
О порядке назначения и расчета размера негосударственной пенсии с типовыми 

примерами расчета размера негосударственной пенсии по видам пенсионных схем, с 

таблицей значений коэффициентов конвертации суммы пенсионных резервов в 

пенсионные выплаты в зависимости от пола и возраста (в полных годах) участника фонда, 

применяемых при расчете размера негосударственной пенсии по каждой из пенсионных 

схем в текущем году; 

Порядок назначения негосударственной пенсии  

После наступления пенсионных оснований Участник обращается в Фонд за 

назначением негосударственной пенсии, предоставляя: 

- Документ удостоверяющий личность; 

- СНИЛС; 

- ИНН (при наличии); 

- Пенсионное удостоверение/Справку о назначении страховой пенсии (при 

наличии); 

- Банковские реквизиты. 

Сотрудник Фонда осуществляет расчет размера выплат негосударственной пенсии до 

исчерпания средств на счете исходя из суммы на счете и размера утвержденной Советом 

директоров минимальной нормы доходности. 

Размер пожизненной негосударственной пенсии рассчитывается Фондом, исходя из 

суммы обязательств в отношении Участника, которому назначается негосударственная 

пенсия, в зависимости от пола и возраста Участника на дату начала выплаты, а также 

статистических данных о продолжительности жизни. 

Периодичность выплаты негосударственной пенсии устанавливается Участником – 

ежемесячно, ежеквартально, один раз в шесть месяцев или один раз в год. 

 

Пример расчета выплат негосударственной пенсии до исчерпания средств  

(для всех действующих схем): 

11.01.2021 за выплатой обратился участник, мужчина 60 лет. Размер обязательств, 

учтенных на именном пенсионном счете на дату обращения равен 56 431,53 руб. 

Пенсия назначается с 01.01.2021. При расчете негосударственной пенсии принимается 

утвержденная Советом директоров минимальная норма доходности 1% 

По выбору участника ему может быть назначена негосударственная пенсия: 

- срочно на 3 года с ежемесячной выплатой в размере 

56 431,53 руб./ 35,876 = 1 572,96 руб. 

- срочно на 5 лет с ежемесячной выплатой в размере 

56 431,53 руб./ 59,292 = 951,76 руб. 

 

Коэффициенты конвертации суммы пенсионных резервов в пенсионные выплаты, применяемые на 
01.01.2021 г. (до конца финансового года кол-во выплат равное 12), при расчете срочной 

пенсионной выплаты, при условии ежемесячной выплаты 

Продолжительность выплат 3 года Продолжительность выплат 5 лет 

35,876 59,292 

 

При уменьшении количества выплат до конца финансового года (года назначения) 

коэффициент изменяется в меньшую сторону 

 



Пример расчета пожизненной негосударственной пенсии (для всех действующих схем): 

1. За выплатой обратился участник, мужчина 65 лет. Размер обязательств, учтенных на 

именном пенсионном счете на дату обращения равен 1 294 256,69 руб. 

По выбору участника ему может быть назначена негосударственная пенсия: 

- пожизненно с ежемесячной выплатой в размере 1 294 256,69/172 (коэффициент 

конвертации для 65-летнего мужчины) = 7 524,75 руб. 

2. За выплатой обратился участник, женщина 59 лет. Размер обязательств, учтенных на 

именном пенсионном счете на дату обращения равен 622 746,24руб. 

По выбору участника ему может быть назначена негосударственная пенсия: 

- пожизненно с ежемесячной выплатой в размере 622 746,24/249(коэффициент 

конвертации для 59-летней женщины) = 2 500,99 руб. 

- срочно на 3 года с ежемесячной выплатой в размере 622 746,24/36 = 17 298,51руб. 

- -срочно на 5 лет с ежемесячной выплатой в размере 622 746,24/60 = 10 379,10 руб. 
 

 

Таблица значений коэффициентов конвертации суммы пенсионных резервов в 
пенсионные выплаты в зависимости от пола и возраста (в полных годах) участника фонда, 
применяемых при расчете размера ПОЖИЗНЕННОЙ негосударственной пенсии, при 

условии ежемесячной выплаты 
 

Возраст Мужчины Женщины 

50 278 323 

51 270 315 

52 262 306 

53 255 298 

54 248 290 

55 240 281 

56 233 273 

57 226 265 

58 219 257 

59 212 249 

60 205 240 

61 198 233 

62 191 225 

63 185 217 

64 178 209 

65 172 202 

66 166 194 

67 160 187 

68 154 180 

69 148 173 

70 143 166 

71 138 159 

72 132 153 

73 128 146 

74 123 140 

75 118 134 

76 114 128 

77 110 122 

78 105 116 

79 101 110 

80 97 104 



81 93 99 

82 89 94 

83 85 88 

84 81 83 

85 77 78 

86 73 73 

87 69 69 

88 66 64 

89 62 59 

90 58 55 

91 54 51 

92 50 46 

93 45 42 

94 41 37 

95 36 33 

96 31 28 

97 25 22 

98 18 16 

99 10 9 

 
 


