотренном типовь1м договором об обязательном пенсионном ощаховании.
2з. ,{оговор об обязательном пенсионном страховании прекратт1ается в слг{ае
вв'ст\1т,'1ени'{ одного из след}'|ощих ообьший (в зависимости от того' какое из них наступило
:анее):
а) внесение |{енсионньшл фондом Российской Федерац14и изменений в единьтй реестр
здсщахованньп( лиц в связи с закл}очением застрахованнь!м ]1ицом нового договора об
обгзатегьном пенсионном сщаховании;
б) внесение |{еноионньшл фондом Российской Федерации изменений
единь'й реестр
" о переходе
за9трахованньп( .г|иц в связи с удовлетворением з;швления застрахованного лица
в
[1енсионньтй фонд Росоийской Федерации;
в) иотенение 3 месяцев со дня аннулирования лицензии фонда на осуществление
-]еяте-]1ьности по пенсионному обеспечени}о и пенсионному страховани}о;
г) перевод ср1мь1 средств (насти средств) материнского (семейного) капит€ша'
направленньгх на формирование накопительной части трудовой пенсии, в связи с отказом
засщахованного лица от направления средотв (наоти средств) материнского (оемейного)
ка11ит€}ла ъ\а формирование накопительной части трудовой пеноии и вьтбором другого
шаправления использования }казанньтх средств в соответствии с Федеральньтм законом <Ф
.]опо;1нительньгх мерах государотвенной поддержки семей, име}ощих детей> в слу{ае) если
сРе::ства пеноионньтх накоплений, переданнь1е в фо"д, состоят только из средств (насти
сре:ств) материнского (семейного) катту!тала, вк.тт}оча'{ доход от их инвестирования;
д) заклтонение договора об обязательном шенсионном страховании ненадлежащими
еторонами;
е) смерть застрахованного лица;
я<) ликвидация фонда;
з) принятие арбища:кнь1м судом ре1шения о признании фонда банкротом и об открьггии
конкуроного производства.
[{риостановленйе уплать1 страховьгх взносов не может яв]1яться основанием д'ш|
шрещащения договора об обязательном пенсионном стр'}ховании.
24. в срок' не превь11па1ощий 2 меояцев со дня полу{ения информации о прекращении
стр[!ховании, фонд направ-тш{ет уведомление о
-]оговора об обязательном пенсионном
прек?а]цении договора с указанием основания его прекратт!ения в слг{ае' предусмотренном:
подп}нктом ((в)) п1ъкта 23 настоящих [[равил _ в |1енсионньтй фонд Российской
Фе:ерат]ии и застр€|хованному лицу;
подпунктом (е)) пункта23 настоящих |!равил
в |!енсионньтй фонд Российской
Фе:ерат{ии и правопреемник{|м }ъ(ер1пего засщахованного лица, ук[ванньтм в договоре об
обязательном пенсионном страховану{|4 или в соответствутощем за'{влении застрахованного
:|ицц поданном в фонд.
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\1. 3ак-цгочение' изп{енени

е:*1лтг\

прекращение договора доверительного управления

25.

в

а)

несоответотвия управлятощей компании требованиям Федерального закона

це'бгх обеспечен ия т1равазасщахованного лица на накопительну!о чаоть тРудовои
:еве!{и п {или) срочн}'то пенсионну{о вь1плац фонд з€тк.}1}очает с управлятощей компанией
-оговФР доверительного управления средствами вь!платного
резерва и договор доверительного
:1рав|--1ени'{ средств€1ми пенсионньп( накоплений застрахов[}нньп( лиц' которьтм установлена
;:ц! щта'1 пенсионна51 вь1плата.
26' .{оговор доверительного управлет1и'{ закл!очается в письменной форме на срок не
1'ц-т__1ее 15 лет.
Ёеотъемлемой частьто договора доверительного ).правления является инвестиционна'[
-3ь1ара1{и'{ управля}ощей компании.
27. Бнесение изменений в договор доверительного ).правления мох{ет осуществ]ш{ться по
;:'г-_1ятпени}о сторон при ооблтодении условий, предусмотренньтх законодательством
Российской Федерации.
28. .{оговор доверительного управления прекратт1ается в слг{ае:

(о

ёгос}'дарственньгх пенсионньп( фондах>;
б) возбуэкдения в отно|!1ении управля}ощей компании процедурь1банкротства;
в) приостановления действия 1т'\и аннулирования лицензии на осуществление
_]еяте-_1ьнооти по пенсионному обеспечени}о и пенсионному страхованито у
фонда, яв.тт'{тощегося
]:тр€]ител ем ).правл ения:'
г) отказа фонда илу! управлятощей компании от ос}тцествления доверительного
]тРав__1ения в связу1 с невозможность}о д,ш{ }т{равлятощей компании ли1{но осуществлять
:оверительное управление имуществом, если так€ш{ обязанность уотановлена договором;
л) отказа фонда от договора доверительного управления по инь1м причинам при условии
зь{ть-1ать1 управлятощей компании обусловленного договором вознаграждения'
уст.1новленного
Фе:ер ашьнь1м законом к Ф него сударств еннь1х пенсионньгх ф ондах>.
29. Фонд принимает мерь1 д]|я обеспечения сохранности средств пенсионньтх
накот[]ений, находящихся в доверительном управлении управля}ощей компании (управля]ющих
тоьттаний), с которой прекращается договор доверительного ).правления.
30. }1нформация о закл}очении договора доверительного управления представляется
!юн:1ом в уполномоченньтй федеральньтй орган исполнительной власти не позднее трех рабоних
т":тей со дн'т его закл}очения.
э

!!|.3аклгочение' и3менение или прекращение договора об оказании
специализированного депозитария

ус.гц,г

31. [оговор об оказании услуг опециализированного депозитария зак.тт}очается фондом
с0 специализированнь1м депозитарием в соответствии с типовь1м договором об оказании услуг
с пе11иа_г{изированного депозитария.
32. Бнеоение изменений в договор об оказании услуг специ€!лизированного депозитари'{
}{0)кет осуществ]ш{ться по согла|!тенито сторон при соблтодении условий, предусмотренньгх
у1конодательотвом Росоийской Федерации.
зз. .{оговор об оказании услуг специ€}лизированного депозитария прекращается в
с_т1чае:

а) ликвидации одной из сторон договора;

б) иотенения срока действия договора;

ъ

в) требования его расторжения одной из сторон договора при существенном нару1шении
словий договора другой отороной - по ре1пени}о суда;
г) в иньтх олуч€шх, предусмотреннь|х законодательством Российской Федерации и
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.1оговором.

34. |!рп прекратт1ении договора об ок€шании услуг специа.т1изированного депо3итария
специ[}лизированньтй депозитарий обеспечивает поредачу своих прав у1 обязанностей в

отно1]1ении оредств пенсионньп( накоплений, сформированньп( в соответствии с
законодательством Российской Федерации' другому специализированному депозитари}о в
порядке и ороки' уотановленнь1е в ук{ванном договоре.
35. |4нформация о закл}очении договора об оказании услуг специш1изированного
.]епозитария представ.тш[ется фондом в уполномоченньтй федеральньтй орган в срок, не
превьт111{}тощий

пять рабоних дней со дня его закл}очения.

у!|!. ||ередана средств пенсионнь|х накоплений застрахованного лица в другой
негосударственньгй пенсионньтй фонд, в |1енсионньтй фонд Российской Федерацииили
предь!дуще]иу страховщику

з6. €редства пенсионнь|х накоплений засщахованного лица д]ш| финансирования
накопительной части щудовой пе}1сии переда]отся фондом:
а) в другой негосуАарственнь|й пенсионньй фонд в слу{ае прекращения договора об
обязательном пенсионном страховании между фондом и застр€1хованнь1м лицом в связи о
закл}очением заощахованньтм лицом нового договора об обязательном пенсионном
страховании. ||ри настуг!ленуту| указанного обстоятельства средотва пенсионньп( накоплений
переда}отся не позднее 31 марта года, следу}ощего за годом подачи застрахованнь*и лицом
за'1вления о переходе из фонда в фонд. Фснованием для передачи пенсионньп( накоплений
яв-т'{ется уведомление |{енсионного фонда Российской Федерации о внеоении изменений в
е:иньй рееотр застр[!хованньтх лиц;
б) в [{енсионньтй фонд Российской Федерации в слг{ае:
- прекратт1ения договора об обязательном пенсионном страховании мея{ду фондом и
засщахованнь1м лицом в связи с удовлетворением з'швления застрахованного лица о переходе в
|1енсионньтй фонд Российской Федерации. |{ри наст}7плении указанного обстоятельства
средства пенсионньгх накоплений передатотся не позднее 31 марта года' след},}ощего за годом
пода!{и застрахованньтм лицом з{ш{вления о переходе в [[енсионньтй фонд Росоийской
Федерации. Фснованием для передачи пенсионньтх накоплений является уведомление
[1енсионного фонда Росоийской Федерации
внесении изменений
единьтй реестр
засщахованньп( лиц;
- аннулироваъ|ия лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному
обеспеченито и пенсионному страховани}о. ||ри наступлении ук{}занного обстоятельотва
средства пенсионнь1х накоплений переда}отся не позднее 3 месяцев с дать1 т1ринятия ре1шения
об аннулировании лицензии фонда на осуществление деятельности по пеноионному
обеспечени}о и пенсионному страхов€}ни}о. Фснованием для передачи пенсионньп( накоплений
в5тется соответствук)щее ре1пение об аннулировании лицензии;
- отказа застрахованного лица от направления средств (насти средств) материнского
(се*тейного) капита_тла на формирование накопительной части труловой г{енсии в ооответстви|4 с
нат1равленнь1м в фонд уведомлением [{енсионного фонда Российской Федерации. |!ри
наст}т1лении указанного обстоятельства средства пенсионньп( накоплений в сумме, указанной в
}ъедомлении |{еноионного фонда Роосийской Федерации, переда}отся в |!енсионньтй фонд
Российской Федерации не позднее 30 дней со дня полг{ения такого уведомления. Фснованием
.}]'1 передачи пенсионньтх накоплений явттяетоя уведомление [{енсионного фонда Российской
Фе:ерации о передаче средств (насти средств) материнского (оемейного) капит{}ла в связи с
от1(азом застрахованного лица от направления средств (насти средств) материнского
(сехтейного) капитала на формирование накопительной части труловой пенсии;
- смерти застрахованного лица, на[1равив|шего оредства (насть средств) материнского
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(семейного) капитала на формиров'1ние накопительной части труловой пенсии' в части средств
пенсионньп( накоплений, состоящих из средств (насти оредств) материнского (семейного)
к€}пит€!па,
и дохода от их инвестирования - в слг{ае) если омерть застрахованного лица
наступила до н€вначения ему накопительной части труловой пенсии и|или сронной пенсионной
вь1плать1' или в случае отощствия правопреемников из числа лиц, ук€шанньтх в статье 3
Федерального закона
29 декабря 2006г. ш256-Ф3 кФ дополнительньтх мерах
государственной поддержки семей, име}ощих детей>. €редства пеноионньтх накоплений,
состоящие из средств (наоти средств) материнского (семейного) ка|1у1тала, ц дохода от их
!{нвестироваР!у!я, перед€|}отоя не позднее 30 дней со дн'{ по]гг{ения фондом документа'
со.]ержащего сведения о омерти застрахованного лица' наступив|шей ранее н[вначения ему
накопительной части щудовой пеноии и|или сронной пенсионной вьтплатьт, у|ли оо дня
истечени'{ срока, установленного д]ш{ принятия фондом ре1шения о дополнительной вь1плате
средств пенсионньгх накоплений в соответствии о |[равилами вь1плать! негосударственнь1м
пенсионнь1м фондом, ооуществл'|}ощим обязательное пенсионное страхование,
правопреемник€!м р[ер1]1его застрахованного лица средств пенсионньтх накоплений, уттенньтх
на пенсионном счете накопительной чаоти труловой пенсии' утвер)кденнь1ми постановлением
|1равительства Российской Федерации от 3 ноября2007 т. !'{э742;
- принятия арбитрах<нь1м судом ретшения о признании фонда банкротом и об открьттии
конкурсного производства. Фонованием для передачи средств пенсионньп( накоплений является
соответству1ощее ре1шение су да'
в) предьцущему страховщику слг{ае прекращения договора об обя6ательном
шенсионном страхован|1и в связи с зак]тточением договора об обязательном пенсионном
сщаховании ненадлежатт1ими сторонами. |{ри наотуплении ук€ванного обстоятельства средства
пенсионньтх накоплений передатотся фондом не г'озднее 30 дней со дня г1олг{ения
соответств}.}ощего ре1|тения суда и в этот я(е срок об этом извещается [!енсионньй фонд
Российской Федерации. Фснованием для передачи средств пенсионньтх накоплений яв.]1'{ется
соответств}.}ощее ре1шение суда.
г) в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованито' в случае,
предусмотреннь1м статьей 20 Федерального закона кФ негосударотвенньтх пенсионньп(
фондах>, за искл}очонием средств материнского (семейного) капитала.
37. Размер средств пенсионньгх накоплений (за искл1очением средств (насти средств)
\{атеринского (семейного) кат|итала, предуомотренньгх абзацем вторь1м настоящего пункта),
по.}цежащих передаче в отно1шении кая{дого застрахованного лица' опреде.тш{ется суммой
пенсионньтх накоплений, уттенньтх на пенсионном счете соответств}'}ощего засщахованного
._1ица. [1ереводу в |!енсионньтй фо"д Российской Федераци2{ у1лу1 дру'ой фо"д подлежат
и полу{енньте фондом средства пенсионньтх накоплений, отраженнь|е
'{нвестиционньтй доход
на пенсионном счете застрахов[1нного лица, начисленньте фондом по итогам пред1шеству!ощего
фттнансового года и с нача]та нового финансового года до момента их перевода.
Размер средств (насти средств) материнокого (семейного) капита]1а, подлежа1т1их
передаче в |[енсионнЁй фонд Российской Федерациив овязи с отказом застр€}хованного лица от
направления средств (насти средств) материнского (семейного) капит€}ла на формировс|ние
наъ;опительной части трудовой пенсии' опреде]ш{ется с1ълмой, 1тсазанной в уведомлении
|1енсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (насти средств) материнского
(сехтейного) капитала в связи о отк€вом застрахованного лица от направления средств (насти
сщ:ств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой
пенсии.
[{ри невозмох{ности передачи средств (насти средств) материнского (семейного)
кРггитсша в ор[ме' указанной в т[1ком редомлении, фонд извещает об этом |!енсионнь:й фонд
Российской Федерации.
38. |!ри передаче средотв пенсионньтх н[1коплений фонд обязан вьцать (отправить по

от

в

10

почте) засщахованному лицу заверенну[о подпись}о должностного лица и печать}о вь1писку о
состоянии его пенсионного очета с указанием подлежащей передане с}ъ{мь1' а такх{е прин'лть
\{ерь1' направленнь!е на сохранение подлежатт\их передаче средств пенсионньтх накоплений.

0(

[1рава.и обязанности застрахованного лица и фонда

39. 3астрахованное лицо имеет право:

а) требовать от фонда исполнения

обязательств по обязательному. пенсионному
срахованито в соответствии с уоловиями договора об обязательном пенсионном страховании и
н ас т оящим и |7р авилами;
б) полутать накопительну{о часть щудовой пенсии при наличии пенсионньп( оснований
п (или) срочну{о пенсионн}то вь1плату или единовременну|о вь1плату в соответотвии с
Федеральньтми законами кФ негосударотвенньгх пенсионньп(
фондах>, кФ порядке
финансирования вьтплат за счет средств пенсионньтх накоплений> в ооответствии с условиями
1оговора об обязательном пенсионном отр{1хованииинаотоящими |[равилалли;
в) полутать в фонде информаци}о о состоянии своего пенсионного счета, бесплатньте
консультации по вопрос{!м обязательного пенсионного страховану!я, а таю|(е информацито о
нормативньп( правовьтх актах, кас€шощихся обязательного пенсионного страховат||4я;
г) в слг{ае несогласия со сведениями' содерх{атт1имися в его пенсионном счете'
обращаться с за'{влением об исшравлении указанньп( сведений в
фонд либо в оуд;
д) закл}очить новьтй договор об обязательном пенсионном стр!}ховании ё дрщим
негосударственнь1м пенсионньтм фондом у!'![и подать в |{енсионньтй
фонд Российокой
Федерации за'{вление о г{ереходе в |{енсионньтй фо"д Российской Федерации, но не чаще
о.]ного р[ва в год;
е) требовать от фонда перевода средств (насти средств) материнского (семейного)
к.}11ит€ш{а, направленньгх на формирование накопительной части трудовой пеноии'
дохода от их
г[нвестирован14ъ в |{енсионньй
Российской
Федерации
в
связи
с
отк'вом
от }{аправлен1б{
фонд
средств (насти средств) материнокого (семейного) капит[}ла на
формирование накопительной
части щудовой пенсии;
ж) в лтобоо время подать в фонд заявление о раопределену1и средств пенсионньп(
накоплений в слутае отсутотвия указану1я на правопреемников в договоре об обязательном
пенсионном стр'1хова|1у!у\ ртл\4 в олг{ае нео6ходимости изменения в ука3анном договоре или в
предь1дгцем за5{влении круга лиц (лица)' ук!ванньп( в качестве правопреемников, и их долей;
з) знакомиться со всеми док}ъ4ент!}ми фонда, каса}ощимися прав застрахованного лица
шо обязательному пенсионному страховани}о;
и) защищать свои права' в том числе в судебном порядке.
40. 3астрахованное лицо обязано:
а) представ.тш{ть в фонд содержащие доотовернь!е сведения документь|' яв]1'{}ощиеся
основанием д'{я н!шначения и вь1плать| накопительной части трудовой пенсии и (или) сронной
пенсионной вьтплатьт'р1ли едиътовреме|1ной вьтплатьт, в том !тисле предъяв!1'{ть док)гменть1'
}'.]о стоверя}ощие личнооть, возраст, место )кительства и ща)кданство ;
б) сообщать в фонд об изменениях) влия}ощих на вь1плату накопительной чаоти
щтцовой пенсии' сронной пенсионной вьтплатьт' вь]плать1 правопреемникам, в том числе об
изменении фамилии' имени, отчества (при налитии) и поотоянного места т{ительства;
в) соблтодать условия' установленнь1е д]ш! н.шначения (корректировки) и вьтплать1
накопительной части трудовой пенсии Р! (или) оротной пенсионной вь1плать1 или
е-]иновременной вь|плать1.
41. Фонд имеет право:
а) представ.тш{ть интереоь1 засщахованного лица перед страхователями) уплачив.1}ощими
сщ€1ховь1о взнооьт на формирование накопительной части трудовой пенсии;
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б) направлять на формирование имущества' предназначенного для обеопечения уставной

деятельности фонда, не более 15 процентов дохода' полг{енного от инвестирования средств
пенсионньтх накоплений, в том числе вк.]1}оченнь1х в вьтплатной резерв, после вь1чета
вознаграя{дения управлятощей компании (управлятощим компаниям) и оплать1 уолуг
специализированному депозитари}о.
42. Фонд обязан:
а) знакомить застр{1хованное лицо о настоящими |!равилапли || оо всеми вносимь1ми в
н}'( изменениями;
б) осуществ.]1ять у{ет вь1полнения своих обязательств перед застрахованньтм лицом
ведения
его пеноионного счета' а такя{е г{ет средств пенсионньгх накоплений;
щтем
в) уведомлять |!енсионньтй фонд Российской Федерацпи и Федер€}льн}.!о слуя<бу по
финансовьшл рь1нкам о вновь заклточенньп( договорах об обязательном пенсионном страховании
в порядке, установленном |!риказом }1инистерства здравоохранени'! и ооциального развития
Роосийской Федерации от 15 ноября 20|| г. ]ф 1355н кФб утверждении |1орядка уведомления
негооударственнь|м пенсионнь1м фондом, осуществ.тт'|}ощим обязательное пеноионное
сщахование) |[енсионного фонда Роооийской Федерации и Федеральной слухсбьт по
финансовьтм рь1нк:}м о вновь закл}оченньп( им договор€}х об обязательном пенсионном
сщаховании);
г) направлять застрахованному лицу ежегодно' не позднее 1 сентября, информаци}о о
состоянии его пенсионного счета и информаци}о о результатах инвестироваъ|ия средств
пенсионньгх накоплений, в том чиоле о суммах дополнительньп( стр€1ховь|х взЁосов на
накопительну}о чаоть трудовой пенсии, взносов работодате]ш{' взносов на оофинансирование
формирования пенсионньп( накоплений, средств (наоти средств) материнокого (семейного)
кяпит;ша' направленньгх на формирование накопительной части трудовой пенсии' и результатах
!|\ инвестирования по форме, щверждаемой йинистерством здравоохранения и социального
развития Росоийской Федерации, а также предоставлять информащи:о о видах вь1плат'
фггнансируемь|х за счет средств пеноионньтх накоплений;
д) уведом.тш{ть |!енсионньй фо"д Российской Федерации об обршт{ениях за
\'становлением накопительной части трудовой пеноии в порядке, утвержденном прик!вом
\[гппастерства здравоохранения и социального развиту|я Российской Федерации от 24 мщта
]010 г. ]ф 181н ''об утверждении |{орядка }ъедомления негосударственнь1м пеноионнь]м
фон_:ом, осуществ.]1ятощим обязательное пенсионное страхование) |[енсионного фонда
Российской Федерации об обращениях за установлением накопительной части труАовой
:]енсии);
е) ощажать на пенсионньтх счетах застрахов€1нньтх лиц результать| инвестирован|1я
с}е.]ств пенсионнь|х накоплений, в том числе средств дополнительньгх страховь!х взносов на
рако11ительну{о часть труловой т1енсии) взносов работодате.тш|, взносов на софинансирование
ф,орхгирования пенсионньп( накоплений, а также средств (наоти средств) материнского
се:тейного) капитала, направленньгх на формирование накопительной части трудовой г{енсии'
ш0ря-]ок расчета котоцц!ьгх уотанавливается Федеральной службой по финансовь1м рь|нкам;
ж) производить н!шначение' осуществ]б{ть корректировку и вьтплату накопительной
части трудовой пенсии и (или) сротной пенсионной вьтплатьт в соответств|\и с Федоральньшл
зй}\оном <Ф негосуАарственньтх пенсионньп( фондах>, Федеральнь1м законом <Ф щудовьтх
пенстшп{ в Росоийской Федерации>>, Федер{}льнь1м з€1коном кФ порядке финансирования вь1плат
з'а счет средств пенсионньп( накоплений>, страховь1ми правилами фонда и договорами об
;'бязате;ъном пенсионном отраховании;
з) осуществ.тш{ть вьтплать1 правопреемникам застрахованньп( лиц в порядке'
'-'станов;1енном Федеральньгм законом (о негосударственньтх пе}1сионньп( фондах>,
(Ё.тераъньшл законом кФ щуловьтх пенсиях в Российской Федерации>, Федеральнь|м законом
8 поря:ке финаноиров[1ния вь1плат за счет средств пенсионньтх н€}коплений>>, постановлением

\2
[1равительства Роооийской Федерации от 3 ноября 2007 г. !'{р742 <Фб угверждении |!равил
вь1плать! негосударственньтм г{енсионнь1м фондом, осуществ.тш{тощим обязательное пенсионное
сщахование, правопреемникам р{ер1шего застрахованного лица оредотв пеноионньп(
накоплений, у{тенньгх на пенсионном счете накопительной част\4 трудовой пеноии>,
настоящими |{равилами и договором об обязательном пенсионном сщаховании;
и) осуществлять единовременн},}о вь1плату средств пенсионньтх накоплений
засщахованнь1м лицам, указаннь1м в статье 4 Федерального закона кФ порядке финансиров.|ния
вь1тьт|ат за счет средств пенсионньп( накоплений> в порядке' установленном |[равительством
Российской Федерашии;
к) передавать средства пенсионньп( накоплений в |[енсионнь:й фо"д Российской
Фе:ерации или дрщой фонд в олг{а'{х, предуомотренньтх п}.нктом 36 настоящих |{разил;
л) извещать |1енсионнь:й фонд Российской Федерации
застрахованное лицо о
шевозмо)кности переда}{и с}ъ{мь1 средств (наоти средств) материнского (семейного) ка|!иты\а,
шаправленньтх на формирование накопительной части трудовой пеноии' в р€шмере, ук!шанном в
}веддомлении |{енсионного фонда Росоийской Федерации о передаче оредств (насти средств)
материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления
сРе.]ств (насти средств) материнского (семейного) капита-т1а на формирование накопительной
части щудовой пенсии;
м) информировать |!енсионньтй фонд Российской Федерац\4и 11а основании его запроса о
раз\[ере средств (насти средств) материнского (семейного) кат1ита]|ц у{тенньтх на пенсионном

и

счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица, |1 дохо{е от их

т|нвестирования, не позднее 10 дней со дня по'гг{ения указанного запроса;

н)

передавать оредства пенсионньтх накоплений в |{енсионньтй фо"д Российской
Фе.:ерации в течение трех месяцев со дня аннулирования лицензии на ос}|1цествление
:еяте]1ьнооти по пенсионному обеспеченито и пенсионному страхованито фонда;
о) уведомить в письменной форме застрахованное лицо (или его правопреемников'
шо-]ав111их за'твление о вьтплате средств пенсионнь'( накоплений) о принятом уполномоченнь1м
'3рганом ретпении об аннулировании лицензии фонда на осуществление деятельнооти по
шенс1-!онному обеспеченито и пенсионному страховани}о, а также г{рекратить договор об
пенсионном страховании;
"_тбя3ательном
п) предоставить по требованито застрахованного лица по месту нахождения фонда и его
обособленньгх подразделений следу[ощие документь! и информацито: устав фонда, его
еща\овь1е лравила, а такх{е полньтй текст зарегистрированньп( изменений и дополнений в них,
бътгатгерскттй бытатто и отчет о прибьтлях и убьттках, ауд'|торское и актуарное закл}очеяу!я)
Ёъ_'т€!?8-_1€ЁЁБ1€
на последн}ото отчетну1о [а;\, полное и (или) сокращенное фирменное
=ш|\{енование управлятощей комп{}нии (управлятощих компаний) и специ{}лизированного
_]епозитария фонда' а так}ке номера их лицензий, форму договора обязательного пенсионного
сща\овани'л и за'твления застрахованного лица, информацито, раскрь1ваему}о фондом в
ёц-}8]Б9]€[Б[}1 с требовану|ям|1 Федерального закона кФ негосударственньтх пенсионньтх
ф"он:ос> и сщаховьпли правилами фонда;

бесплатно консультировать застрахованное лицо по вопросам обязательного
пенсшонного сщахован||я и в случае обращения застрахованного лица информировать его о

р)

н

'-

0Р\{ативньп( правовь[х актах об обязательном пенсионном страховании;
с) направлять ежеквартс1льно в Федора-тльну1о олужбу по финансовь1м рь1нкам отчет по

;тавов-_тенньпл формам;

т) информировать Федеральну:о олужбу по финаноовьпл рь1нкам об изменениях в
:-:тк.}тте-_1ьньп( док}ъ{ентах, о г{ерсональном составе органов управления фонда и органов
$:]ггрю-т1 за его деятельность}о' о зак.т|1очении, об изменении или о растор}кении (прекращении)

-.;оворов с субъектапли отно1шенийло обязательному пенсионному отраховани}о;
у) запратпивать и по]учать у управ.тш{}ощих компаний оредства в обесг{ечение прав
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засщахова}тньп( лиц в соответотвии с законодательством Росоийской Федерации;
ф) уведом.тштть в слг{ае 11ринятия ре1пения о приостановлении привлечения новь]х
засщахованньп( лиц по обязательному пенсионному страховани}о об этом Федеральнуло службу

по финансовьтм рь1нкам и |[енсионньй фо"д Российской Федерации и опубликовь1вать
соответотву[ощу}о информацдто в средствах массовой информации. €рок приостановления
привлечения новь1х застрахованньтх лиц не мох(ет оостав.тш1ть менее 1 года и начинаетоя с 1
яваря года, следу[ощего за годом лрт4\|ятия соответству}ощего ре1пения. )/ведомление
Фе.:еральной службьт по финансовь1м рь1нкам и |[енсионного фонда Роосийской Федерации и
0ш'бликование информации в средствах массовой информации должнь1 ооуществляться до 31
_зекабря года' предтшеству[ощего году отк€ша от привлечения новьтх застрахованньп( лиц.
|1риостановление привлечения фондом новьтх застрахованньп( лиц не освобождает его от
асполнения обязательств по уже зак-т1}оченнь1м договорам об обязательном г{еноионном

--щаховании;
х) опубликовь1вать не рея{е одного р[ва в год в средствах массовой информации отчет о
формировании оредств пенсионньтх накоплений;
ц) принимать и неукоснительно соблтодать кодеко професоиональной этики'
соответств1тощий требованиям Федерального закона
негооударственньтх пенсионнь|х
фондах>;
я) соблтодать иньте требования, предусмотреннь1е законодательством Российской
Фе:ерации' другими нормативнь1ми правовь|ми акт{}ми и договорами' закл}оченнь1ми с
}11рав'шт1ощей компанией (управ]ш1|ощими компаниями) и специализированнь1м депози{арием;
тш) нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
фонда по обязательному пенсионному страховани}о работниками фонда, а тс}кже агентами'
н0торь1е дол)кньт действовать по заданито фонда и под его контролем.
щ) формировать вьтплатной резерв для осуществления вь1плать1 н€тког{ительной части
щ1_:овой пенсии;
э) формировать резерв по обязательному пенсионному страхованито;
то) поддер)кивать величину дене:кной оценки имущества для обеспечения уотавной
-]еяте]ъности фонда в р€вмере не менее 100 миллионов рублей в соответотвии со статьей 36.1
Фе:ерального закона <Ф негосуАарственньгх пенсионньтх фондах>;
43. Фонд не вправе:
а) передавать третьим лицам' за искл}очением правопреемников засщахованного лица' а
так;{{е организаций, которьте в соответствии о договором осуществля}от ведение пенсионньп(
счетов (если указание на такие организации содержитоя в отраховьп( правил[|х фонда),
конфиденциа-т1ьнь1е сведения. 1( указаннь1м сведениям относится информация, полг{енная в
прюцессе сбора, хранения, передачи и использования сведений, содержатт1ихся в пеноионньгх
счет€1х' а также при вь1плате накопительной части труловой пенсии, вь1плате средств
шенсионньтх накоплений правопреемникам
иньп( вь1платах' предусмотренньтх
'1
здконодательством Российской Федерации. }казанная
информация может бьтть г{ередана
третьим ]1ицам толь|<о по требованито следственньгх, судебньтх, н;}логовьгх органов и
Фе:ератьной службь: по финаноовьтм рь1нкам в установленнь|х законодательством Российской
Фе:ерашии слг{а'гх;
б) принимать на себя порутительство в части исполнения обязательств третьими лиц'1ми;
в) отдавать в залог средства пенсионньп( накоплений;
г) вьтст5гпать в качеотве у{редите.тш{ в организацу!ях) органи3ационно-правов{у{ форма
шоторьп( предполагает полну{о имущественну}о ответственность г{редителей (утредителля);
л) вьтпускать ценнь|е бумаги;
е) предлагать какие-либо вьтгодь1 засщахованному лицу в це.]1'{х сохранения действия
вастоя]цего договора;
ж) делать застр[|хованному лит{} з€ш!вления или давать прогнозь1 относительно

(о

\4
р'ез\_-_тьтатов

будущей инвестиционной деятельности фонда

в

форме, отличной от формьт,

}-становленной страховьтми правил:}ми фонда;
з) принимать в одностороннем порядке ре111ения, нару1патощие права застрахованного
_1[па.

€делки,

совер1шенньте с

ш{чтож}{ьтми.

[. Формирование

нару1шением требований настоящего п).нкта, явл'{}отся

средств пенсионнь!х

накоплений,

вь|платной резерв

в том числе вкпк}ченнь!х

в

44. (редства пенсионньгх накоплений формир1тотся за счет:
а) досронно вьтплаченньгх из |{енсионного фонда Российской Федерации.в фонд по
заяв;1ени}о застр.!хованного лица и еще не переданнь1х управлягощей компании средств'

"-_{'тегньп( в опеци€1льной

части индивидуа]|ьного лицевого счета застрахованного лу1ца, вкл}очая
;ща\овьте взнось1 на финансирование накопительной части трудовой пенсии, а такх(е
-опо.1нительнь1е страховь1е взнооь1 на накопительну}о чаоть трудовой пенсии' взнось|
:аботодател'{, ушлаченньте в пользу застрахованного лица, и взносьт на софинансирование
]Фр\{ирования средств пенсионньп( наког{лений в соответствии с Федеральнь1м законом <<Ф
-]опо.-тнительньтх страховьтх взносах на накопительну[о часть трудовой пеноии у|
гш\]арственной поддер}кке формирования пенсионньгх накоплений>, средств (насти средств)
}'[3теринского (семейного) капит€ш1а' напр€шленньтх на формирование накопительйой част||
:р1:овой пенсии' посцпив[ших в |{енсионньтй фонд Российской Федерац|4у1 для последутощей
:ер€]атш{ в фонд;
б) средств, переданньтх фондом в доверительное управление управлятощей компании
--шоа&т{тощим комг{аниям), вк-т1}оч€}'{ чистьтй
финаноовьтй результат от ре€}лизации активов'
;'з,менени'{ рьтнонной отоимости инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетн}|}о

:;ц:
:-_я

в) средств, поступивтпих в фонд от )д1рав.тш{тощей комп'}нии (управлятощих компаний)
накопительной части труловой пенсии застрахованному лицу |тл'1 вь]плать1

вь1111ать1

;:е-]ств пенсионньтх н€1коплений его правопреемник€}м' но еще не вь1плаченньгх;
г) средств, переданньтх в фонд предьцущим страховщиком (негосуларственнь1м
_еЁгсш0ннь1м
фондом) в связи с закл}очением застрахованнь|м лицом с фондом договора об
:,5язате-_:ъном пенсионном страховании ;
:) средств, поступив1пих в фо,'д от управлятощей компании (управлятощих компаний)
т1я передатти в соответствии с законодательством Российской Федерации в другой
:ег\-1с}-.]арственньтй пеноионньтй
фо"д илу| в [!енсионньтй фонд Роооийской Федерации' но еще
а-{ ае переданньгх:
е) насти имущества, предн€шначенного для обеспечену!я уставной деятельности фонда, в
;*1чае направления этого имущества на покрь1тие отрицательного результата от
й-тпестировани'т оредств пенсионньп( накоплений по
ретпени}о совета фонда.
44'1,. в состав пенсионньп( накоплений входят средства вь;[{латного ре3ерва'
!*"_тртгяр1'емого фондом в це.]ш{х финансового обеспечения вь|плат накопительной части
:;!:::овой пенсии, у1 средства пенсионньтх накоплений, сформированньте в пользу
:астр&\ова1{ньп( лиц' которьтм н:вначена срочн€ш пенсионн!ш{ вь1плата.
Бьшллатной резерв формируется из оредств пеноионньтх накоплений засщахованнь1х лиц,
п -_тт{-1рь|\{ установлена накопительна5{ часть трудовой пенсии.
€редства пенсионньп( накоплений, сформированнь1е в пользу застрахованньгх лиц,
п-''торьь{ назначена срочн€ш пенсионна'л вь1плата' формирутотоя за счет дополнительньп(
;:эах0вьп( взносов на накопительн},}о часть труловой |[оътоу!и) взнооов работодател'{, взносов на
;фшансирование формирования ленсионньгх накоплений, дохода от их инвестирован'\я,
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;к]ств

(насти средств) материнского (семейного) кат\у\тала, направленньтх на формирование
;акопительной чаоти щудовой пенсии, дохода от их инвестировант|я, у{тенньтх на пенсионньп(
счетах накопительной части трудовой пенсии застрахованньгх лиц, которь1м устано'влена
; рочна'| пенсионна'{ вь1плата.
45. Аа средства пенсионньп( накоплений и активьт, в которь1е инвестировань1 оредства
-;нсионнь1х накоплений, не может бь:ть обращено взьтскание по обязательотвам фонда (за
?;ь11очением обязательств фонда перед заотрахованнь1ми лицами и их правопреемниками),
з1;1а-]!{иков, страховате{1\ управлятощей компании (за искл}очением обязательств, возник1ших в
;зязи с ооуществлением е}о деятельнооти по доверитепьному уг{равлени}о средствами
_енсионнь[х накоплений), специализированного депозитария и иньп( .т1[{: вк.т1}оч.ш
!":;щахованньгх

лиц и г{астников'

к ним

также

не могщ

применяться

мерь| по обеспечени}о

требований, в том чиоле арест имущества.

:;-чв__тенньгх

!,!.11редоставление фондом застрахованноплу ли(} информацииоб управлягощей
компании (управлягощих коп{паниях) и специализированном дешозитарии
46. Фонд информирует застрахованное лицо об управ.тб{}ощей компании (улравлятощих
;::тгшани-юс) и специ{1лизированном депозитарии' с которь|ми фондом зак.т1}очень1
;,:1о:ветств},!ощие договорь1' а также об инвеотиционньтх дек.т1арациях этих компаний, величине
за]ззаФФ(Аения управлятощей компании (управлятощим компаниям) и р€шмере оплать1 услуг
;-]еш1{а_1изированного депозитария' установленньтх ук[шанньтми договорами.
47 ' Анформирование заотрахованньгх лиц ооуществ.]ш|ется фондом пугем размещения
;:Ёор:тацу\и |та сайте фонда в сети Р1нтернет' в г|омещениях фонда в специально отведеннь1х
ьд3ст;&\. а также огубликования в оредствах массовой информации одновременно с
:15-тл'.ованием годового отчета о своей деятельности.
{

\]]. Бнесение изп{енений в 11равила, вклк)чая уведоп{ление застрахованного лица через
средства плассовой информации

Р1зменения, которь1е вносятся в |[равила, утвержда}отся советом фонда.
-19. Р1зменения' которь1е вносятся в |1равила, вводятся в действие после их регистрации в
];тз-н\_1ь1енном порядке в Федеральной олух<бе по финансовьтм рь1нкам. }казанньте изменения
:: эасшросщан'потся на зак.]|}оченнь1е ранее договорь1 об обязательном пенсионном
,]|?Ё-]цс]&&[]:1и' за иск.т1}очением олг{аев изменения законодательства Роосийской Федеращии о
-18.

т_-::,вьг\ пенсиях' о негосударственньтх пенсионньтх фондах и об инвестировании средств
*Ё-

] !!ц11БнБг{

накоплений

для финансироваътия

накопительной

части трудовой

пенсии.

50. Фонд знакомит застрахованньп( лиц с |!равилами и внесеннь1ми в них изменениями
:}:*щ раз}[етцения информаци|4 на сайте фонда в оети Р1нтернет, направлену|я застрахованному
:г; ео,{3тветств}.}ощего уведом[|ет||4я, а так}ке опубликоваътияуказанньтх сведений в средствах
а: ;; ";' 5ц_тф штформации.
:'*1

)0[.

11енсионнь!е основания

51. [[енсионньпги основаниями д]ш{ н€шначения у| вь1плать1 накопительной части
_;з"зй
пенсии явл'{}отся условия, установленнь1е Федеральньтм законом кФ щудовьгх
::ъ
:1Ё€;а-ш

в Российской

!|:'Ё:!*':шой

Федерации)

для н€шначения

).

трудовой

пенсии

по старооти

(в том }тисле

части щуловой
]Ё€:7_? 3асщахованного лица' полг{€шощего пенсито за вь{слугу лет или по инвалид{ости'
]гЁ::;\{[1щеннь1е Федеральнь1м законом Российской Федерашиу1 от 12 фовра:тя |993 т. ]ф 4468["[[енсионнь1ми оонован'тями д]ш{ н€шначения

у! вьтплать1 накопительной

\6

_ "Ф пенсионном обеспечении ]1!{{э проходив1ших военну{о службу, олух{бу
в органах
!т\-тренних дел' гооударственной противопожарной слут{бе, органах по
контрол}о за оборотом
;]рхотических средств Р1 поихотропньп( веществ'
и органах уголовног{реждениях
7;шо--1нительной системь|' и их семей> (далее - Федеральньтй
закон от |2 февра-ття |993 г.
}й:'1-168-1),у!лу! т1енси}о' предусмотренну}о Федеральнь1м законом
от 15
г. ]т1'р 166аз кФ государственном пенсионном обеспйении в Российской декабря:00т
ФедеЁации> (далее
Фе:ерагьньтй закон от 15 декабря 2001 г. ]\ъ 166-Фз), являтотся
уоловия, установленнь1е
Фе:еральньшл законом кФ трудовь|х пенси'{х в Российской Федфации>>
д]тя назначения
;1:овой пенсии по старости.

\[\-. [!орядок и условия установле1114яивь|плать[ накопительной части трудовой пенсии'
сронной пенсионной

вьпплать!' единовременной

вьпплать|' вь!плат правопрееп{цика}1

3астрахованного лица

т

52. 11азначение и вь1плата застрахованному лицу накопительной чаоти трудовой
пенсии
(.и:ти) сронной пенсионной вьтплать1' вьтплата средств
пеноионнь1х накоплений

:равопреемникам застрахованного лица (за исклтотением средств (наоти средств)
материнского
сезлейного) капитала, направленньтх на
накопительной
части трудовой пенсии,
формирование
:охо']а от их инвестирования), а т!1кже единовременна'{ вьтплата средств
пенсионнь!х

=зкоплений ооуществляется фондом в соответствии с Федеральнь]м законом кФ
:егосударственньтх пеноионньтх
фондах>, Федеральпь1м законом (о трудовь1х .'е*'"^ *
Российской Федерацию>, Федеральнь!м законом кФ порядке
финансирования вь1г{лат за счет
;ре]ств пенсионньгх накоплений>>, иньтми нормативнь|ми правовь1ми акт{}ми Роооийской
Фе:ерации, настоящими |{равилами, договором об обязательном пенсионном
ощ€}ховании.
52.1. Ёазначение накопительной части трудовой пеноии и (или) сронной пенсионной
эьтт|_1ать1 осуществ-тш{ется на основании письменного з!ш{вления
застрахованного лица о
Базначении накопительной части трудовой пенсии и (или) сронной пенсио}1ной
вьтплатьт (далее
- заявление), поданного в фо"д, док)^{ентов, удоотоверятощих личность
гра)кданина
и иньп( документов' предусмотренньп( настоящим гг}т{ктом |[равил.
'Ре']ставителя),
3аявление заполняетоя на государственном язьтке
фусский язьтк), подписьтвается лично

-:аф(данином (представителем).
( заявлени}о дол}кньт бьтть прилоя{ень| документьт:
- док}ъ4ент, удостоверятощий личнооть' возраст' место жительства, лринадлея{ность к
:?а'к.]анству грах{данина'
- док}ъ4ент, подтверждатощий на]тичие необходимого страхового отажа.

1{роме того, для подтверждения дополнительньтх обстоятельств предусмотреннь|х
Фе:еральньтм законом (о щудовьтх пенсиях в Российской Федерации> прилага}отся

;_1е-т\1ощие документь1:
- об изменении фамилии, имени' отчеотва (при налинии);

- подтвержда:ош|ие место пребьтвания у[ли фактинеского прожива11ия на территории
Российской Федерации;
- подтвер}(да}ощие поотоянное место я(ительства
щажданина Российской Федерации за
: 3,е_]елами территории Российской Федер ацрти.
52.2.
качестве документа, подтверя{да}ощего личность' возраст р| гражданство
:эе-тьявл'1етоя паспорт грах{данина Российокой Федерации.
Б качестве докр(ента, подтвержда}ощего место я{ительства гражданина, обратив1пегося
з'а назначением накопительной чаоти трудовой пенсии и (или) сро.птой пенсионной
вьтплатьт
:-ре-тьяв]т'{ется паспорт гражда11у1на Российской Федерации|свидете.пьство
о регисщации на
:ерритории Российской Федерации, вьщанноо орг€1нами
регистрационного г{ета Российской

в

^]'е!е|а1{ии.
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Б

качестве документа, подтверх(датощего меото пребьтвания щажданина Российской
Фе:ерации, обративтпегооя за н{}значением накопительной части трудовой пенсии и ,(или)
;]ц]911Фй пенсионной вьтплатьт' принимается свидетельотво о регистрации по месту пребьтвания
:;-: :ерритории Роосийской Федерации' вь1данное органами регистрационного г{ета Российской
:,е:ерашии
|1остоянное проживание гражданина Российской Федерации за пределами территории
! _ ссшйской Федерации определяется на основании док).ментов, подтвер)кда}ощих место
_:с:!-)янного

жительства

грая{данина

Российской

Федерации

за

пределами

Российской

?е:ерашии, вьцанньтх дипломатическим представительством или консульским учреждением
]_с;гйской Федерации, либо консульским органом (Аоля<ноотньтм лицом) иностранного
. :'с'!

]арства.

Б качестве документов, подтвержд[т}ощих изменение фамилии,

'тме|1и,

отнества (при

:-;гт1и), представл яется один из следу[ощих документов :
_ свидетельство о заклточении брака;
- свидетельотво о перемене имени;
- свидетельство о расторя{онии брака.
52.з. в слу{ае если з€ш{вление и докр[енть1' предусмотреннь1е подгцнктами 52.\, 52.2
;:;':|_)ших [!равил (далее - документьт), направл'1тотся в фонд по почте, подлинники
т: !].}!ентов к заявлени}о не прилага}отоя и
установление личности заощахованного лица
*:-е_]ставителя), а так)ке
свидетельствование подлинности его подписи и верности копий

=

!

-: !].1.{ентов осуществля}отся:

_

а) нотариусом или инь1м лицом в порядке, установленном пунктом 3 отатъи 185
:';г;анского кодекса Российской Федерации и часть}о нетвертой отатьи 1 Фснов

];}:

_

н.1.]ательства

Российской

Федерации

о нотариате;

б) долх{ностнь1ми лицами коноульских утрежлений Российской Федерации, если

]Ё,;:т1\ованное лицо находится за пределами территорииРоооийской Федерации.
-<3. Анем обращения за назначением накопительной части трудовой пенсии и (или)
]"],: то1"{ пенсионной вьтплатьт считается дата приема фондом заяв]|еъ|.ия и док}ъ4ентов, а при их
:1_:.з^в_-1ении по почте - А4[&, ук!ванн!ш на почтовом 1птемпеле орган'\зации федеральной
: : 1"_,вой

связи

Б

по

месту

отправления.

к з[ш{влени}о приложень1 не все необходимь1е документьт, фонд дает лицу'
:,1:,е:;гвше\тся за трудовой пенсией' разъяснение, какие док}ъ4енть| он дол}кен представить
т, _

-

с_т1ъае если

_-.т{11те-_1ьно.

Ёс.ти такие докр{ентьт будут представлень1 не позднее чем через щи месяца оо дня
т _-:.че}11б{ соответствутощего р€шъяснения фонда, днем обращения считается день приема
]аЁ*ет{]б{ и||и дата' указанна'{ на почтовом тптемпеле организации федеральной почтовой съязи
1 : \(-ст\' отправления заявления.
53.1. Фонд в день приема заявления и документов, а в слу{ае их направления по г{очте *: :: з_т{ее 1 рабонего дня, оледу[ощего за днем полг{ения за'{влеътияу!' документов:
а! проверяет правильность оформления з'ш{вления и соответствие оодержащихся в нем
;:е ;:;й сведени;{м, содержащимся в документах;
б) :елает копии подлинников документов и возвращает подлинники обративтпемуся
в

) регисщирует за'{вление у! вьцает (направляет) обративтпемуся лицу расписку-

.]зе-;'\|1ение о региотрации з!швления, в которой ук{вь1вается дата г1риема з[швления' а в сщ/чае
],з:'1],''.-тп{ости - перечень недост€}тощих документов и срок их представлет|||я',
г) осуществляет запрос необходимой информации из территори(}льного органа
-_'=:пс.нного фонда Российской Федерации в порядке и сроки' предусмотреннь1е приказом
!т,*а_;.;терства здравоохрат|ения у1 соци€|чьного
развития Российской Федерации (об
;-]:"Ё::ф*]ении порядка предоставления |{енсионньпл фондом Российской Федерации в
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фо"д информации, необходимой негооударственнь1м
н.вначения накопительной части трудовой т1е\тоии, а также },1ньгх

:е- ш\'::арственньтй пенсио}!}1ь!й

-е:е!1оннь1м фондапл д.]шт
:ы11ат за счет средств пенсионньгх накоплений>.
3аявление рассматривается фондом в течение 10 дней
=

е,,;б\о:ш{мь1ми док}ъ4ентами.

с

дать] его г{риема оо всеми

и (или) срочн(ш{ пенсионн[ш{ вьтплата
со дня обращения за ними, но не ранее чем со дня возникновения права на
::--_]ов\1о пенси}о по старости (вклтоная досронн1то).
Ёакопительная часть труловой пенсии застрахованнь1м лицам, получатощим пенси}о за
з;;;-цт\' лет или по инв[}лидности' предусмотреннь1е 3аконом Российской Федерации <<Ф
:-=сшонном обеспечении лиц' проходив1пих военну[о службу, службу в органах внутренних
*:__. государственной противопоэкарной слуясбе,
органах по контро.т1}о за . оборотом
-

5з'2. Ёакопительн[ш{ часть трудовой ленсии

:}1нач€1}отся

;,э;коти!1еских средств |4 психотропньп( вещеотв,
учреждени'{х у!' органах щоловное:-о-_1нительной системь1' и их семей>>, ил|1 пенсито' предусмощенн},}о Федеральнь1м законом
''1 гос}-дарственном г|енсионном обеопечении в Росоийской Федерации), назначается оо дня
:'1:а.шения за ней, но не ранее чем со дня доотижения возраста, указанного в пункте | статьи 7
?,е:ератьного закона <Ф трудовьтх пенсиях в Российской Федерации).
€ротная пенсионн[ш{ вь1плата назначается со дня обращения заней, но не ранее чем со
:Ба возникт{овения права на щудову[о пенси1о по старости (вклтоная досроннуяо).
54. Размер накопительной части трудовой пенсии рассчить1ваетсяпо формуле:
{

Ё9:|!Р[
г:е Ё1[ - размер накопительной части трудовой ленс|4'\;
|1н - сумма пенсионньтх накоплений застрахованного лица, г{теннь1х на пенсионном
::е:е накопительной части трудовой пенсии, по состояни}о на день' с которого ему назначаетоя
:-:-]]-'[]|1|1€.:'1Бна5{ чаоть трудовой пенсии. Б слувае установления заотрахованному лицу сронной
::=;шош{ой вьтплатьт, предусмотренной Федеральнь1м законом <Ф порядке
финансирова1|ия
];" _ат за счет средств пенсионньп( накоплений>' средства пенсионньтх накоплений, иоходя из
ш::]3ьг\ рассчитан р€шмер этой вьтплать1' не г{ить1ва}отся в составе пенсионньп( накоплений,
й;}с-]'т и3 которьп( опреде.тт'тется р.вмер накопительной чаету\ трудовой пеноии этому

}з;]3дч633нному лицу;
1 - количеотво месяцев о}кидаемого периода вь|плать| трудовой ленсии, применяемого
:-; эасчета размера накопительной части указанной пенсии (18 лет, 2|6 меояцев до 1 января
] _ _ ] г.. т{ач||ная с 1 января 2013 г. опреде.'ш{ется федера-ттьнь1м законом).
54.1 Размер ороиной пенсионной вьтплатьт рассчить1вается по формуле:

€|{:|{Ё/[
где €|{ - размер сронной пенсионной вьтплатьт;
|[Ё - срсма средств пеноионньтх накоплений, сформированньгх за счет дополнительньп(
:::а\овьп( взносов на накопительн}|то часть труловой пенсии' взносов работодателя, взносов на
;1:,!гяансирование формирования пенсионньтх накоплений, дохода от их инвестированутя,
::е_]ств (насти средотв) материнского (семейного) капит€ша, направленньтх на формирование
=5]с1 ||!|[€,т1Бной части щудовой пеноии' дохода от их инвестировани\
у{тенньтх на пенсионном
::ете накопительной части трудовой ленсии застр{!хов€}нного лица по состоянито на день' с
г :'

^

!]рого

ему

н€|значается

срочнЁш{

пенсионн{ш{

вь|плата;

[ - количество месяцев периода вьтплать1 сронной пенсионной вьтплатьт, указанное в

:.5а1ении застрахованного лица о назначении срот1ной пенсионной вьтплать1' которое не может
1э;:ъ ттенее 120 месяцев (10 лет).
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_
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:;:
:

:]

.-_
_::

55. Разптер накопительной части труловой пеноии и (или) сронной пенсионной вьтплатьт

--.;:]1т ежегодной корректировке (без истребоваъ\ия заявления заотрахованного

лица)

с

1

каж.]ого года исходя:
1 : ттз суълмь1 страховьтх взнооов'
г{теннь1х за период про1педтпий с дать1 н;шн ачен|1я
- *]]10.1Бной части щудово.й пенсии и (или) сронной пенсионной вьтплатьт;
]: рез\|льтата инвестироваР{ия средотв вь1платного резерва и (или) пенсионньп(
- ]_ _3!{]1т:т засщахованньп( лиц, которь1м
установлена срочн[ш пенсионна'{ вь1плата.
(орректировка
-<5.1.
р[вмера накопительной части трудовой пенсии из суммь1 страховь1х
-::з. \чтенньгх за период' про1|1ед1пий о датьт назначения накопительной части трудовой
-,:.:. Ф€:тц9613*ется по формуле:
: _а

Ё9:Ё9к+пнк/т,
.:е Ё1[ - размер накопительной части трудовой пенсии;
'-

_-1

:19х

\'становленньтй размер накопительной части трудовой пенсии г{о соотоянито на 31

-.):а- в котором

^1Ёк
' --]

_

-

производится

соответств}.1оща'{

корректировка;

с}ъ{ма пенсионньтх накоплений, ултенньтх по состоянито

- - ч1

производится

. '-]а.

в котором

ооответству}оща'{

корректировка.

Б

слг{ае

на 1

проведения

и}ол'{ года' с

корректировки

-: _;".енной застрахованному лит]} сронной
пенсионной вь1плать1, предусмотренной
]:-:];_1БЁьш1 законом (о порядке
финансирования вь|плат за счет средств пенсионньп(
: *-' средства
пенсионньгх
накоплений,
исход5 из которьп( произведена корре!стировка
-=3:]11}"1)'
:'- ::: этой вь1плать1' не учить1ватотся в составе пенсионньтх накоплений, исходя из которьп(
-: - :
': ::]'тся корректировка р€шмера наког{ительной части трудовой лено'ти по старости этого
_ - :;._ ]ванного лица;
- - количеотво месяцев о)кидаемого периода вь1плать] щудовой пенсии, применяемого
" -';
::::ета размера накопительной части указанной пенсии (18 лет, 216 месяцев до | января
:
- _-1 - эачин{ш{ с 1 января 2013г. опреде]['{ется федерштьнь1м законом) по ооотоянито на 31

-.'

' "'

производится

корректировка.

-'5.1. 1{орректировка размера сронной пенсионной вьлплатьт из суммь1страховьтх в3носов,

'_ ::----:] за период'
протпедтпий с дать1 назначения сронной пенсионной вь1плать1'
" '_-::з.1'тется по формуле:

€8:€Бк+|{н#т,

[Б - размер сронной пенсионной вьтплатьт;
[3к - \'становленньтй размер оротной пенсионной
_:э

вьтплатьт по состояни}о на 31 итоля
' ::. : ]]с11|РФ\1 производится
соответству[ощая корректировка;
3к - с\}'{ма средотв пенсионнь1х накоплений, сформированнь1х за счет дополнительньг(
_:;'_:зьз взносов на
накопительну}о часть трудовой ленсии, взносов работодателя, взносов на
- : .:1=с]1рование формирования пенсионньгх наког{лений, дохода от их инвестированр1я,
"]---|:: {част1{ средств) материнского (оемейного) капита]|а, направленньтх на формирование
" ' _.1_е-1ьной части щудовой пенсии, дохода от их инвестирования' учтенньгх по состояни}о
";
!1;-'-1'| годда, с которого производится соответств}'}ощая корректировка;
[ _ ко"тичество меояцев г{ериода вь1плать1' указанное в за5твлении засщахованного лица о
"*-:_::3{111т сронной пенсионной вьтплатьт, сокращенное на количество месяцев, истек11{их со
:'_ ; }::з:]ачени'1 срочной пенсионной вьтплатьт либо со дня последней корректировки ее
размера
- - - _с]9Ёиго на 31 итоля года, в котором производится соответств}.}оща'т корректировка.
55'3. (орректировка размеров накопительной части трудовой пенсии
срояной
-;:-]:,-[,11Ф]? вь|платьт по
инвестирован14я
соответственно
средств вь1платного
результатам
]: ;]:: тт (или) пенсионньп( накоплений застрахованньп( лиц' которь!м установлена срочнш1

и

20
_::--]:']5Ё3'5|

пугем умно)кения размера накопительной части трудовой
срочной пенсионной вьтплатьт, установленньтх на день осущестРления
-:-' -,: корректировки' на корректир}тощий коэффициент, определяемьтй г{о
результатам
_:.::1]рования соответственно средств вь|платного
(или)
и
средотв
пенсионньтх
резерва
-:: . *"_3Ё]11]{ застрахованньтх .]1}11], которь1м установлена орочна'{ пенсионн€ш вь1плата, за
_ - ::-:ствътощий год.
3 с.ттчае отсутствия дохода (положительньгх результатов) либо полг]ения убьттка от
'-:;:_.1ровани'1 средств вь1платного резерва и (или) пенсионньтх накоплений застрахованнь1х
- _ !:], _орьп1 установлена срочна'{ пенсионна'т вь1плата' корректировка
р€шмера накопительной
; _ - ].
т).]овой пенсии по старости и (или) размера срочной пенсионной вь|плать1 не
:.-'_в.-1'1ется
"
до 1 августа года' след}||ощего за годом' в котором ежегодно ос}тцествляемая
_ _ -': _{5 оценка средств вь1платного резерва и (или) пенсионнь{х накоплений застрахованньгх
_

вь1плата производится

:', -;;,'- 11 (|{;]и) размера

-:

за счет соответству}ощих средств), по состояни}о на 31 декабря
::';тв\то1цего года не превь]сит денея{нуо оценку принять1х негосударственнь1м
' :- -",7.
-::.1ь}{ фо'до., обязательств в отно1пении застрахованньгх лиц (с1ълмьт средств,
" :: ] _
' '1],1ьп .11я финансирования вь1плать1 установленньтх накопительньп( частей щудовьтх
_::. :,! '_,:бо срочньп( пенсионньтх вь1плат исходя из их размеров и продолжительности
.1:з_енньг;

.

.

:::

]

_:

_

.:- ..'] состояни1о на 31 декабря соответству}ощего года).
:

:

: ] Ёакопительная часть трудовой пенсии и (или) срочна'1

т{енсионн€шт

вь1плата

фондом за текущий месяц.
Бьгл.тата правопреемникам производится по за'{влени}о застрахованного лица,
*_*Ало содержать
фаплилито, имя' отчество (при на;тинии) правопреемников, размер

-_;:::3:_:]1€я
:

_

:.;

]:-

_

-::

: *.: '

-

_::_];1онньп( накоплений, а также ину}о известн},1о застрахованному лицу информацито

_:-е]'!н!1ках: число, месяц' год рождения, реквизить| документа, удостоверя}ощего
]-]рес места т{ительства, страховои номер и11дивидуального лицевого очета,

_-.:: те.-тефон.
5: _ в с._1г]ае, если смерть застрахованного лица наот}т|ит до н€}значения ему
'; _:-:]!"{ части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной вь1плать1 либо до

:..: .\]т размера накопительной части трудовой пенсии и (или) сронной пенсионной
.:. . \чето\{ дополнительньп( пеноионньо( накоплений, средства' г{тенньте на его
-:-''[ ]901е накопительной части трудовой пенсии (за исклточением средств (иасти
: : ".:;|нского (семейного) каг1итшта, направленньтх на
формирование накопительной
_

пенсии, дохода от их инвеотирования), вь1плачива}отся правопреемникам.
: - 3 :.-т:чае смерти застрахованного лица после н[вначения ему срочной г1енсионной
':. -:.:_]( средств пенсионньп( накоплений (за искл}очением средств (части средств)
:] '':
;е:тейного) капитала, направленнь1х на формирование накопительной части
: -зэ:.:.:. ]охода от их инвестирования), учтенньгх на пенсионном счете накопительной
: - . :;: :енсии' не вь1плаченньтй умертшему застрахованному лицу в виде орочной
= :'
_{__ - ]1 э:_*__зть]. подлежит вьтплате правопреемникам
в порядке' установленном частями 7
::::: -( Ф::ера_тьного закона (о порядке финансирования вь1плат за счет средств
' ; -.1

';

;

"

:::]'-

"

::-{о:1--1ен11и).

- 3ь:.:зта средств

пенсионньп( накоплений }ъ{ерш1его застрахованного лица
1 :'- -:я правопреемникам' }к[ваннь1м в договоре об обязательном пенсионном
_
* : -_.,,: .ттбо в за'[влении застрахованного лица о раопределении средств пеноионньтх
.* _ .:.-_.1;1. по-]анном в фонд, в соответствии с размером долей, определеннь1м
.-]',.-::}_ньш[ .11{цом в таком договоре или за'{влении. |1ри отсутствии
на размер
:

'

.-:

-

'т-

';: ,:"..:
' * . -:

0_с\тств1-1и в договоре ука3ания о распределении средств пенсионньгх
накоплений и
'гказания

"-,\

заяв.-1ен]ш{

о распределении средств пенсионньп( накоплений средства пенсионнь1х

2\
_1:ен}гй. }чтеннь1е на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии и
т _ 'е;&Ёттпте вь1плате правопреемникам, распределя}отся ме)кду ними в равньгх долях.
3асщахованное лицо вправе в лтобое время определить'\ли изменить крщ лиц, которь|м
1 ;1чае его смерти мох{ет бьтть произведена вь1плата средств пенсионньп( накоплений, пщем
:: -:т] за5{в;тени'{ о распределении средотв пенсионнь]х накоплений.
|1ри подаче застрахованнь1м лицом нескольких з€швлений о раопределении средств
::;;п:'шьп( накоплений фонд принимает ре1пение о вь|плате средств пенсионньгх накоплений
)1];::"_ ]рее\{никам на основании заявления' которое имеет более поздн1о1о дату подачи.
Фстаток средств (яасти средств) материнокого (семейного) калита]1ц направленньгх на
п,::\ш]Рование накопительной части трудовой пенсии, дохода от их инвестирования, не
11!*__3ченньй рлертпему застрахованному лицу в виде срочной пенсионной вьтшлать1, подлежит
1:*_з.:е правопреемникам из числа лиц, указанньп( в статье 3 Федерального закона от 29
:.ъ:',бря 2006 г. м 256-Фз кФ дополнительньгх мерах государственной поддержки оемей,
п-'т'п;.__-':ттг!т\ детей>>, в порядке' предусмотренном |[равительством Российской Федерации.
|1орялок обращения г{равопреемников за вь1платой средств пенсионньп( накоплений
'':ц::]-!!€|Ф засщахованного лица' порядок
.
расчета сумм этой вьтплать1, сроки и периодичность
[':";

_

_

вьтплат, а также порядок формирования страхового резерва фонда шо
:*'1г:..е-ъному пенсионному страховани1о в слу{ае отсутствия правопреемников }ъ4ер1пего
:,}[::}\ованного лица определяется |[равилами вь1плать1 негосударственньтм пенсионньтм
ш{::_]'}{. ос}ществ.тт'{}ощим обязательное пенсионное стрс|хование, правопреемникам умер1пего
]!};:т1\ованного лица средств пенсионньп( накоплений, г{тенньтх 11а пенсионнБм счете
з,_.,*' _
-*гге-ъной части трудовой пеноии' утвер)кденнь1ми постановлением |!равительства
] -':;;:,]ской Федерации от 3 ноября2007 г. ]{р742.
58. Ёдиновременн!ш вь1плата средств пенсионньтх накоплений, уттенньтх на пенсиот1ном
:и.'':'_еств-_1ени,!

::1: ' е

накопительной

части

трудовой

пенсии,

ос)дцествл'{ется

следу}ощим

категориям

:;.ы::а\0ванньп( лиц:
1) лицам, полг{а}ощим трудову{о пенси}о по инв{}лидности или щудову[о пенси1о по
:.:;:;к-) потери кормильца либо полг{а}ощим пенси}о по государственному пеноионному
::1-',:печени}о, которь1е не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в
:1'[ш с отс}тствием необходимого страхового стажа' - по достижении возраста, ук[шанного в
-*,:):_е 1 статьи 7 Федерального закона от |7 декабря 2001 г. ]ч|ч 173-Ф3 <Ф труловь1х пенсиях в
] :с ;шт"тской Федерации>;
] ) -тицам' размер накопительной части трудовой пенсии которьп( в случае ее н!вначения
:.,;:ав![1 бьт 5 процентов и менее по отно1пенито к размеру трудовой пенсии по старости
1;;;-:очая сщахову}о и накопительну}о насти), рассчитанному на дату назначения
:ж.:::]п|{те_тьной части щудовой пенсии в соответстви|1 с Федеральнь1м законом от 17 декабря
- ",_ _ г. м |73-Фз <Ф трудовьгх пенсиях в Российской Федерации), - г{ри возникновении права
:]: '- становление трудовой пенсии по старости (в том числе досронной).
59. Бдиновременна5т вьтплата осуществл'лется на основании заявления о нашначении
: ,|:]овременной вь]платьт застрахованного лица' поданного в фонд в порядке,
:;*. +-с\1ощенном |[равительотвом Российской Федерации.
б0. Фплата расходов, связанньгх с вь|платой и доотавкой накопительной части трудовой

:.:;!1]{.

осуществлением оронной пенсионной вь1плать1' единовременной

вь1плать1'

::ч:извощ{тся за счет имущества' предназначенного для обеспечения уставной деятельности
!'_

-а'

$-.

Фпределение размера оплать[ ус.щг фонда, управляк)щей компании (управлягощих
компаний) и специализированного депозитария

61. Фплата расходов, связанньтх

с

осуществлением уставной деятельности фонда в

22

с|рш|;гка по

об-вате.гьноплу пенсионт{ому сщаховани}о' производится из

ь пРчм?яаченво!го
дтя обеспечени'{
спп!,г,п|;[х с пппег|тровяБгпем
средств

деятельности
уставной
фонда,
пенсионньгх
накоплений.

за

"скл'отением

!|ппч о!шс!ешй на фрг"шров€1ние и1иущества' предн{вначенного д.тш{ обеспечения
й тпгтетъ,ностц фцдц опреде.тт'{ется в соответствии о Федеральнь1м законом кФ
![€нспонньтх

ш- пов**нпе

фондах>.

компании (управ.тш{}ощим комп€}ниям) по результатам
упрак'1ешя чредств€|ми пенсионньп( накоплений выплаттивается 3а счет доходов
шчш'п!]п
сре11ств пенсионньп( накоплений. Размер возн.шра)кдения
управлятощей
шРцшош ш чро1ш его ис!1иоления уота\тав.пива}отся договором
доверительного
управ.}ш{тощей

упршщ|

шо}[пяния имоет право на возмещение необходимьгх
раоходов,
шш Ф цр гнвестироваъту!у1 средотв пенсионньгх накоплений, за снет
ук€ванньтх
п!$сш пеобходимьгг расходов, подле)катт\их возмещени}о за счет оредств
шпш|тй, устан€влу[вается договором доверительного управлени'{ средствами
шп.тщнгй. €рсмарньй размер необходимьгх
расходов уг{рав'[я1ощей комп а11у!и'
||(!-т чредств пеноионньп( накоплений, не может превьт1пать 1 процент средней
|ш[пдх активов' рассчитанной за отчетньй год' а в сщд|ае,
если доверительное
!|Ёдств€}ми пеноионньп( накоплений ооуществ.т1'{лось в течение неполного

6}- €пещашзщтовяттньй депозитарий имеет право на возмещение произведенньтх им
шц|апшн усщт спещ!1]1изиров€1нного депозитария необходимьтх
расходов за счет средотв
шнц
накоц:енгй. |{еретеш необходтпльп( расходов' подле)1{ятт1их возмещенито за счет
пенсионнътх накопленгй' уота}{€в.ттивается договором об оказании
депозитари'1.

ус]уг

Фптата ус]гуг' ок!вь1ваемьп( специ€}лизиров{}ннь1м депозитарием
фонду, не можот
в ср{ме 0,1 процента средтей стоимости }{истьгх €}ктивов,
расочитанной за отчетньтй
8 спъэае, ес:ти ус]гуги специ€}лизированного депозитарияок[вь'в€штись в течение неполного
ш0 года' су}лма опплать1расо!1итьтваотся за период
фактинеского оказания этих услуг.
Фонд о|1]га!!ив€}ет ок€шаннь1е ему услуги специализированного депозитФ|тя из средств
накопллечий.
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