
Перечень  

видов пенсионных схем, применяемых фондом, с описанием их особенностей 
 

Перечень видов пенсионных схем с подробным описанием их условий установлен 

Пенсионными правилами Фонда. 

Для осуществления негосударственного пенсионного обеспечения Фонд 

использует следующие схемы: 

 

Пенсионная схема №1. Пенсионная схема с установленными размерами 

пенсионных взносов и продолжительностью пенсионных выплат в течение не менее 

одного года до исчерпания средств на именном пенсионном счете. 

Периодичность внесения пенсионных взносов может быть: 

- ежемесячная; 

- ежеквартальная; 

- один раз в полугодие; 

- один раз в год.  

Накопительный период должен быть не менее одного года. 

Минимальный накопительный период может отсутствовать в случае организации 

негосударственного пенсионного обеспечения Участника Вкладчиком при внесении им в 

Фонд денежных средств, достаточных для обеспечения выплаты Участнику 

негосударственной пенсии в размере не ниже минимального размера пенсии, 

установленного на дату заключения Пенсионного договора. 

Периодичность выплат может быть: 

- ежемесячная; 

- ежеквартальная; 

- один раз в полугодие; 

- один раз в год. 

Продолжительность выплат, в соответствии с данной схемой, не может быть менее 

одного года. 

Условия и порядок правопреемства устанавливаются пенсионным договором в 

соответствии с Пенсионными правилами Фонда. 

 

Пенсионная схема №2. Пенсионная схема с установленными размерами 

пенсионных взносов и пенсионными выплатами в течение срока, установленного 

Пенсионным договором (не менее пяти лет). 

Периодичность внесения пенсионных взносов может быть: 

- ежемесячная; 

- ежеквартальная; 

- один раз в полугодие; 

- один раз в год.  

Накопительный период должен быть не менее одного года. 

Минимальный накопительный период может отсутствовать в случае организации 

негосударственного пенсионного обеспечения Участника Вкладчиком при внесении им в 

Фонд денежных средств, достаточных для обеспечения выплаты Участнику 

негосударственной пенсии в размере не ниже минимального размера пенсии, 

установленного на дату заключения Пенсионного договора. 

Периодичность выплат может быть: 

- ежемесячная; 

- ежеквартальная; 

- один раз в полугодие; 

- один раз в год. 



Продолжительность выплат, в соответствии с данной схемой, устанавливается 

Пенсионным договором, но не может быть менее пяти лет. 

В зависимости от условия, установленного Вкладчиком в Пенсионном договоре, 

выплаты с именного пенсионного счета производятся: 

- до исчерпания учтенных на именном пенсионном счете средств; 

- до завершения выполнения Фондом обязательств по выплате Участнику 

негосударственной пенсии в соответствии с установленными Вкладчиком размером, 

периодичностью и продолжительностью выплат. Остаток пенсионной суммы, учтенный 

на именном пенсионном счете после окончания выплат, по поручению Вкладчика 

переводится Фондом на солидарный пенсионный счет Вкладчика или на именной 

пенсионный счет другого Участника (именные пенсионные счета других Участников) 

Условия и порядок правопреемства устанавливаются пенсионным договором в 

соответствии с Пенсионными правилами Фонда. 

 

Пенсионная схема №3. Пенсионная схема с установленными размерами 

пенсионных взносов и пожизненными пенсионными выплатами. 

Периодичность внесения пенсионных взносов может быть: 

- ежемесячная; 

- ежеквартальная; 

- один раз в полугодие; 

- один раз в год.  

Накопительный период должен быть не менее одного года. 

Минимальный накопительный период может отсутствовать в случае организации 

негосударственного пенсионного обеспечения Участника Вкладчиком при внесении им в 

Фонд денежных средств, достаточных для обеспечения выплаты Участнику 

негосударственной пенсии в размере не ниже минимального размера пенсии, 

установленного на дату заключения Пенсионного договора. 

Периодичность выплат может быть: 

- ежемесячная; 

- ежеквартальная; 

- один раз в полугодие; 

- один раз в год. 

Пенсионные выплаты производятся пожизненно. 

Условия и порядок правопреемства в течение накопительного периода 

устанавливаются пенсионным договором в соответствии с Пенсионными правилами 

Фонда. В течение периода выплат правопреемство не предусматривается. 

 

Пенсионная схема №4. Пенсионная схема с установленными размерами 

пожизненных пенсионных выплат. 

Периодичность внесения пенсионных взносов может быть: 

- ежемесячная; 

- ежеквартальная; 

- один раз в полугодие; 

- один раз в год.  

Накопительный период должен быть не менее одного года. 

Минимальный накопительный период может отсутствовать в случае организации 

негосударственного пенсионного обеспечения Участника Вкладчиком при внесении им в 

Фонд денежных средств, достаточных для обеспечения выплат Участникам пожизненной 

негосударственной пенсии в размере и с периодичностью в соответствии с условиями 

Пенсионного договора, но не ниже минимального размера пенсии, установленного на дату 

заключения Пенсионного договора. 

Периодичность выплат может быть: 



- ежемесячная; 

- ежеквартальная; 

- один раз в полугодие; 

- один раз в год. 

Пенсионные выплаты производятся пожизненно. 

Условия и порядок правопреемства в течение накопительного периода 

устанавливаются пенсионным договором в соответствии с Пенсионными правилами 

Фонда. В течение периода выплат правопреемство не предусматривается. 

 

Пенсионная схема №5. Пенсионная схема с установленными размерами 

пенсионных выплат в течение срока, установленного Пенсионным договором (не менее 

пяти лет) 

Периодичность внесения пенсионных взносов может быть: 

- ежемесячная; 

- ежеквартальная; 

- один раз в полугодие; 

- один раз в год.  

Накопительный период должен быть не менее одного года. 

Минимальный накопительный период может отсутствовать в случае организации 

негосударственного пенсионного обеспечения Участника Вкладчиком при внесении им в 

Фонд денежных средств, достаточных для обеспечения выплат Участникам 

негосударственной пенсии в размере, с периодичностью и в течение периода в 

соответствии с условиями Пенсионного договора, но не ниже минимального размера 

пенсии, установленного на дату заключения Пенсионного договора. 

Периодичность выплат может быть: 

- ежемесячная; 

- ежеквартальная; 

- один раз в полугодие; 

- один раз в год. 

Продолжительность выплат, в соответствии с данной схемой, устанавливается 

Пенсионным договором, но не может быть менее пяти лет. 

В зависимости от условия, установленного Вкладчиком в Пенсионном договоре, 

выплаты с именного пенсионного счета производятся: 

- до исчерпания учтенных на именном пенсионном счете средств; 

- до завершения выполнения Фондом обязательств по выплате Участнику 

негосударственной пенсии в соответствии с установленными Вкладчиком размером, 

периодичностью и продолжительностью выплат. Остаток пенсионной суммы, учтенный 

на именном пенсионном счете после окончания выплат, по поручению Вкладчика 

переводится Фондом на солидарный пенсионный счет Вкладчика или на именной 

пенсионный счет другого Участника (именные пенсионные счета других Участников) 

Условия и порядок правопреемства устанавливаются пенсионным договором в 

соответствии с Пенсионными правилами Фонда. 

 


