
Перечень видов пенсионных схем, применяемых Фондом, с описанием их особенностей 

 

 

 Схема № 1. «Пенсионная схема с 
установленными размерами 

пенсионных взносов. Выплата 
негосударственной пенсии в течение 
ряда лет или до исчерпания средств, 

учтённых на пенсионном счете. 
Сберегательная». 

Схема № 2. «Пенсионная 
схема с установленными 
размерами пенсионных 

взносов. Выплата 
негосударственной 

пенсии пожизненно. 
Страховая». 

Схема № 3. «Пенсионная 
схема с установленными 
размерами пенсионных 

взносов.  Выплата 
негосударственной пенсии 

в течение ряда лет. 
Страховая». 

Схема № 4. «Пенсионная схема с 
установленными размерами пенсионных 

взносов.   Солидарная». 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Период выплат 
От 3 до 15 лет или до исчерпания средств, 

учтенных на пенсионном счете (определяется 
договором с вкладчиком) 

Пожизненно От 3 до 15 лет От 3 до 15 лет или пожизненно 

Возможность 
расторжения 

на этапе 
накопления 

Допускается Допускается Допускается 
При наличии в Фонде участников, получающих пенсионные 

выплаты с СПС, вкладчик имеет право при досрочном 
расторжении договора с Фондом выделить с СПС 

пенсионные накопления на ИПС участников в размерах, 
достаточных для исполнения Фондом обязательств перед 

этими участниками 

на этапе выплат Допускается Не допускается Не допускается 

Наследование  

на этапе 
накопления 

Допускается Допускается Допускается 
Не допускается 

на этапе выплат Допускается Не допускается Не допускается 

Выплата пенсии 

Размер и периодичность негосударственной пенсии определяется при ее назначении исходя из величины пенсионных 
обязательств Фонда. 

Размер негосударственной пенсии участника 
устанавливается распорядительным письмом вкладчика. 

Выплата негосударственной пенсии может осуществляться со следующей периодичностью: ежемесячная, ежеквартальная один раз в полугодие, один раз в год. Договором может 
быть установлена иная периодичность регулярных пенсионных выплат. 

Участник может изменить периодичность выплат негосударственной пенсии, но не чаще одного раза в год. 

Распорядительным письмом вкладчик может в 
соответствии с условиями пенсионного договора изменять 

условия выплат негосударственной пенсии (периодичность, 
продолжительность периода выплат, размер пенсии), но не 

чаще одного раза в год. 

Выплата производится с ИПС Участника В момент назначения 
негосударственной пенсии Фонд 

переводит в резерв 
пожизненных выплат сумму, 

эквивалентную величине 
пенсионных обязательств Фонда 
перед участником, рассчитанных 

на дату назначения 
негосударственной пенсии. 

 
Выплата пожизненной 

негосударственной пенсии 
производится Фондом из 

резерва пожизненных выплат. 

В момент назначения 
негосударственной пенсии Фонд 

переводит в резерв страховых 
выплат сумму, эквивалентную 

величине пенсионных 
обязательств Фонда перед 

участником, рассчитанных на дату 
назначения негосударственной 

пенсии. 
 

Выплата негосударственной 
пенсии производится Фондом из 

резерва страховых выплат. 
 

Выплата негосударственной пенсии производится Фондом с 
ИПС участника открытого в рамках СПС. В момент 

назначения негосударственной пенсии Фонд резервирует 
сумму на ИПС участника открытого в рамках СПС вкладчика, 

размер которой определяется актуарными расчетами 
исходя из размера негосударственной пенсии на дату 

назначения с учетом возраста, пола участника, 
периодичности выплаты негосударственной пенсии и 

статистических данных о смертности населения. 
 

Если средств СПС вкладчика недостаточно для выделения 
необходимой суммы на ИПС участника в рамках СПС 
вкладчика, Фонд уведомляет об этом вкладчика, с 
приложением актуарных расчетов. 



 

 

 
 

Вкладчик имеет право: 
1. Внести дополнительные средства (размер определяется 

актуарными расчетами) на СПС с целью их 
резервирования на ИПС участника в рамках СПС 
вкладчика, 

2. Изменить условия пенсионных выплат (уменьшить 
период выплат, изменить периодичность выплат, 
уменьшить размер пенсии). 

Фонд не производит выделение средств до тех пор, пока 
вкладчик не пополнит СПС или не изменит условия выплаты 
с тем, чтобы имеющихся не зарезервированных средств на 
СПС хватило на осуществление выплат участнику. 

 
Вкладчик может предоставить право требования 
участнику, переведя средства с СПС в размере суммы, 
отраженной на ИПС участника в рамках СПС вкладчика, на 
ИПС участника. В этом случае пенсионная схема участника 
меняется на пенсионную схему № 1, № 2 или № 3 в 
соответствии с условиями пенсионного договора, 
заключаемого с Фондом. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫКУПНОЙ СУММЕ 

В период накопления 

Выкупная сумма рассчитывается согласно 
формуле исходя из совокупной величины 
пенсионных резервов, учтенных на счетах 

вкладчиков/участников и инвестиционного 
дохода, начисленного на эти пенсионные 

резервы, за вычетом отчислений на 
административные расходы Фонда, а также 
произведенных выплат/переводов средств с 

ИПС/СПС. 

Выкупная сумма рассчитывается согласно формуле исходя из 
совокупной величины пенсионных резервов, учтенных на счетах 

участников и инвестиционного дохода, начисленного на эти 
пенсионные резервы, за вычетом отчислений на административные 

расходы Фонда. 

При расторжении договора выкупная сумма рассчитывается 
согласно формуле исходя из совокупной величины 
пенсионных резервов и инвестиционного дохода, 
начисленного на эти пенсионные резервы, за вычетом 
отчислений на административные расходы Фонда и 
средств, в отношении которых вкладчик передал 
участникам право требования. 

В период выплат Выкупная сумма равна 0 

 


