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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 УКАЗАНИЕ 

 
 от 23 августа 2019 года N 5237-У 

 
 

 Об утверждении типовой формы пенсионного договора досрочного негосударственного 
пенсионного обеспечения   

1. Настоящее Указание на основании абзаца девятнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34 , 

пункта 1 статьи 36_33 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных 

пенсионных фондах"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст.2071; 

2001, N 7, ст.623; 2002, N 12, ст.1093; 2003, N 2, ст.166; 2004, N 49, ст.4854; 2005, N 19, ст.1755; 

2006, N 43, ст.4412; 2007, N 50, ст.6247; 2008, N 18, ст.1942; N 30, ст.3616; 2009, N 29, ст.3619; N 

48, ст.5731; N 52, ст.6450, ст.6454; 2010, N 17, ст.1988; N 31, ст.4196; 2011, N 29, ст.4291; N 48, 

ст.6728; N 49, ст.7036, ст.7037, ст.7040, ст.7061; 2012, N 31, ст.4322; N 47, ст.6391; N 50, ст.6965, 

ст.6966; 2013, N 19, ст.2326; N 30, ст.4044, ст.4084; N 49, ст.6352; N 52, ст.6975; 2014, N 11, 

ст.1098; N 30, ст.4219; 2015, N 27, ст.3958, ст.4001; N 29, ст.4357; 2016, N 1, ст.41, ст.47; N 27, 

ст.4225; 2017, N 31, ст.4754, ст.4830; 2018, N 1, ст.66; N 11, ст.1584; N 31, ст.4858; N 32, ст.5115) 

утверждает типовую форму пенсионного договора досрочного негосударственного пенсионного 

обеспечения (приложение к настоящему Указанию ). 

 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.Набиуллина  

СОГЛАСОВАНО 

Министр труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

М.А.Топилин 

17 июля 2019 года  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

10 октября 2019 года, 

регистрационный N 56190 

             

       

     Приложение 

к Указанию Банка России 

от 23 августа 2019 года N 5237-У 

"Об утверждении типовой формы 

пенсионного договора досрочного 
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негосударственного пенсионного 

обеспечения" 

 

 

(типовая форма)  

           

 

 Пенсионный договор 

досрочного негосударственного пенсионного обеспечения  

 

 N    

  (номер договора)   

 

"   "   20   г.    

(дата заключения договора)   (место заключения договора)  

 

 

 

      

        

 

 I. Общие положения  

 

1.1. Негосударственный пенсионный фонд   

 

 (далее - фонд),  

(полное (сокращенное) наименование фонда)   

 

действующий на основании лицензии от ______________ N ___________________ на осуществление  

деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, в лице   

  

 ,  
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного должностного лица фонда)   

 

действующего(ей) на основании   

  

 ,  

(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное должностное лицо 

фонда)  

 

 

с одной стороны, и   

 

(далее - вкладчик), являющийся работодателем по отношению к работникам, занятым на работах, определенных 

пунктами 1 -18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"  

(далее - Федеральный закон N 400-ФЗ), на рабочих местах, условия труда на которых по результатам специальной 

оценки условий труда признаны вредными и (или) опасными, в лице  

 

 ,  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица вкладчика (при наличии)   

 

действующего(ей) на основании   ,  

 (наименование и реквизиты документа, на основании которого 

действует уполномоченное лицо вкладчика (при наличии)  

 

 

с другой стороны (далее при совместном упоминании - стороны), в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 

1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"  (далее - Федеральный закон N 75-ФЗ) заключили 

настоящий договор о нижеследующем.  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст.6965; 2015, N 27, ст.3964; 2016, N 1, ст.5; N 

22, ст.3091; N 27,ст.4183; N 52, ст.7486; 2017, N 27, ст.3931; 2018, N 1, ст.4; N 11, ст.1591; N 27, ст.3947; N 41, ст.6190; 

N 47, ст.7130; N 53, ст.8462; 2019, N 10, ст.895. 
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 II. Предмет договора  

 

2.1. Предметом настоящего договора являются взаимные права и обязанности фонда и вкладчика при 

осуществлении ими досрочного негосударственного пенсионного обеспечения в пользу работников (работника), 

занятых на работах, определенных пунктами 1 -18 части 1 статьи 30 Федерального закона N 400-ФЗ , на рабочих 

местах, условия труда на которых по результатам специальной оценки условий труда признаны вредными и (или) 

опасными (далее - участники). 

 

 

Вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в фонд, а фонд обязуется назначать и выплачивать 

участникам негосударственную пенсию ранее достижения возраста, установленного статьей 8 Федерального закона N 

400-ФЗ , при наличии условий назначения страховой пенсии по старости, предусмотренных пунктами 1 -18 части 1 

статьи 30 Федерального закона N 400-ФЗ , в связи с занятостью на определенных пунктами 1 -18 части 1 статьи 30 

Федерального закона N 400-ФЗ  работах на рабочих местах, условия труда на которых по результатам специальной 

оценки условий труда признаны вредными и (или) опасными, и пенсионной программой вкладчика по досрочному 

негосударственному пенсионному обеспечению (далее - пенсионная программа вкладчика).  

 

Досрочное негосударственное пенсионное обеспечение участников осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом N 75-ФЗ , Федеральным законом N 400-ФЗ , настоящим договором, а также в соответствии с 

пенсионными правилами досрочного негосударственного пенсионного обеспечения фонда(далее - правила фонда) в 

редакции от _______________ N____________________ и пенсионной  

 (указывается дата и номер правил фонда, действующих на 

дату заключения настоящего договора)  

 

 

программой вкладчика в связи с занятостью участников на определенных пунктами 1 -18 части 1 статьи 30 

Федерального закона N 400-ФЗ  работах на рабочих местах, условия труда на которых по результатам специальной 

оценки условий труда признаны вредными и (или) опасными.  

 

 

 

      

    

 

 III. Пенсионная схема  

 

3.1. Досрочное негосударственное пенсионное обеспечение участников осуществляется по  

следующему виду пенсионной схемы:   .  

 (указывается вид пенсионной схемы в соответствии с правилами 

фонда)  
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   3.2.   .  

 (в соответствии с пунктом 4 статьи 36_33 Федерального закона N 75-ФЗ  могут включаться иные 

положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации)  

 

 

 

 

      

     

 

 IV. Права и обязанности сторон  

 

4.1. Вкладчик обязуется: 

 

 

4.1.1. В полном объеме уплачивать пенсионные взносы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором и пенсионной программой вкладчика. 

 

 

4.1.2. При заключении настоящего договора передать фонду заверенную копию заключенного вкладчиком с 

участником отдельного соглашения о досрочном негосударственном пенсионном обеспечении в связи с работой на 

рабочих местах, условия труда на которых по результатам специальной оценки условий труда признаны вредными и 

(или) опасными, содержащего основные обязательства работодателя по отношению к работнику в связи с 

осуществлением в отношении его досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, содержащего основные 

требования к осуществлению в отношении участника досрочного негосударственного пенсионного обеспечения. 

 

 

4.1.3. Сообщать фонду об изменениях, влияющих на исполнение им своих обязательств перед фондом по 

настоящему договору. 

 

 

4.1.4. Обеспечивать участников документами, необходимыми для реализации права требования участника к 

фонду, в том числе документами, подтверждающими наличие пенсионных оснований. 

 

 

4.1.5. Предоставлять в фонд персональные данные участников, в пользу которых заключен настоящий договор 

и уплачиваются (будут уплачиваться) пенсионные взносы, в соответствии с требованиями фонда и требованиями 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных и нести ответственность за достоверность 

предоставленных фонду сведений. 

 

 

4.1.6. В случаях, предусмотренных пенсионной программой вкладчика, обеспечить участникам возможность 

подписывать соглашения между вкладчиком, фондом и участником, определяющие размер и порядок уплаты 

пенсионных взносов за счет доходов от заработной платы участника, по установленной фондом форме и предоставлять 

подписанные соглашения в фонд в следующем порядке:  

 .  

(указывается порядок направления подписанных соглашений)   
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4.1.7. Обеспечить участникам доступ к информации и формам документов, предоставляемым фондом во 

исполнение настоящего договора. 

 

 

4.1.8. Письменно уведомлять фонд и участников, в пользу которых заключен настоящий договор, о намерении 

расторжения настоящего договора не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения настоящего 

договора, если иное не установлено настоящим договором.  

 

   4.1.9.   .  

 (в соответствии с пунктом 4 статьи 36_33 Федерального закона N 75-ФЗ  могут включаться иные 

обязанности вкладчика, не противоречащие законодательству Российской Федерации)  

 

 

4.2. Вкладчик вправе: 

 

 

4.2.1. Представлять перед фондом свои интересы и интересы участников, обжаловать действия фонда в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

4.2.2. Определять состав участников по настоящему договору в соответствии с требованиями статьи 36_29 

Федерального закона N 75-ФЗ . 

 

 

4.2.3. Требовать от фонда исполнения обязательств фонда по настоящему договору в полном объеме. 

 

 

4.2.4. Получать информацию о пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения участников, 

открытых в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

 

4.2.5. Получать от фонда консультации по вопросам досрочного негосударственного пенсионного обеспечения. 

 

 

4.2.6. Обжаловать в судебных и государственных органах, уполномоченных контролировать деятельность 

фонда, действия фонда, его органов и должностных лиц, нарушающие договорные обязательства фонда или не 

соответствующие его уставным целям и правилам фонда.  

 

   4.2.7.   .  

 (в соответствии с пунктом 4 статьи 36_33 Федерального закона N 75-ФЗ  могут включаться иные права 

вкладчика, не противоречащие законодательству Российской Федерации)  

 

 

4.3. Фонд обязуется: 
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4.3.1. Знакомить вкладчика и участников с правилами фонда и со всеми вносимыми в них изменениями. 

 

 

4.3.2. Осуществлять учет средств пенсионных взносов участников и своих обязательств перед участниками 

путем ведения именных пенсионных счетов, обеспечить целевое использование указанных средств. 

 

 

4.3.3. Обеспечить обособленный учет на именном пенсионном счете участника поступлений пенсионных 

взносов, уплачиваемых за счет вкладчика и за счет доходов от заработной платы участника, а также дохода от их 

инвестирования. 

 

 

4.3.4. Бесплатно предоставлять один раз в год участникам настоящего договора по их обращению способом, 

указанным ими при обращении, информацию о состоянии их именных пенсионных счетов и информацию о 

результатах инвестирования средств для выплаты пенсий по настоящему договору, в том числе о суммах пенсионных 

взносов вкладчика, дополнительных добровольных взносов участников на формирование средств для выплаты этих 

пенсий, по форме, утверждаемой Банком России, предоставлять участникам настоящего договора информацию о 

видах выплат, финансируемых за счет средств для выплаты пенсий, в течение 10 дней со дня обращения (указанная 

информация может быть направлена в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также иным способом, включая почтовое отправление) .  

________________  

Подпункт 2 статьи 36_32 Федерального закона N 75-ФЗ . 

 

 

 

 

 

4.3.5. Отражать на именном пенсионном счете участника результаты инвестирования средств для выплаты 

негосударственных пенсий. 

 

 

4.3.6. При наступлении пенсионных оснований производить расчет, назначение и осуществлять выплату 

участникам настоящего договора негосударственных пенсий в соответствии со статьей 36_37 Федерального закона N 

75-ФЗ , правилами фонда и настоящим договором. 

 

 

4.3.7. Осуществлять выплаты правопреемникам участника в соответствии со статьей 36_36 Федерального 

закона N 75-ФЗ  и в порядке, установленном правилами фонда и настоящим договором. 

 

 

4.3.8. Осуществлять выплату выкупной суммы участнику в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6 

статьи 36_36 Федерального закона N 75-ФЗ . 

 

 

4.3.9. В случаях и порядке, предусмотренных правилами фонда, и в соответствии со статьей 36_36 

Федерального закона N 75-ФЗ  передавать средства участника для выплаты пенсий в другой негосударственный 

пенсионный фонд или в уполномоченный Правительством Российской Федерации негосударственный пенсионный 

фонд, осуществляющий деятельность по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению. 

 

 

4.3.10. Информировать Пенсионный фонд Российской Федерации на основании его запроса о размере средств, 

учтенных на именном пенсионном счете участника настоящего договора, включая доход от их инвестирования, не 

позднее 10 дней со дня получения указанного запроса. 
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4.3.11. Уведомить в письменной форме вкладчика, участников (или их правопреемников, подавших заявление о 

выплате выкупной суммы) о принятом Банком России решении об аннулировании лицензии фонда на осуществление 

деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. 

 

 

4.3.12. Предоставить по требованию участника по месту нахождения фонда и (или) его обособленных 

подразделений следующие документы и информацию: устав фонда, правила фонда, а также полный текст 

зарегистрированных изменений и дополнений в них, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, аудиторское 

и актуарное заключения, составленные на последнюю отчетную дату, полное и (или) сокращенное фирменное 

наименование управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария фонда, а также 

номера их лицензий, копию настоящего договора, информацию, раскрываемую фондом в соответствии с требованиями 

Федерального закона N 75-ФЗ  и правилами фонда. 

 

 

4.3.13. Бесплатно консультировать вкладчика, участников по вопросам досрочного негосударственного 

пенсионного обеспечения и в случае обращения вкладчика, участников информировать их о нормативных правовых 

актах о негосударственном пенсионном обеспечении. 

 

 

4.3.14. Соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом N 75-ФЗ , нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и правилами фонда. 

 

 

4.3.15. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками фонда, а также 

агентами, которые должны действовать по заданию фонда и под его контролем, обязательств фонда по досрочному 

негосударственному пенсионному обеспечению. 

 

4.3.16.   .  

 (в соответствии с пунктом 4 статьи 36_33 Федерального закона N 75-ФЗ  могут включаться иные 

обязанности фонда, не противоречащие законодательству Российской Федерации)  

 

 

4.4. Фонд вправе: 

 

 

4.4.1. Представлять интересы участников перед вкладчиком, уплачивающим пенсионные взносы.  

 

4.4.2.   .  

 (в соответствии с пунктом 4 статьи 36_33 Федерального закона N 75-ФЗ  могут включаться иные 

права фонда, не противоречащие законодательству Российской Федерации)  

 

 

4.5. Фонд не вправе: 

 

 

4.5.1. Являться поручителем по обязательствам третьих лиц. 

 

 

4.5.2. Отдавать в залог средства пенсионных резервов. 
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4.5.3. Выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает 

полную имущественную ответственность учредителей (учредителя). 

 

 

4.5.4. Передавать конфиденциальные сведения о вкладчике и участниках третьим лицам, за исключением 

правопреемников вкладчика и участников, а также организаций, осуществляющих ведение пенсионных счетов (если 

указание на такие организации имеется в правилах фонда). 

 

 

4.5.5. Предлагать какие-либо выгоды вкладчику, участникам в целях сохранения действия настоящего 

договора. 

 

 

4.5.6. Делать вкладчику, участникам заявления или давать прогнозы относительно результатов будущей 

инвестиционной деятельности фонда в форме, отличной от формы, установленной правилами фонда. 

 

 

4.5.7. Принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчика или участников. 

 

 

4.6. Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга: 

 

 

о возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств по настоящему договору; 

 

 

о каких-либо действиях одностороннего порядка, касающихся исполнения обязательств по настоящему 

договору.  

 

 

 

      

    

 

 V. Порядок и условия внесения пенсионных взносов и их размер  

 

5.1. Пенсионные взносы за счет средств вкладчика в размере, установленном настоящим договором в 

соответствии с пенсионной программой вкладчика, но не ниже размера, предусмотренного статьей 36_34 

Федерального закона N 75-ФЗ , вносятся в фонд вкладчиком в следующем порядке и на следующих условиях:  

 

 .  

(указываются порядок и условия внесения в фонд вкладчиком пенсионных взносов)   

 

5.2. Пенсионные взносы за счет доходов от заработной платы участников вносятся в фонд  
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вкладчиком в следующем порядке и на следующих условиях:   

 

 .  

(указываются порядок и условия внесения в фонд пенсионных взносов за счет доходов от заработной платы 

участников в случае, если пенсионной программой вкладчика предусмотрена возможность добровольного участия 

участников в формировании средств для выплаты негосударственных пенсий по пенсионным договорам 

досрочного негосударственного пенсионного обеспечения за счет доходов от заработной платы участников)  

 

 

В случае если отдельным соглашением между вкладчиком и участником о досрочном негосударственном 

пенсионном обеспечении в связи с работой на рабочих местах, условия труда на которых по результатам специальной 

оценки условий труда признаны вредными и (или) опасными, содержащим основные обязательства вкладчика по 

отношению к участнику в связи с осуществлением в отношении его досрочного негосударственного пенсионного 

обеспечения, определены иные, не установленные настоящим договором порядок и условия внесения в фонд 

пенсионных взносов, такие условия и порядок закрепляются соглашением между вкладчиком, фондом и участником.  

 

5.3. Размер пенсионных взносов, подлежащих уплате вкладчиком за счет его средств в пользу участника с 

периодичностью, установленной пенсионной программой вкладчика, составляет:  

 

 .  

(указывается размер подлежащих уплате вкладчиком за счет его средств в пользу участника пенсионных взносов в 

соответствии со статьей 36_34 Федерального закона N 75-ФЗ  и пенсионной программой вкладчика)  

 

 

5.4. Размер пенсионных взносов, подлежащих уплате вкладчиком за счет доходов от заработной платы 

участника в пользу участника, который подал заявление о добровольном участии в формировании средств для 

выплаты негосударственной пенсии, составляет:  

 

 .  

(указывается размер подлежащих уплате вкладчиком за счет доходов от заработной платы участника пенсионных 

взносов в пользу участника в соответствии с Федеральным законом N 75-ФЗ  и пенсионной программой вкладчика 

в случае, если пенсионной программой вкладчика предусмотрена возможность добровольного участия участников 

в формировании средств для выплаты негосударственных пенсий по пенсионным договорам досрочного 

негосударственного пенсионного обеспечения за счет доходов от заработной платы участников)  

 

 

В случае если отдельным соглашением между вкладчиком и участником о досрочном негосударственном 

пенсионном обеспечении в связи с работой на рабочих местах, условия труда на которых по результатам специальной 

оценки условий труда признаны вредными и (или) опасными, содержащим основные обязательства вкладчика по 

отношению к участнику в связи с осуществлением в отношении его досрочного негосударственного пенсионного 

обеспечения, определен иной, не предусмотренный настоящим договором размер пенсионных взносов за счет доходов 

от заработной платы участника, размер подлежащих в этом случае уплате пенсионных взносов закрепляется 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=901707813&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000AAS0NU
kodeks://link/d?nd=901707813&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

соглашением между вкладчиком, фондом и участником.  

 

   5.5.   .  

 (в соответствии с пунктом 4 статьи 36_33 Федерального закона N 75-ФЗ  могут включаться иные 

положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации)  

 

 

 

 

      

   

 

 VI. Пенсионные основания  

 

6.1. Участник приобретает право на получение негосударственной пенсии при наличии следующих  

пенсионных оснований:   

 

 .  

(указываются условия назначения страховой пенсии по старости, предусмотренные пунктами 1 -18 части 1 статьи 

30 Федерального закона N 400-ФЗ , в связи с занятостью на определенных пунктами 1 -18 части 1 статьи 30 

Федерального закона N 400-ФЗ  работах на рабочих местах, условия труда на которых по результатам специальной 

оценки условий труда признаны вредными и (или) опасными, и пенсионной программой вкладчика)  

 

 

6.2. Настоящим договором не предусматривается установление дополнительных оснований для приобретения 

участником права на получение негосударственной пенсии.  

 

 

 

      

     

 

 VII. Порядок, условия и сроки установления и выплаты негосударственной пенсии, а также выплат 

правопреемникам  

 

7.1. Установление участнику негосударственной пенсии осуществляется в следующем порядке и на  
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следующих условиях:   

 

 .  

(указываются порядок и условия установления участнику негосударственной пенсии в соответствии со статьей 

36_37 Федерального закона N 75-ФЗ  и правилами фонда)  

 

 

7.2. Выплата участнику негосударственной пенсии осуществляется ежемесячно в следующем  

порядке и на следующих условиях:   

 

 .  

(указываются порядок и условия выплаты участнику негосударственной пенсии в соответствии со статьей 36_37 

Федерального закона N 75-ФЗ  и правилами фонда)  

 

 

7.3. Выплата правопреемникам участника выкупной суммы в случаях, указанных в пункте 9.3 настоящего 

договора, осуществляется в следующем порядке:  

 

 .  

(указывается порядок выплаты правопреемникам участника выкупной суммы в соответствии со статьей 36_36 

Федерального закона N 75-ФЗ  и правилами фонда)  

 

 

   7.4.   .  

 (в соответствии с пунктом 4 статьи 36_33 Федерального закона N 75-ФЗ  могут включаться иные 

положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации)  

 

 

 

 

      

    

 

 VIII. Порядок и условия доставки негосударственной пенсии, выкупной суммы и порядок оплаты 

расходов, связанных с доставкой  
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8.1. Доставка негосударственной пенсии, выкупной суммы осуществляется в следующем порядке и  

на следующих условиях:   

 

 .  

(указывается порядок и условия доставки негосударственной пенсии, выкупной суммы)   

 

8.2. Оплата расходов, связанных с доставкой негосударственной пенсии, выкупной суммы, производится в 

следующем порядке:  

 

 .  

(указывается порядок оплаты расходов, связанных с доставкой негосударственной пенсии, выкупной суммы, в том 

числе источник оплаты таких расходов)  

 

 

8.3.   .  

 (в соответствии с пунктом 4 статьи 36_33 Федерального закона N 75-ФЗ  могут включаться иные 

положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации)  

 

 

 

 

      

      

 

 IX. Порядок реализации права участника (правопреемников в случае смерти участника) на 

соответствующие денежные выплаты при прекращении настоящего договора, в том числе в случае 

реорганизации (ликвидации) вкладчика, а также в случае расторжения (прекращения) трудового 

договора с участником независимо от основания  

 

9.1. В случае расторжения (прекращения) настоящего договора в связи с заключением вкладчиком пенсионного 

договора досрочного негосударственного пенсионного обеспечения с другим негосударственным пенсионным фондом 

перевод выкупных сумм участников в этот негосударственный пенсионный фонд осуществляется в следующем 

порядке:  

 

 .  

(указывается порядок перевода выкупных сумм в другой негосударственный пенсионный фонд)   
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9.2. В случае расторжения (прекращения) трудового договора с участником и заключения им трудового 

договора с новым работодателем право участника на перевод в другой негосударственный  

пенсионный фонд выкупной суммы реализуется в следующем порядке:   

 

 .  

(указывается порядок реализации права участника на соответствующие денежные выплаты в случае расторжения 

(прекращения) трудового договора с участником и заключения им другого трудового договора с новым 

работодателем в соответствии со статьей 36_36 Федерального закона N 75-ФЗ  и пенсионной программой 

работодателя)  

 

 

9.3. В случае прекращения трудового договора в связи со смертью участника, а также в случае смерти 

участника, не состоявшего на момент смерти в трудовых отношениях с вкладчиком, до назначения негосударственной 

пенсии, предусмотренной настоящим договором, либо в случае смерти участника, которому назначена 

негосударственная пенсия, право правопреемников на получение выкупной суммы  

реализуется в следующем порядке:   

 

 .  

(указывается порядок реализации прав правопреемников на соответствующие денежные выплаты в случае 

прекращения трудового договора в связи со смертью участника, а также в случае смерти участника, не состоявшего 

на момент смерти в трудовых отношениях с вкладчиком, до назначения негосударственной пенсии, 

предусмотренной настоящим договором, либо в случае смерти участника, которому назначена негосударственная 

пенсия, в соответствии со статьей 36_36 Федерального закона N 75-ФЗ  и правилами фонда)  

 

 

9.4. В случае если до достижения возраста, установленного статьей 8 Федерального закона N 400-ФЗ , участник 

не приобрел право на получение негосударственной пенсии по настоящему договору, права  

участника на получение выкупной суммы реализуются в следующем порядке:   

 

 .  

(указывается порядок реализации прав участника на получение выкупной суммы)   

 

9.5. Вкладчик не имеет права на получение выкупной суммы при расторжении (прекращении) настоящего 

договора вне зависимости от оснований расторжения (прекращения) настоящего договора. 

 

 

9.6. В случае расторжения вкладчиком настоящего договора, в случае реорганизации (ликвидации) вкладчика, а 

также в случае расторжения (прекращения) трудового договора с участником независимо от основания обязанности 
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фонда перед участниками сохраняются до их полного исполнения.  

 

9.7.   .  

 (в соответствии с пунктом 4 статьи 36_33 Федерального закона N 75-ФЗ  могут включаться иные 

положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации)  

 

 

 

 

      

   

 

 X. Ответственность сторон  

 

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору в следующем порядке:   

 

 .  

(указывается ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств)   

 

 

 

      

   

 

 XI. Заключительные положения  

 

11.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок. 

 

 

11.2. Условия настоящего договора могут быть изменены без согласия участника (участников). Настоящий 

договор может быть расторгнут без согласия участника (участников). 

 

 

11.3. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется в следующем порядке и на следующих 

условиях:  
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 .  

(указываются порядок и условия внесения изменений в настоящий договор)   

 

11.4. Прекращение настоящего договора осуществляется в следующем порядке и на следующих условиях:  

 

 .  

(указываются порядок и условия прекращения настоящего договора)   

 

11.5. Споры, возникающие между фондом и вкладчиком, подлежат урегулированию в следующем порядке:  

 

 .  

(указывается порядок урегулирования споров)   

 

11.6.   .  

 (в соответствии с пунктом 4 статьи 36_33 Федерального закона N 75-ФЗ  могут включаться иные 

положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации)  

 

 

 

 

      

   

 

 XII. Реквизиты и подписи сторон  

 

Негосударственный пенсионный фонд   Вкладчик  
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(полное (сокращенное) наименование фонда, основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН), 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 

место нахождения и почтовый адрес, контактные 

телефоны, адрес электронной почты)  

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 

адрес регистрации по месту жительства, контактный 

телефон, адрес электронной почты - для вкладчика, 

являющегося индивидуальным предпринимателем; 

полное и сокращенное (при наличии) фирменное 

наименование, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), место нахождения, 

контактный телефон, адрес электронной почты - для 

вкладчика, являющегося юридическим лицом)  

   

Подписи сторон:  

 

   

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и 

подпись уполномоченного лица фонда)  

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и 

подпись вкладчика (уполномоченного лица вкладчика)  

   

М.П. (при наличии)  

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт Банка России 

www.cbr.ru, 29.10.2019  

Об утверждении типовой формы пенсионного договора досрочного негосударственного 

пенсионного обеспечения (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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