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дату расторжения (окончания) Догово
ра; 

отметку о выплате выкупной суммы; 
особые отметки. 
4 . 5 . По окончании финансового года, но 

не позднее 31 марта года, следующего за 
отчетным, Фонд зачисляет инвестиционный 
доход на именной пенсионный счет Участ
ника. Инвестиционный доход начисляется 
пропорционально всей сумме пенсионных 
накоплений Участника. На пенсионные взно
сы, зачисленные на именной пенсионный 
счет в течение года, по итогам которого 
идет начисление, инвестиционный доход на
числяется пропорционально времени на
хождения взносов на именном пенсионном 
счете. 

4 .6 . Фонд гарантирует равенство прав 
всех Участников Фонда, а также единые для 
всех Участников, выбравших одинаковые 
пенсионные схемы, принципы начисления 
инвестиционного дохода и нормы пенсион
ного обеспечения. 

4 .7 . Участник Фонда имеет право полу
чать информацию о размере пенсионных 
накоплений на своем именном пенсионном 
счете. Фонд не позднее 3 месяцев после 
окончания календарного года информирует 
каждого Участника в письменном виде о 
состоянии его именного пенсионного счета, 
о всех пенсионных взносах, поступивших за 
истекший год, и начисленном инвестицион
ном доходе. Выписка с именного пенсион
ного счета должна содержать подпись 
должностного лица и печать Фонда. 

4 . 8 . Участнику Фонда , являющемуся 
Вкладчиком, предоставляется право пере
вести пенсионные накопления на его имен
ном пенсионном счете в другой Фонд. Об 
этом Участник должен в письменном виде 
известить Фонд минимум за 3 месяца до 
предполагаемой даты перевода. Пенсион
ные накопления переводятся полностью, а 
инвестиционный доход за неполный год на
числяется по ставке Сбербанка РФ по сроч
ным вкладам на момент перевода. Участник 
Фонда, пенсионные взносы в пользу кото
рого производятся Вкладчиком - юридичес
ким лицом, может перевести пенсионные 
накопления, находящиеся на его именном 
пенсионном счете, в другой Фонд только с 
письменного согласия Вкладчика. Матери
альные затраты по переводу средств опла
чиваются за счет средств Участника. 

4 .9 . Каждый Участник Фонда вправе до
полнительно к взносам Вкладчика — юриди
ческого лица - - вносить средства на свой 
именной пенсионный счет, заключив с Фон 
дом индивидуальный договор о дополни
тельном пенсионном обеспечении. В этом 
случае на пенсионные накопления, сфор
мированные за счет средств Участника, не 
распространяется пункт 3 . 7 . настоящих 
правил. 

4 .10 . Фонд не вправе принимать реше
ния, ухудшающие условия пенсионного 
обеспечения Участника Фонда, предусмот
ренные в Договоре между Фондом и 
Вкладчиком или Правилами Фонда без со
гласования с Участником. 

4 .11 . Основаниями для закрытия именно
го пенсионного счета являются: 

выполнение обязательств Фонда в пол
ном объеме, т е. завершение пенсионных 
выплат в соответствии с выбранной пенсион
ной схемой; 

перевод Участником всей суммы пенси
онных накоплений .в другой Фонд; 

досрочное расторжение пенсионного до
говора по инициативе Фонда в период на
копления при невнесении Участником или 
Вкладчиком в его попьзу ни одного взноса 
в течение срока, предусмотренного в дого
воре; 

изъятие Вкладчиком пенсионных накопле
ний с именного пенсионного счета Участни
ка в соответствии с пунктом 3 .7. настоящих 
правил, если на нем нет пенсионных накоп
лений из других источников. После закрытия 
именного пенсионного счета информация о 
нем хранится в Фонде в течение десяти лет. 
Обязательства Фонда перед Участниками 
Фонда, установленные Договором между 
Фондом и Вкладчиком, могут быть прекра
щены только в результате окончательного 
и полного их .выполнения или завершения 
расчетов с Участником Фонда в случае лик
видации Фонда. 

4 .12 . Фонд гарантирует неразглашение 
информации о состоянии именных пенсион-, 
ных счетов Участников Фонда и производи
мых им выплатах. Указанная информация 
может быть передана третьим лицам толь

ко по поручению самих Участников Фонда, 
а так ж е по требованию следственных, су
дебных и налоговых органов в установлен
ных законодательством случаях. 

4 .13 . Фонд обеспечивает ведение и со
хранность всей учетной документации, свя
занной с д е я т е л ь н о с т ь ю по 
дополнительному пенсионному обеспече
нию. 

4 .14 . Фонд не вправе без письменного 
согласия Участника Ф о н д а , имеющего 
право на распоряжение пенсионными на
коплениями, осуществлять перераспреде
ление этих накоплений, находящихся на его 
именном пенсионном счету. 

4 .15 . Участники Фонда могут делегиро
вать своего представителя для участия в 
работе Ревизионной комиссии и Наблюда
тельного Совета Фонда в соответствии с 
Уставом Фонда. 

Статья 5. 
Пенсионные схемы и 
пенсионные выплаты 

5.1 . Фонд начинает пенсионные выплаты 
на основании заявления Участника установ
ленного образца по предъявлении им сви
д е т е л ь с т в а об открытии именного 
пенсионного счета, паспорта, а также, в 
необходимых случаях, пенсионного удосто
верения и других документов. Фонд обязу
ется начать пенсионные выплаты в срок не 
более 14 дней со дня получения такого 
заявления и удовлетворения условий п. 4 .2 . 
Участник имеет право обратиться в Фонд за 
пенсией в любое время после возникнове
ния основания для начала выплаты без огра
ничения каким-либо сроком и независимо 
от характера занятий к моменту обраще
ния. 

5 .2 . Размер и периодичность пенсионных 
выплат определяются по завершении перио
да накопления, зависят от суммы пенсион
ных накоплений и выбранной пенсионной 
схемы и оформляются соответствующим 
приложением к пенсионному договору. 
Вкладчик — юридическое лицо выбирает 
пенсионную схему для Участника в момент 
заключения Договора. Участник имеет 
право изменить выбранную пенсионную 
схему с указанием ее в заявлении о пенси
онных выплатах. В течение срока пенсион
ных выплат Участнику предоставляется 
право сменить пенсионную схему или за
брать остаток средств, находящихся на его 
пенсионном счете, кроме случая, когда 
Участником выбрана схема 2 . После назна
чения пенсии солидарная схема 2 не может 
быть заменена на накопительную схему. 
Инвестиционный доход после начала пенси
онных выплат продолжает начисляться на 
оставшуюся на именном пенсионном счете 
часть пенсионных накоплений. Для осущест
вления пенсионных выплат используются 
следующие накопительные (схемы 1, 3 , 4, 
5, 6) ( или солидарная (схема 2) пенсионные 
схемы: 

СХЕМА 1: Пожизненная пенсионная вы
плата. Участник получает /от Фонда еже
квартально дивиденды, начисленные на его 
пенсионные накопления. 

СХЕМА 2: Пожизненная пенсия. Выплачи
вается Участнику Фонда с даты, оговорен
ной в заявлении о пенсионных выплатах 
пожизненно. Размер выплачиваемой суммы 
определяется на основе актуарных расчетов 
исходя из средней продолжительности 
жизни с учетом размера пенсионных накоп
лений на именном пенсионном счете, пере
даваемая в солидарный фонд. Схема может 
быть выбрана Участником при наличии пен
сионных накоплений не менее определен
ной с у м м ы , при э т о м пенсионные 
накопления передаются Участником в 
общий (солидарный) фонд пенсионных вы
плат. Участник может передать в солидар
ный фонд часть пенсионных накоплений, а 
часть накоплений оставить на именном пен
сионном счете для использования по другой 
схеме. В случае смерти Участника недопо
лученные пенсионные накопления, передан
ные в солидарный фонд, не наследуются. 

СХЕМА 3: Пенсионные выплаты в течение 
оговоренного ряда лет выплачиваются 
Участнику Фонда на протяжении установ
ленного в договоре времени до полного 
исчерпания суммы. Размер выплачиваемой 
суммы определяется ежегодно на год впе
ред с учетом размера пенсионных накопле
ний на именном счете, а также с учетом 
необходимости оставления резерва для 
обеспечения равномерных выплат Участни
ку в течение оставшихся пет. 

часть пенсионных накоплений. З а счёт ос
тавшейся суммы осуществляются пенсион
ные выплаты в течение оговоренного ряда 
лет по принципу схемы 3 . 

СХЕМА 5: Периодическое получение пен
сионных выплат до полного их изъятия из 
Фонда. Участнику Фонда предоставляется 
право самому определять размер и сроки 
пенсионных выплат в пределах пенсионных 
накоплений. 

СХЕМА 6: Единовременная выплата всей 
накопленной пенсионной суммы. Участнику 
выплачивается вся сумма пенсионных накоп
лений, находящихся на его именном пенси
онном счете. 

5 .3 . Для смены схемы в период пенсион
ных выплат Участник должен подать заявле
ние на имя Исполнительного директора 
Фонда. Фонд информирует Участника о 
размере пенсии в случае изменения пенси
онной схемы и через 3 месяца начинает 
производить пенсионные выплаты по новой 
схеме. 

5.4. В случае, если после начала пенсион
ных выплат, на именные пенсионные счета 
Участников поступают пенсионные взносы, 
нормы пенсионного обеспечения пересмат
риваются в соответствии с выбранной схе
мой. 

5.5 . В случае смерти Участника в период 
пенсионных выплат, заключившего Договор 
о пенсионных выплатах по одной из пенси
онных схем за номером 1 ,3,4,5,6, пенсион
ные накопления, оставшиеся на пенсионном 
счете Участника, наследуются в установлен
ном законом порядке. 

5.6 . Участник Фонда имеет право указать 
в заявлении о пенсионных выплатах, что в 
случае его смерти, пенсионное обеспече
ние осуществляется пережившему супругу 
по той же схеме, кроме случая, когда им 
выбрана схема 2. 

5.7 . Участник имеет право сделать в за
явлении о пенсионных выплатах завещатель
ное распоряжение, то есть указать лицо, 
к о т о р о м у б у д у т выплачены о с т а т к и 
средств, находящиеся на именном пенсион
ном счете в случае смерти Участника, 
кроме случая, когда им выбрана схема 2 . 

5.8. Пенсионный Фонд осуществляет пен
сионные выплаты исключительно в денеж
ной форме. Выплата пенсии производится 
по желанию вкладчика перечислением на 
расчетный счет Участника в Р Ф АИК ПСБ, 
почтовым переводом за счет Участника или 
в кассе Фонда. 

Статья б. 
Взаимоотношения фонда 
с компаниями 
по управлению 
активами фонда 

6 .1 . В целях приращения пенсионных на
коплений Участников Фонда, Фонд переда
е т активы в управление Компании 
(Компаний). 

Взаимоотношения Фонда с Компаниями 
строятся на основании Договора об управ
лении активами Фонда. 

6 . 2 . При заключении Договора с Компа
нией к ней предъявляются следующие тре
бования: _ 

ответственность Компании своим имуще
ством по обязательствам перед Фондом; 

при размещении активов Фонда Компа
ния должна обеспечить гарантии возврат
ности средств Фонду; 

минимальный размер ежегодного при
роста активов Фонда; 

возможность досрочного расторжения 
Договора в случае невыполнения Компа
нией принятых на себя обязательств; 

ограничения по максимальному размеру 
средств из активов Фонда, инвестируемых 
в один проект. 

6 .3 . Другие взаимоотношения с Управля
ющими Компаниями регулируютсядейству-
ющим законодательством. 

Статья 7. 
Условия досрочного 
прекращения 
договорных 
обязательств 

7.1 . Досрочное прекращение договор
ных обязательств между Фондом, Вкладчи
ком и Участником означает закрытие 
именного пенсионного счета. 

7 .2 . Участник, взносы за которого пере
числяет юридическое лицо, не имеет права 

на досрочное прекращение договора и по
лучения выкупной суммы в период до нача
ла пенсионных выплат. 

7 . 3 . Досрочное изъятие (востребование) 
Участником — физическим лицом средств 
со своего именного счета происходит по 
письменному заявлению Участника на сле
дующих условиях: 

при расторжении Договора в период до 
36 месяцев с даты зачисления первого пла
тежа на расчетный счет Фонда, Участнику 
полностью выплачивается сумма взносов с 
начислением процентов на уровне ставки 
Сбербанка Р Ф по вкладам до востребова
ния на момент расторжения договора, без 
начисления инвестиционного дохода; 

при расторжении Договора в период 
свыше 36 месяцев с даты зачисления перво
го платежа на расчетный счет Фонда, Участ
нику полностью выплачивается с у м м а 
накоплений, находящаяся к этому моменту 
на его именном пенсионном счете, при 
этом за последний неполный год инвестици
онный доход не начисляется, а начисляется 
доход в размере максимальной ставки 
Сбербанка Р Ф по вкладам до востребова
ния на момент расторжения договора. В 
случае смерти Участника до момента нача
ла пенсионных выплат, возврат пенсионных 
взносов наследникам производится в таком 
ж е порядке. 

7.4. При ликвидации Фонда все выплаты 
Участникам производятся в соответствии с 
решением ликвидационной комиссии. 

Статья 8. 
Прекращение 
деятельности фонда 

8 .1 . Добровольная ликвидация Фонда по 
решению Совета Фонда производится на
значенной им ликвидационной комиссией, а 
в случаях прекращения деятельности Фонда 
по решению государственных органов или 
суда •— ликвидационной комиссией, назна
чаемой государственными органами ( Ф е 
деральная инспекция). 

8 .2 . С момента назначения ликвидацион
ной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Фонда. Ликвидаци
онная комиссия оценивает активы и средст
ва Фонда, определяет размер обязательств 
Фонда перед Участниками и Вкладчиками и 
принимает меры к выполнению этих обяза
тельств. 

8 .3 . Ликвидация Фонда считается завер
шенной с момента внесения записи об этом 
в реестр государственной регистрации. 

Статья 9. 
Заключительные положения 

9 . 1 . План счетов, порядок ведения бух
галтерского и статистического учета, пока
з а т е л и и ф о р м ы у ч е т а операций по 
негосударственному пенсионному обеспе
чению, а также сроки представления отчет
ности у с т а н а в л и в а ю т с я Ф е д е р а л ь н о й 
инспекцией негосударственных пенсионных 
фондов. 

9 . 2 . Вкладчики или Участники Фонда 
имеют право обжаловать в судебных или 
государственных органах, уполномоченных 
контролировать деятельность Фонда, дей
ствия его органов и должностных лиц, нару
шающих договорные обязательства Фонда 
или не соответствующих его уставным 
целям и настоящим Правилам. 

9 . 3 . Должностные.лица Фонда несут •от
ветственность за ущерб, причиненный их 
действиями Фонду и Участникам Фонда, в 
порядке, установленном законодательст
вом Российской Федерации. 

9 .4 . Негосударственная пенсия, выплачи
ваемая Участнику, а также суммы пенсион
ных накоплений, полученных Участником 
при досрочном расторжении договора с 
Фондом, подлежат налогообложению в со
ответствии с особым порядком, устанавли
ваемым законодательством Российской 
Федерации. 

9 . 5 . Вопросы добровольного дополни
тельного пенсионного обеспечения, не уре
гулированные настоящими Правилами, 
относятся к ведению Исполнительной дирек
ции Фонда. 

9.6 . Споры, возникающие в свиязи с при
менением настоящих Правил между Фон
дом, Вкладчиком и Участником, а также его 
наследниками, решаются в порядке, пред
усмотренном действующим законодатель
ством. 

М. А. ПЕТРОВ, 
директор фонда 

«Социальная защита старости-». 


