Предисловие
председателя Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по труду
и социальной политике А. К. Исаева
Среди многочисленных публикаций по пенсионным вопросам проект Пенсионного кодекса Российской Федерации, предложенный авторским коллективом, должен, на мой взгляд, вызвать несомненный интерес
у специалистов, участвующих в разработке пенсионного законодательства, а также у читателей, интересующихся пенсионной проблематикой.
Это объясняется следующими причинами.
Минуло семь лет со времени вступления в силу федеральных законов
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
и «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», положивших начало
формированию новой российской многоуровневой пенсионной системы. Современная пенсионная система Российской Федерации — сложный и комплексный механизм, во многом функционирующий на новых
для России организационных и правовых принципах и в этой связи требующий единства понимания и подходов при применении норм пенсионного законодательства.
За прошедшие годы пенсионное законодательство не раз изменялось
и дополнялось, принимались подзаконные нормативные правовые акты,
накоплена значительная правоприменительная и судебная практика.
В целом можно отметить, что в настоящее время пенсионное законодательство является одним из наиболее динамично развивающихся правовых институтов, своевременно реагирующих на происходящие в нашей
стране социально-экономические преобразования.
Бесспорным является и то, что пенсионное законодательство регулирует совершенно особую категорию общественных отношений, возникающих по поводу материального обеспечения граждан при достижении
человеком пенсионного возраста либо при возникновении иных оснований, предполагающих утрату дохода, необходимого для жизнеобеспечения человека.
Необходимо отметить, что в основе действующей пенсионной системы Российской Федерации заложены достаточно простые для понимания
и реализации принципы. Однако множественность правовых актов законодательного и подзаконного уровня в значительной степени затрудняют
возможность использования нормативного материала как гражданами,
так и государственными органами. Зачастую это приводит к необходимости вынесения тех или иных вопросов на разрешение судов различных
инстанций. Так, за период с 1 января 2002 года Конституционным Судом
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Российской Федерации было принято более 120 определений по вопросам, связанным с применением пенсионного законодательства. Более
60 решений принято Верховным Судом Российской Федерации. Количество дел по вопросам применения пенсионного законодательства, рассмотренных арбитражными судами и судами общей юрисдикции, исчисляется тысячами.
В значительной степени сложившаяся ситуация с применением пенсионного законодательства обусловлена не только множественностью
нормативных правовых актов, но и их разнородностью, что затрудняет
правильное применение установленных норм. Одного лишь этого достаточно для проведения работ по сокращению объема нормативных правовых актов и их систематизации.
Помимо сложностей в использовании правовой базы пенсионной системы существует и другая проблема. Речь идет о противоречиях в различных актах пенсионного законодательства. Данная ситуация сложилась в связи с тем, что развитие пенсионного законодательства в ходе осуществления
пенсионной реформы не всегда отличалось системным подходом, однозначно сформулированными и должным образом закрепленными принципами.
Как следствие сложившиеся правовые коллизии в ряде случаев приводят
к нарушению прав граждан, и в этой связи пенсионное законодательство
тем более нуждается в системной выверке с целью устранения сложившихся
противоречий, взаимной увязке отдельных положений и механизмов.
Все это вызывает объективную необходимость кодификации пенсионного законодательства как основной формы его совершенствования
и дальнейшего развития. Важно учитывать и то, что основные подходы
и структура российской пенсионной системы в концептуальном плане
определены на долгосрочную перспективу и вряд ли будут принципиально изменяться.
Авторским коллективом, представившим проект настоящего Кодекса, была проведена работа по институциональной кодификации пенсионного законодательства, обобщению и систематизации как законодательного, нормативно-правового материала, так и правоприменительной, судебной практики, накопленной в процессе его реализации. Был проведен
анализ поступивших в государственные органы, в том числе в Государственную Думу, писем и обращений граждан, учтены наиболее типичные
ошибки, допускаемые при применении пенсионного законодательства.
При подготовке проекта Кодекса были обобщены и переработаны положения более 1 000 нормативных правовых актов, действующих в сфере
пенсионного законодательства, учтены особенности российской пенсионной системы, состоящей из нескольких составных частей и предусматривающей различные типы и виды пенсионных выплат.
Проект Пенсионного кодекса имеет классическую структуру и состоит из следующих частей: «Преамбула», «Общая часть», «Особенная
часть», «Процессуальная часть (пенсионный процесс)», «Заключительные и переходные положения».
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Основной задачей подготовки проекта Кодекса являются завершение
в основном формирования правовой конструкции пенсионной системы Российской Федерации, определение ее структуры и урегулирование
общих и специальных положений для всех компонентов этой системы.
В рамках проекта Кодекса не только осуществлено обобщение действующего законодательства, но и представлены экспертные предложения
по совершенствованию самой структуры пенсионной системы, основанные на фактическом опыте правоприменения.
Исходя из принципиально нового подхода к структурированию пенсионных средств, примененному в Общей части, все пенсии, объединенные в Особенной части Кодекса, подразделены на три типа:
1) государственные пенсии (за выслугу лет, по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальные), которые устанавливаются вне зависимости от участия граждан в системе обязательного
пенсионного страхования или в одной из возможных схем пенсионных
накоплений;
2) страховые пенсии (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца), устанавливаемые в связи с участием гражданина в системе обязательного пенсионного страхования исходя из величины его
расчетного пенсионного капитала, порядок определения которого будет
регламентироваться Общей частью Кодекса;
3) накопительные пенсии (по старости и по инвалидности), устанавливаемые гражданам, располагающим пенсионными накоплениями.
В случае смерти таких лиц до получения накопительной пенсии неизрасходованные средства пенсионных накоплений подлежат выплате их правопреемникам, которые по своему правовому статусу отличаются от наследников.
Новым в проекте Кодекса является законодательное закрепление
принципов формирующегося частно-государственного партнерства
в пенсионной сфере. Предлагаемая в проекте классификация пенсионных средств, предусматривающая правовое обособление средств пенсионных накоплений от средств обязательного пенсионного страхования,
распределяемых между застрахованными по солидарному принципу,
во‑первых, позволяет исчерпывающим образом определить статус пенсионных накоплений и, во‑вторых, исключить имеющуюся неоднозначность в понимании их финансово-правовой природы и предоставить новые возможности по развитию этого важнейшего института пенсионной
системы.
В проекте Кодекса предлагается законодательно закрепить одну
из главных мировых тенденций современного развития пенсионных систем — возрастающее значение негосударственных пенсионных схем,
которые дополняют недостаточность обязательной государственной
системы, а также положения, предоставляющие широкие возможности
для граждан России самостоятельно влиять на размер своей будущей
пенсии.
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Весьма значимым следует признать установление в проекте Кодекса
важнейшего принципа — запрета изменять пенсионное законодательство, если это влечет за собой ущемление приобретенных пенсионных
прав граждан.
По нашему мнению, будущий Пенсионный кодекс может стать одним
из инструментов объединения социальной политики и экономического
развития страны таким образом, чтобы обеспечить в России достойный
уровень выплачиваемых пенсий.
В заключение необходимо отметить, что представленный авторским
коллективом проект Пенсионного кодекса в первую очередь призван
стать основой для широкого общественного обсуждения и выработки
наиболее оптимальных путей дальнейшего совершенствования пенсионного законодательства.
Думаю также, что кропотливая и трудоемкая работа по подготовке
и законопроектному продвижению Кодекса будет способствовать необходимому росту осведомленности населения о пенсионной системе и,
как следствие, росту доверия к ней.
А. Исаев,
председатель Комитета
Государственной Думы
по труду и социальной политике

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Пенсионного кодекса
Российской Федерации
Проект Пенсионного кодекса Российской Федерации подготовлен
в целях:
• кодификации ранее принятых норм пенсионного законодательства
с учетом необходимости устранения имеющихся между ними юридических коллизий, а также восполнения образовавшихся пробелов правового регулирования пенсионных отношений;
• установления принципиально новых норм пенсионного законодательства для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы и внесения связанных с их введением изменений и дополнений в действующие правовые нормы;
• оформления окончательной правовой конструкции пенсионной системы Российской Федерации, определения ее структуры и урегулирования
общих и специальных положений для всех компонентов этой системы.
Пенсионный кодекс Российской Федерации представляет по своей
юридической конструкции сложный нормативный правовой акт, состоящий из пяти частей: «Преамбула», «Общая часть», «Особенная часть»,
«Процессуальная часть (пенсионный процесс)», «Заключительные и переходные положения».
Структура Кодекса предусматривает, что содержащиеся в нем правовые нормы сгруппированы по 12 разделам, 32 подразделам и 97 главам.
Столь сложная конструкция Кодекса объясняется большим объемом
действующего пенсионного законодательства, которое включает более
1 000 нормативных правовых актов, а также особенностями российской
пенсионной системы, состоящей из нескольких составных частей и предусматривающей различные типы и виды пенсионных выплат.
Изложение законодательных норм в Пенсионном кодексе Российской
Федерации построено по видам пенсий; по типам субъектов пенсионных
отношений (включая все негосударственные институты пенсионной системы, их права и обязанности, а также отношения собственности); по стадиям
пенсионного процесса (от формирования страховых взносов, определения
их тарифов, порядка уплаты и персонифицированного учета, создания пенсионных и аннуитетных резервов, инвестирования пенсионных накоплений
до установления, выплаты и доставки пенсий их получателям, включая вопросы, связанные с вступлением правопреемников умерших застрахованных лиц в отношения по получению недополученных сумм пенсий).

ПРЕАМБУЛА
Преамбула Кодекса в обобщенном виде определяет предмет его правового регулирования, который составляет весь круг правоотношений,
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возникающих между субъектами пенсионной системы по поводу формирования и реализации конституционного права граждан на получение
пенсии.
В Преамбуле Пенсионного кодекса Российской Федерации указывается, что Кодекс базируется на положениях Конституции Российской
Федерации и регулирует следующие основные правовые институты:
• система пенсионного законодательства Российской Федерации;
• пенсионная система Российской Федерации;
• статус субъектов пенсионных правоотношений;
• условия назначения и размеры пенсий;
• пенсионные средства, включая пенсионные накопления;
• пенсионный процесс;
• ответственность за нарушение норм пенсионного законодательства.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Общая часть Кодекса содержит большое количество норм-принципов
и норм-дефиниций, необходимых для подробного правового регулирования пенсионной системы Российской Федерации, которое в отечественном законодательстве предпринято впервые.
Кодекс окончательно закрепляет структуру российской пенсионной
системы, а также ее правовую, финансовую и организационную основу,
обеспечивает четкую классификацию компонентов пенсионной системы: на обязательные и добровольные, на основные и дополнительные,
на государственные и негосударственные.
Значительное место в Общей части Кодекса занимает определение
статуса, прав и обязанностей всех субъектов этой системы, в том числе
работодателей, негосударственных пенсионных фондов, управляющих
компаний, профессиональных и корпоративных пенсионных систем.
Особое внимание в Общей части Кодекса уделено изложению полномочий государственных органов, отвечающих за регулирование различных компонентов пенсионной системы, прежде всего Федеральной
службы по финансовым рынкам и Федерального агентства социального
страхования, создаваемого в целях:
• осуществления надзора и контроля за деятельностью страховщиков
в системе обязательного пенсионного страхования;
• принятия решений по альтернативным корпоративным пенсионным схемам;
• осуществления надзора и контроля за функционированием профессиональных пенсионных систем;
• утверждения объемов передаваемых средств управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам;
• контроля за уплатой взносов в Пенсионный фонд России (ПФР)
и погашением задолженности по их уплате.
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Впервые в Кодексе закрепляются принципы формирующегося
частно-государственного партнерства в пенсионной сфере.
Центральное место в Общей части Кодекса занимают правовые нормы, регулирующие формирование, сохранение и преумножение пенсионных средств, за счет которых должны осуществляться все виды пенсионных выплат населению. Пенсионные средства складываются из средств
федерального бюджета, средств, получаемых через систему обязательного
пенсионного страхования, и пенсионных накоплений.
Предлагаемая в Кодексе классификация пенсионных средств, предусматривающая правовое обособление средств пенсионных накоплений
от средств обязательного пенсионного страхования, распределяемых
между застрахованными по солидарному принципу, позволяет исчерпывающим образом определить статус пенсионных накоплений, исключить
имеющуюся неоднозначность в понимании их финансово-правовой природы и предоставить новые возможности по развитию этого важнейшего
института пенсионной системы.
Предусматривается, что пенсионные накопления состоят из следующих видов накоплений:
• общих пенсионных накоплений, которые должны в обязательном
порядке осуществляться в отношении граждан, работающих по найму
или в порядке самозанятости;
• профессиональных пенсионных накоплений, осуществляемых
в обязательном порядке в отношении граждан, занятых на работах с вредными, опасными и тяжелыми условиями труда и не имеющих возможности приобрести право на досрочные пенсии по старости в системе обязательного пенсионного страхования;
• корпоративных пенсионных накоплений, которые могут осуществляться работодателем в отношении своих работников через негосударственный пенсионный фонд вместо общих пенсионных накоплений,
производимых под эгидой Пенсионного фонда Российской Федерации,
при условии выплаты накопительных пенсий в эквивалентном или большем размере и с зачетом ранее приобретенных пенсионных прав работников;
• личных пенсионных накоплений, формируемых гражданами
по собственному усмотрению за счет своего заработка (взносы до четырех процентов заработка в пределах установленного максимума) с пропорциональным (2 : 1) участием государства в определении и закреплении пенсионных прав и сохранением свободы выбора работником негосударственных организаций для инвестирования средств пенсионных
накоплений.
В Общей части Кодекса законодательно закреплена вся совокупность
правовых норм, регулирующих различные вопросы, возникающие в процессе формирования и инвестирования пенсионных накоплений, и предусмотрено расширение перечня инструментов инвестирования за счет
использования корпоративных ценных бумаг.
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В состав Общей части Кодекса включены специальные главы, посвященные формированию и использованию пенсионного и аннуитетного
резервов, призванных усилить гарантии по обеспечению граждан соответствующими пенсионными выплатами.
Завершает Общую часть Кодекса раздел о пенсионном обеспечении,
который определяет и в обобщенной форме законодательно закрепляет
права, возникающие у различных категорий граждан на получение пенсии в связи с их участием в системе обязательного пенсионного страхования, в системе пенсионных накоплений или в связи с тем, что забота
об обеспечении их пенсиями возлагается на государство.
Раздел I «Общие положения» Кодекса состоит из двух подразделов,
определяющих пенсионную систему и систему пенсионного законодательства Российской Федерации.
В этом разделе дается понятие пенсионной системы, раскрываются
ее базовые принципы, а также подробно излагаются правовые основы,
на которых данная система строится.
Раздел II «Пенсионные средства» Кодекса состоит из трех подразделов: «Средства федерального бюджета», «Пенсионное страхование»
и «Пенсионные накопления».
Подраздел III «Средства федерального бюджета» Кодекса регулирует
вопросы выделения и расходования средств федерального бюджета, направляемых на цели пенсионного обеспечения.
В частности, данный подраздел определяет виды расходов, на которые выделяются средства федерального бюджета, устанавливая в качестве
таковых расходы:
• на выплату государственных пенсий в соответствии с разделом V
настоящего Кодекса;
• на возмещение уплаты страховых взносов за нестраховые периоды,
подлежащие включению в страховой стаж в соответствии с настоящим
Кодексом;
• на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• на обеспечение выполнения иных расходных обязательств Российской Федерации в сфере пенсионного обеспечения, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, международным
и иным договорам и соглашениям должно происходить за счет средств
федерального бюджета;
• на обеспечение выполнения расходных обязательств Российской
Федерации в сфере пенсионного страхования, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным
договорам и соглашениям должно происходить за счет средств федерального бюджета и возложено на Пенсионный фонд Российской Федерации;
• на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации по финансированию выплат страховых пенсий в соответствии
с разделом VI настоящего Кодекса.
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Рассматриваемый подраздел также регулирует порядок определения
объема средств федерального бюджета, направляемых на обеспечение
выполнения расходных обязательств Российской Федерации в сфере пенсионного обеспечения по каждому из видов расходов и объема средств,
передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.
В рассматриваемый подраздел также включены нормы, определяющие правовой статус главного распорядителя средств федерального бюджета, выделяемых на цели пенсионного обеспечения и получателей указанных средств.
Несмотря на то что положения подраздела III во многом повторяют положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, включение
их в Пенсионный кодекс целесообразно с точки зрения конкретизации
его отдельных положений, урегулирования вопросов межбюджетных отношений и сбалансированности обязательств субъектов бюджетной системы Российской Федерации.
Подраздел IV «Пенсионное страхование» Кодекса состоит из пяти
глав, которые определяют виды пенсионного страхования, страховые
взносы и учет прав застрахованных лиц в форме расчетного пенсионного
капитала, а также определяют субъектов пенсионного страхования, страховой риск и страховой случай.
Главой 16 «Виды пенсионного страхования» Кодекса дается определение
понятий «обязательное пенсионное страхование» и «добровольное пенсионное страхование» как систем создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам
заработка или иного регулярного дохода от трудовой и иной общественно
полезной деятельности, утраченного при ее изменении или прекращении
вследствие старости, инвалидности, потери кормильца и по другим основаниям, установленным Пенсионным кодексом Российской Федерации.
Причем в этой конструкции добровольное пенсионное страхование является по сути своей дополнительным к обязательному видом страхования с аналогичным кругом субъектов и регулируемых правоотношений.
Впервые в системе пенсионного страхования законодательно закрепляется момент возникновения правоотношений по пенсионному страхованию (как по обязательному, так и по добровольному), а также регламентируется процедура возникновения и прекращения правоотношений
по добровольному пенсионному страхованию.
Главой 17 «Страховые взносы» предусмотрено регулирование всего
круга вопросов, связанных с уплатой страховых взносов на обязательное
и на добровольное пенсионное страхование, а именно определяются:
• круг плательщиков страховых взносов на пенсионное страхование;
• объект обложения и база для начисления страховых взносов на пенсионное страхование;
• ставки тарифов страховых взносов на пенсионное страхование;
• порядок и сроки уплаты страховых взносов на пенсионное страхование;

12

Пояснительная записка

• ответственность за неуплату (несвоевременную уплату) страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование.
Регулирование всех указанных правоотношений осуществлено
на основе норм действующего законодательства с учетом тех новаций,
которые необходимы для дальнейшего развития институтов пенсионного
страхования, а также с учетом необходимости корректировки законодательства на основе правоприменительной практики.
Вопросы, связанные с объектом обложения и базой для начисления
страховых взносов на пенсионное страхование, а также тарифы указанных взносов определены с минимально необходимыми изменениями
применительно к действующим ныне нормам Налогового кодекса Российской Федерации. При этом, однако, предусматривается, что страховые взносы на пенсионное страхование будут являться самостоятельным
видом обязательного платежа, не являющимся вычетом из единого социального налога.
Определение тарифа страховых взносов осуществлено с учетом трех
его возможных видов:
• взнос на обязательное пенсионное страхование, ежемесячно уплачиваемый из средств страхователя-работодателя, исчисляемый в процентном выражении от базы для начисления страховых взносов;
• взнос на добровольное пенсионное страхование, ежемесячно уплачиваемый страхователем из средств застрахованного лица, исчисляемый
в процентном выражении от базы для начисления страховых взносов;
• взнос на добровольное пенсионное страхование, ежемесячно
или ежегодно уплачиваемый самим застрахованным лицом, в виде фиксированного платежа.
Институт добровольного пенсионного страхования хотя и имеет
место в настоящее время в некоей суррогатной форме «добровольного
вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию», предусмотренной Федеральным законом от 15 декабря 2001 года
№ 167‑ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», тем не менее является новым для российского законодательства.
Основным предназначением данного института в рамках рассматриваемого проекта следует считать возможность, предоставляемую работающим гражданам, по тем или иным причинам не подлежащим обязательному пенсионному страхованию, самостоятельно за счет собственных
средств формировать свою будущую пенсию.
Особенно актуален институт добровольного пенсионного страхования будет для так называемого самозанятого населения, которое согласно положениям проекта Пенсионного кодекса Российской Федерации
не будет подлежать обязательному пенсионному страхованию. Данная
категория граждан сможет уплачивать страховые взносы на добровольное
пенсионное страхование в виде фиксированного платежа, размер которого должен рассчитываться исходя из стоимости страхового года в системе

Пояснительная записка

13

пенсионного страхования, ежегодно утверждаемой Правительством Российской Федерации.
Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
и уплата страховых взносов на добровольное пенсионное страхование
(за исключением страховых взносов, уплачиваемых в виде фиксированного платежа) будет осуществляться примерно в одинаковом режиме
с учетом особенностей, присущих каждому из видов пенсионного страхования. Важно отметить, что за неуплату страховых взносов на добровольное пенсионное страхование никаких санкций со стороны государства
применяться не будет.
Администрирование страховых взносов на пенсионное страхование
предполагается в полном объеме возложить на страховщика — Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы.
Глава 18 «Расчетный пенсионный капитал» проекта Пенсионного кодекса Российской Федерации состоит из четырех параграфов, в которых
даются определение расчетного пенсионного капитала, порядок его формирования, индексации, а также списания и уточнения его сумм.
Р а с ч е т н ы й п е н с и о н н ы й к а п и т а л — это общая сумма
страховых взносов и иных поступлений в Пенсионный фонд Российской
Федерации за застрахованное лицо, а также пенсионных прав в денежном
выражении, приобретенных застрахованным лицом до 1 января 2002 года,
которая является базой для определения размера страховой пенсии.
Расчетный пенсионный капитал формируется на основании данных
индивидуального (персонифицированного) учета.
В главе 18 установлен порядок формирования расчетного пенсионного капитала н а о с н о в е с у м м ы с т р а х о в ы х в з н о с о в на финансирование страховой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд
Российской Федерации. Указанные суммы включаются в расчетный
пенсионный капитал застрахованного лица в тот период, в котором они
фактически поступили, и учитываются нарастающим итогом в течение
всего периода, предшествующего назначению или перерасчету страховой
пенсии, а также корректировке ее размера.
Установлен также порядок формирования расчетного пенсионного
капитала исходя из с у м м ы п е н с и о н н ы х п р а в в д е н е ж н о м
выражении.
Оценка указанных прав по состоянию на 1 января 2002 года производится Пенсионным фондом Российской Федерации не позднее 1 января 2013 года. Эта оценка осуществляется по нормам исчисления пенсий
с применением индивидуального коэффициента пенсионера, действовавшим до 1 января 2002 года, исходя из продолжительности трудового стажа застрахованного лица к указанной дате и заработка за 2000–2001 годы
или за «лучшие» пять лет.
Кроме того, по желанию застрахованного лица оценка пенсионных
прав может быть осуществлена исходя из предусмотренного законодательством, действовавшим до 1 января 2002 года, размера пенсии, рассчи-
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тываемого без применения индивидуального коэффициента пенсионера
(включая правила подсчета общего трудового стажа, специального трудового стажа и среднемесячного заработка пенсионера) и определяемого
с учетом продолжительности общего трудового стажа этого лица по состоянию на указанную дату и его среднемесячного заработка за 2000–
2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного страхования либо за любые
60 месяцев подряд (до 1 января 2002 года) на основании документов, выдаваемых в установленном порядке соответствующими работодателями
либо государственными (муниципальными) органами.
Наконец, в главе 18 определяется порядок формирования расчетного
пенсионного капитала исходя из с у м м с р е д с т в ф е д е р а л ь н о г о
б ю д ж е т а , выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации
на возмещение уплаты страховых взносов за н е с т р а х о в ы е п е р и о д ы — период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет
и период прохождения военной службы по призыву. Указанная сумма
определяется путем умножения стоимости страхового года, действующей
на день установления страховой пенсии, на продолжительность нестраховых периодов. Данная сумма включается в расчетный пенсионный капитал, если эти периоды не учтены при оценке пенсионных прав застрахованного лица по состоянию на 1 января 2002 года.
Глава 18 определяет, что и н д е к с а ц и я расчетного пенсионного
капитала осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
в порядке, установленном для индексации страховой пенсии. Коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала должен ежегодно
устанавливаться Правительством Российской Федерации не позднее
1 апреля года, следующего за годом, за который производится индексация расчетного пенсионного капитала.
Сумма индексации расчетного пенсионного капитала подлежит
включению в его состав в период, следующий за годом, за который производится индексация расчетного пенсионного капитала, и учитывается
нарастающим итогом.
Глава 18 также регулирует вопросы с п и с а н и я сумм расчетного
пенсионного капитала. Предусматривается, что в случае бессрочного
установления страховой пенсии сумма средств, отраженных на индивидуальном лицевом счете и включенных в расчетный пенсионный капитал, а также сумма индексации расчетного пенсионного капитала списываются одновременно с назначением страховой пенсии.
Списанная сумма не учитывается при последующих перерасчетах
страховой пенсии и индексации расчетного пенсионного капитала, дополнительные суммы которого могут формироваться за счет страховых
взносов и иных поступлений в бюджет ПФР за застрахованное лицо и использоваться при перерасчете (увеличении) страховой пенсии.
В случае установления страховой пенсии на определенный срок
(на период установления инвалидности, составляющий один или два
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года до очередного переосвидетельствования) списанию подлежит часть
суммы расчетного пенсионного капитала, соответствующая размеру
установленной страховой пенсии по инвалидности и продолжительности
периода, на который она установлена.
При последующем установлении инвалидности на новый срок и перерасчете размера пенсии по инвалидности для определения ее нового
размера используется остаток суммы расчетного пенсионного капитала
(до полного исчерпания сумм расчетного пенсионного капитала в случае
многократного продления инвалидности).
При установлении страховой пенсии по случаю потери кормильца
сумма средств, учтенных на индивидуальном лицевом счете умершего
кормильца и включенных в расчетный пенсионный капитал, а также сумма индексации расчетного пенсионного капитала списываются с указанного счета, а счет закрывается.
В главе 18 определяется порядок у т о ч н е н и я ( к о р р е к т и р о в к и ) суммы расчетного пенсионного капитала, который осуществляется в случаях представления страхователями или застрахованными
лицами новых сведений индивидуального (персонифицированного)
учета за периоды, ранее учтенные при определении сумм расчетного
пенсионного капитала Пенсионным фондом Российской Федерации.
Такая корректировка производится путем определения суммы расчетного пенсионного капитала вновь (с учетом списаний сумм расчетного
капитала в соответствующие периоды, если такие списания производились).
Кроме того, глава 18 содержит норму, в соответствии с которой в случае назначения страховой пенсии по другому основанию (например,
при назначении пенсии по старости вместо пенсии по инвалидности
и наоборот) определение суммы расчетного пенсионного капитала вновь
не производится.
Положения главы 18 в основном кодифицируют нормы правовых актов, принятых в 2001–2005 годах, предметом которых являются вопросы формирования и индексации сумм расчетного пенсионного капитала
для определения размера пенсии. В части списания и уточнения сумм
расчетного пенсионного капитала по существу предложены новые нормы
правового регулирования в целях устранения его пробелов.
Глава 19 «Субъекты пенсионного страхования» проекта Пенсионного
кодекса Российской Федерации является одним из наиболее важных системообразующих элементов в совокупности правовых норм, регулирующих пенсионное страхование, поскольку определяет субъектный состав
участников данных правоотношений.
Структурно глава разделена на три параграфа: о страховщиках, страхователях и застрахованных лицах.
С т р а х о в щ и к о м в сфере как обязательного, так и добровольного пенсионного страхования определен Пенсионный фонд Российской
Федерации.
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Круг с т р а х о в а т е л е й по обязательному пенсионному страхованию в предлагаемом проекте претерпел серьезные изменения. Эта новелла корреспондирует и с новым определением круга лиц, подлежащих
данному виду пенсионного страхования.
Обязательному пенсионному страхованию будут подлежать только
л и ц а , работающие по трудовому договору или по договору гражданскоправового характера, предметом которого являются выполнение работ
и оказание услуг, а также по авторскому договору. Соответственно их работодатели и будут являться страховщиками по обязательному пенсионному страхованию.
Впервые в тексте проекта Кодекса предусматривается норма, однозначно исключающая из круга страхователей органы государственной
власти и органы местного самоуправления в отношении работающих
в указанных органах государственных и муниципальных служащих, которые не будут подлежать обязательному пенсионному страхованию.
Помимо этого не будут осуществлять уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за себя лица, относящиеся к так называемому самозанятому населению (индивидуальные предприниматели,
адвокаты и др.).
Положения о регистрации страхователей в органах страховщика изложены с учетом практики применения статьи 11 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
и принятых в ее развитие подзаконных нормативных правовых актов.
Соответствующие статьи в проекте исчерпывающим образом регулируют
процедуру регистрации страхователей как по обязательному, так и по добровольному пенсионному страхованию и требуют только дополнительного утверждения форм соответствующих документов.
Права и обязанности страхователей по обязательному пенсионному
страхованию принципиально не претерпели изменений по сравнению
с действующим законодательством для обеспечения стабильности и преемственности соответствующего правового регулирования.
Круг страхователей по добровольному пенсионному страхованию
определен на основе соответствующих категорий страхователей по обязательному пенсионному страхованию. При этом каждому физическому
лицу из числа застрахованных предоставляется право вступить в соответствующие правоотношения. Кроме того, такое право предоставляется:
• лицам, замещающим государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной и муниципальной службы
в органах государственной власти и органах местного самоуправления,
за исключением случаев выполнения ими в установленном порядке
иной оплачиваемой деятельности, не связанной с замещением указанных должностей;
• гражданам Российской Федерации, а также постоянно и временно проживающим на территории Российской Федерации иностранным
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гражданам и лицам без гражданства, осуществляющим деятельность
за пределами территории Российской Федерации;
• федеральным государственным служащим, находящимся в отставке и являющимся получателями государственных пенсий за выслугу лет
и по инвалидности;
• временно пребывающим на территории Российской Федерации
иностранным гражданам и лицам без гражданства, осуществляющим деятельность, предусмотренную частью первой настоящей статьи;
• лицам, самостоятельно обеспечивающим себя работой, в том числе индивидуальным предпринимателям, частным детективам, занимающимся частной практикой нотариусам, адвокатам, творческим работникам;
• лицам, являющимся главами и членами крестьянских (фермерских) хозяйств;
• лицам, являющимся главами и членами общин малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
• священнослужителям.
В Кодекс включена н о в е л л а , согласно которой статус застрахованного лица подтверждается страховым свидетельством обязательного
пенсионного страхования. Соответственно права застрахованного лица
(по сравнению с уже имеющимися в рамках действующего законодательства) дополнены правом на получение в установленном порядке данного
свидетельства.
В главе 20 «Страховой риск и страховой случай» дано определение понятия «страховой риск», а также указаны и раскрыты понятия всех видов
страховых случаев в обязательном пенсионном страховании, а именно:
• достижение пенсионного возраста;
• наступление инвалидности (ограничение способности к трудовой
деятельности);
• потеря кормильца.
Подразделом V «Пенсионные накопления» раздела II Кодекса регулируются вопросы правового статуса пенсионных накоплений. По своему содержанию данный раздел содержит самое большое число новаций
норм, ранее не встречавшихся в пенсионном законодательстве. В частности, с самого начала вводится новая классификация пенсионных накоплений, которая охватывает как существующие ныне пенсионные накопления, так и правовой режим пенсионных накоплений, которые до настоящего времени не регулировались действующим законодательством.
Такой подход прежде всего обусловлен введением нового вида пенсионного страхования — корпоративного пенсионного страхования,
а также отказом от формирования накопительной части трудовой пенсии в Пенсионном фонде Российской Федерации. Так, предполагается,
что общие пенсионные накопления будут формироваться только в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). При этом застрахованное
лицо может получать только одну накопительную пенсию (исключением
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является только пенсия, финансируемая за счет личных пенсионных накоплений).
Параграфы 14–17 охватывают нормы, регулирующие понятийный
аппарат данного подраздела:
— понятие о б щ и х п е н с и о н н ы х н а к о п л е н и й — новое
понятие в Пенсионном кодексе — эквивалентно по существу понятию
«пенсионные накопления, предназначенные для финансирования накопительной части трудовой пенсии». При этом здесь решающее значение
приобретает признак источника уплаты взноса — в данном случае им является работодатель;
— к о р п о р а т и в н ы е п е н с и о н н ы е н а к о п л е н и я — новелла, впервые включенная в Пенсионный кодекс — формируются для финансирования корпоративных накопительных пенсий за счет взносов работодателей и работников;
— профессиональные пенсионные накопления —
формируемые в целях финансирования профессиональных пенсий
за счет работодателей;
— л и ч н ы е п е н с и о н н ы е н а к о п л е н и я — новелла Пенсионного кодекса, выделяющая в самостоятельный вид пенсионные накопления, сформированные самостоятельно застрахованными лицами.
При подготовке данного раздела Пенсионного кодекса были кодифицированы положения Федерального закона «Об инвестировании средств
для финансирования накопительной части трудовой пенсии», Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75‑ФЗ «О негосударственных пенсионных
фондах». Проект Федерального закона № 183353‑З «Об обязательных
профессиональных пенсионных системах» был принят в первом чтении
26 февраля 2002 г. в редакции последней согласованной версии поправок.
При этом некоторые нормы были переосмыслены и изменены в целях
Пенсионного кодекса Российской Федерации.
Так, в связи с необходимостью выделения всех видов обязательств,
связанных с формированием и финансированием выплат накопительных
пенсий, действующий порядок формирования и инвестирования пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой
пенсии подвергнут определенной ревизии. Действующие нормы были
переработаны в целях кодификации с учетом необходимости устранить
любую возможность применения норм о субсидиарной ответственности
государства по обязательствам, связанным с формированием, инвестированием и финансированием выплаты накопительных пенсий.
В частности устанавливается, что Пенсионный фонд Российской Федерации не является субъектом отношений по формированию ни одного
из видов пенсионных накоплений. В целях поддержания стабильности
учетной системы он на возмездной основе осуществляет ведение Единого
реестра застрахованных лиц, при этом все взносы на формирование пенсионных накоплений поступают непосредственно в негосударственные
пенсионные фонды.
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С учетом этого скорректировано нормативное регулирование порядка выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании). В ситуации, когда в системе формирования пенсионных накоплений остались
только НПФ, от такой категории выбора можно отказаться при формировании общих, профессиональных и личных пенсионных накоплений
и применять только порядок выбора негосударственного пенсионного
фонда из числа имеющих право формировать соответствующий вид пенсионных накоплений. При формировании корпоративных пенсионных
накоплений негосударственные пенсионные фонды выбираются работодателем, а работник имеет право выбора управляющей компании из числа заключивших договоры с соответствующим таким фондом.
Корпоративные пенсионные накопления могут формироваться только работодателями, имеющими не меньший, чем установлено Кодексом,
размер фонда оплаты труда за последние пять лет и не меньшую среднесписочную численность работников, чем это установлено Кодексом
за такой же период времени.
Главы 21–23 охватывают вопросы регулирования порядка расчета
и уплаты накопительных взносов, предназначенных для формирования
каждого из видов пенсионных накоплений.
В данных главах частично кодифицированы нормы Федерального
закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», нормы проекта Федерального закона «О взносах на финансирование профессиональных пенсионных систем» (в последней согласованной редакции), разработан целый ряд самостоятельных норм, связанных
с порядком начисления и уплаты взносов на формирование корпоративных пенсионных накоплений.
Глава 24 регулирует вопросы порядка выбора вида пенсионных накоплений и порядка перевода пенсионных накоплений.
Исходя из принципа, определяющего, что застрахованный может получать только один вид накопительной пенсии, формируемой из взносов
работодателей, этот принцип применен и в части порядка выбора пенсионных накоплений.
Глава 25 посвящена регулированию вопросов инвестирования пенсионных накоплений, порядка уплаты и инвестирования накопительных
взносов, правового положения субъектов инвестирования пенсионных
накоплений, собственности на средства пенсионных накоплений (новеллой является отказ от федеральной государственной собственности
в пользу НПФ); регулируются порядок контроля за инвестированием
средств пенсионных накоплений, вопросы аудита субъектов инвестирования пенсионных накоплений.
Регулируются вопросы инвестиционного процесса (кодифицированы
нормы Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111‑ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии»).
В главе 25 получили правовую регламентацию вопросы формирования пенсионного резерва негосударственных пенсионных фондов.
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Глава 26 определяет пенсионный резерв как совокупность средств
пенсионных накоплений, формируемых в рамках договоров о соответствующих видах пенсионного страхования негосударственным пенсионным фондом. Устанавливаются источники формирования пенсионного
резерва и его состав, а также нормы об обращении взыскания на средства
этого резерва.
Глава 27 определяет аннуитетный резерв как совокупность средств
пенсионных накоплений, сформированных негосударственным пенсионным фондом в пользу застрахованных лиц и участников после назначения
им накопительной пенсии за вычетом средств, направленных на выплату
накопительной пенсии. Устанавливаются порядок формирования средств
аннуитетного резерва, цели и содержание его актуарного оценивания.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Особенная часть Кодекса регулирует весь комплекс вопросов, касающихся собственно пенсионных выплат, включая условия приобретения
права на пенсию и определение ее размера.
Исходя из принципиально нового подхода к структурированию пенсионных средств, примененному в общей части Кодекса, все пенсии,
охватываемые особенной частью Кодекса, подразделены на три типа:
г о с у д а р с т в е н н ы е п е н с и и (за выслугу лет, по старости,
по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальные), которые
устанавливаются вне зависимости от участия граждан в системе обязательного пенсионного страхования или в одной из возможных схем пенсионных накоплений;
с т р а х о в ы е п е н с и и (по старости, по инвалидности, по случаю
потери кормильца), устанавливаемые в связи с участием гражданина
в системе обязательного пенсионного страхования исходя из величины
его расчетного пенсионного капитала, порядок определения которого
регламентирован Общей частью Кодекса;
н а к о п и т е л ь н ы е п е н с и и (по старости и по инвалидности),
устанавливаемые гражданам, располагающим пенсионными накоплениями. В случае смерти таких лиц до получения накопительной пенсии
неизрасходованные средства пенсионных накоплений подлежат выплате
их правопреемникам, которые по своему правовому статусу отличаются
от наследников.
Принципиально важной особенностью новой классификации пенсий, которая законодательно закреплена в Особенной части Кодекса, является возможность одновременного получения государственной, страховой и накопительной пенсий. Определение этих пенсий должно осуществляться независимо друг от друга. Предполагается в связи с этим ввести
единственное ограничение — общая сумма государственной и страховой
пенсий не должна превышать 100 процентов заработка (дохода), который
имел гражданин перед выходом на пенсию.
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Право на социальную пенсию предоставляется всем лицам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, достигшим
пенсионного возраста, ставшим инвалидами или потерявшим кормильца
(за исключением граждан, которым положены другие виды государственной пенсии). Этот же вид государственной пенсии должен выполнять
роль гарантируемого государством необходимого источника средств к существованию независимо от предшествующей деятельности и рода занятий нетрудоспособного лица, легально проживающего на территории
Российской Федерации.
В том случае, если общая сумма социальной, страховой и накопительной пенсий окажется меньше величины прожиточного минимума
пенсионера в Российской Федерации, то соответствующему лицу за счет
средств федерального бюджета будет установлена доплата до указанной
величины. Если прожиточный минимум пенсионера в Российской Федерации ниже аналогичного показателя в субъекте Российской Федерации,
на территории которого проживает пенсионер, то орган социальной защиты населения данного субъекта Российской Федерации обязан будет
производить за счет собственных средств дополнительную доплату.
В разделе II Особенной части Кодекса, посвященном накопительным
пенсиям, изложен порядок приобретения права и определения размера
пенсии в зависимости от вида принятой схемы пенсионных накоплений
(общей, профессиональной, корпоративной, личной).
В Особенной части Кодекса серьезной трансформации подвергнуты
институты пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, которые не связаны с долговременным процессом формирования пенсионного капитала, а решают задачу возмещения утраченного заработка лица,
признанного инвалидом на период до восстановления его трудоспособности или до достижения пенсионного возраста, или возмещения утраченного заработка кормильца членам его семьи, находившихся на иждивении умершего, на весь период их нетрудоспособности.
При этом исключено какое‑либо дублирование различных видов
страховых выплат при наступлении одного и того же страхового случая
(например, одновременное установление пенсии по инвалидности и ежемесячной страховой выплаты лицу, ставшему инвалидом вследствие трудового увечья или профессионального заболевания), но предоставлена
возможность нетрудоспособному лицу формировать пенсионные накопления за счет собственных отчислений, страховых выплат других лиц
либо бюджетных дотаций (например, в отношении безработных граждан,
состоящих на учете в государственной службе занятости, неработающих
граждан, осуществляющих уход за детьми до достижения ими возраста
полутора лет). В этих целях в Особенной части Кодекса введены нормы
по определению стоимости страхового года.
Раздел IV «Общие положения» открывает Особенную часть Кодекса,
посвященную нормам установления всех существующих в Российской
Федерации пенсий, и состоит из трех самостоятельных подразделов.
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Специфика общих положений заключается в том, что они применяются в отношении всех остальных положений специального назначения,
содержащихся в данном разделе.
Первое — т и п ы и в и д ы п е н с и й . Новелла, введенная Кодексом, состоит в том, что все пенсии в зависимости от источника их финансирования подразделяются на три принципиально новых типа:
• государственные пенсии (средства федерального бюджета);
• страховые пенсии (средства пенсионного страхования);
• накопительные пенсии (средства личного пенсионного страхования).
• Типы пенсий в свою очередь подразделяются на виды в зависимости от правообразующего основания возникновения права на пенсию:
• по старости;
• за выслугу лет;
• по инвалидности;
• по случаю потери кормильца;
• социальные.
Деления пенсий на части, как это имеет место в действующем законодательстве о трудовых пенсиях, Кодекс не предусматривает.
В рамках соответствующего типа предусмотрены определенные
виды пенсий. Государственные пенсии охватывают все многообразие
видов пенсий, страховые пенсии — только три вида, а накопительные — всего лишь один вид — пенсию по старости. В этом отражается
специфика каждого типа пенсий. Пенсионные накопления, например,
должны носить стабильный, долговременный характер и в связи с этим
не рассчитаны на оперативные ситуации, возникающие при утрате трудоспособности до достижения пенсионного возраста или в случае смерти кормильца.
Кодекс предусматривает принципиально новое положение, определяемое новой структурой пенсионной системы, заключающееся в том,
что государственная социальная пенсия, страховая пенсия по старости
и накопительная пенсия могут выплачиваться гражданину одновременно
при наличии у него права на эти пенсии.
В отношении отдельных категорий пенсионеров (инвалиды войны,
участники Великой Отечественной войны и др.) сохранены действующие
положения, предусматривающие для них возможность одновременного
получения двух пенсий.
Второе — п е н с и о н н ы й с т а ж , который является одним из основных (сквозных для всех пенсий) условий приобретения права на соответствующую пенсию.
Пенсионный стаж имеет пять разновидностей, отличающихся своей
спецификой:
• трудовой стаж;
• страховой стаж;
• стаж работы по специальности;
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• стаж работы на Крайнем Севере;
• выслуга лет.
В Кодексе подробным образом приводится перечень периодов, включаемых (основные периоды) и засчитываемых (периоды, приравненные
к основным) в каждый вид стажа, условия включения и зачета соответствующих периодов в стаж (например, уплата в эти периоды страховых
взносов), правила исчисления стажа и порядок подтверждения стажа.
Третье — з а р а б о т о к д л я и с ч и с л е н и я п е н с и и . Кодекс предусматривает четыре разновидности заработка, которые в той
или иной степени участвуют в процессе определения размера соответствующего вида пенсии:
• среднемесячная заработная плата гражданина;
• среднемесячная заработная плата в Российской Федерации;
• денежное содержание;
• денежное довольствие.
Наибольшее применение заработок имеет при исчислении различных видов государственной пенсии.
В Кодексе детально регламентируется порядок подсчета и подтверждения каждого вида заработка, применяемого при исчислении размера
пенсии. В этом подразделе в основном кодифицируются действующие
положения пенсионного законодательства.
Раздел V «Государственные пенсии» Особенной части Пенсионного
кодекса Российской Федерации состоит из соответствующих подразделов, касающихся установления государственных пенсий за выслугу лет,
по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, государственной социальной пенсии.
В каждом подразделе Кодекса определяются условия назначения,
размеры соответствующих видов пенсий, порядок перерасчета и индексации.
Основным структурным звеном раздела V Кодекса является подраздел «Государственная социальная пенсия».
В указанном подразделе устанавливаются размеры государственной
социальной пенсии различным категориям граждан, ссылки на которые
используются в других подразделах Кодекса. Кроме того, устанавливается
порядок индексации государственной социальной пенсии граждан, получающих страховую пенсию, в привязке к которому подлежат индексации
пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, пенсии семей перечисленных граждан, пенсии нетрудоспособных граждан.
П е н с и и з а в ы с л у г у л е т устанавливаются:
• федеральным государственным служащим;
• государственным служащим, проходившим военную и правоохранительную службу.
П е н с и и п о с т а р о с т и устанавливаются:
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• депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, включая народных депутатов созыва 1990–1995 годов и их помощников;
• гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.
Пенсии по инвалидности устанавливаются:
• депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, включая народных депутатов созыва 1990–1995 годов и их помощников;
• федеральным государственным служащим;
• государственным служащим, проходившим военную и правоохранительную службу;
• гражданам, проходившим военную службу по призыву в качестве
солдат, матросов, сержантов и старшин;
• гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф;
• участникам Великой Отечественной войны.
Пенсии по случаю потери кормильца устанавливаются членам семей:
• депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, включая народных депутатов созыва 1990–1995 годов и их помощников;
• федеральных государственных служащих;
• государственных служащих, проходивших военную и правоохранительную службу;
• граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин;
• граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф;
• участников Великой Отечественной войны.
Государственная социальная пенсия устанавливается:
• престарелым гражданам при наступлении установленного возраста, при наступления инвалидности, при потере кормильца, в случае
отсутствия права на трудовую пенсию, нетрудоспособным гражданам,
предусмотренным настоящим Кодексом.
Право на государственную социальную пенсию в соответствии с настоящим Кодексом имеют граждане по достижении возраста 65 лет
и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), а граждане из числа малочисленных народов Севера — по достижении возраста 55 лет и 50 лет
(соответственно мужчины и женщины), что предусматривается действующим законодательством.
Новацией Кодекса является предоставление права на государственную социальную пенсию гражданам, имеющим право на получение страховой пенсии по старости, но в установленном порядке отказавшимся
от ее получения или высказавшим пожелание установить ее в более позд-
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нем возрасте (в более старшем возрасте, чем 60 лет для мужчин и 55 лет
для женщин): мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет.
Введение такой пенсии соответствует решениям, которые отражены
в Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006–2008 годы) и плане действий
по ее реализации, утвержденных Правительством Российской Федерации. Эти решения предусматривают перевод базовой части трудовой пенсии в систему государственного пенсионного обеспечения в связи с необходимостью законодательного регулирования минимального уровня материального обеспечения при назначении всех видов пенсий, на которую
указал Конституционный Суд Российской Федерации (Определение КС
РФ от 15 февраля 2005 года № 17‑О).
Для реализации указания Конституционного Суда Кодекс предусматривает, что если сумма материального обеспечения гражданина не достигает прожиточного минимума пенсионера, указанному гражданину
производится увеличение размера государственной социальной пенсии
с тем, чтобы эта сумма с учетом увеличенного размера социальной пенсии достигла прожиточного минимума пенсионера.
Указанная сумма материального обеспечения включает сумму страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению,
дополнительного материального обеспечения, ежемесячной денежной
выплаты, включая стоимость набора социальных услуг, а также среднемесячного заработка (дохода) гражданина по имеющимся сведениям индивидуального (персонифицированного) учета за предшествующий отчетный период.
Особенностью государственной социальной пенсии является то,
что она не назначается в случае назначения гражданину пенсии за выслугу лет.
Особенностью выплаты государственной социальной пенсии является то, что если она назначена гражданам, получающим страховую пенсию,
то она выплачивается в период выполнения ими оплачиваемой работы.
Остальным гражданам государственная социальная пенсия не выплачивается в период выполнения ими оплачиваемой работы.
Раздел VI «Страховые пенсии» Особенной части Пенсионного кодекса Российской Федерации целиком посвящен установлению условий
и норм обеспечения страховыми пенсиями лиц, застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования.
Данный раздел состоит из четырех самостоятельных подразделов.
Содержащиеся в них правовые нормы сгруппированы по шести обособленным главам и четырем параграфам.
В общих положениях раздела раскрывается понятие страховой пенсии, дается определение ключевому показателю — ожидаемому периоду
выплаты страховой пенсии, а также приводится исчерпывающий круг
лиц, имеющих право на данный вид пенсионного обеспечения. При этом

26

Пояснительная записка

сохраняется необходимая правовая преемственность с положениями действующего законодательства о трудовых пенсиях.
Страховая пенсия по старости. Продолжительность пенсионного возраста и страхового стажа, требуемых для приобретения права на пенсию,
а также формула исчисления ее размера оставлены без изменений.
Более четко и системно, чем это имеет место в действующем законодательстве, изложены правовые нормы, регулирующие условия досрочного назначения страховой пенсии по старости.
Определен порядок замещения досрочно назначаемой страховой
пенсии по старости в связи с работой с вредными, опасными и тяжелыми
условиями труда накопительной пенсией, финансирование которой будет производиться негосударственными пенсионными фондами в рамках
функционирования профессиональных пенсионных систем.
В отношении медицинских, педагогических и творческих работников, пользующихся правом на досрочное назначение страховой пенсии
по старости, внесены изменения в условия установления этих пенсий,
вытекающие из Постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 3 июня 2004 года № 11‑П о недопустимости увязывания
пенсионных прав граждан с формой собственности и организационноправовым статусом организаций, в которых протекала их трудовая деятельность.
Страховая пенсия по инвалидности. Сохранено и более четко изложено положение о том, что пенсия устанавливается не просто инвалиду,
а только тому инвалиду, у которого установлено ограничение способности
к трудовой деятельности. Связано это с тем, что страховая пенсия призвана
компенсировать утраченный инвалидом доход от трудовой деятельности
и не может являться универсальным средством защиты от всех ограничений жизнедеятельности, возникающих при наступлении инвалидности.
Страховая пенсия по случаю потери кормильца. В процессе кодификации действующего нормативного материала более последовательно
расположены все положения, регулирующие данный институт пенсионного обеспечения. При этом введена одна важная новелла, отсутствующая в настоящее время. В отношении детей, потерявших обоих родителей (круглых сирот), предусмотрено установление двух страховых пенсий
по случаю потери кормильца — за каждого из родителей.
В остальном все условия и нормы пенсионного обеспечения инвалидов и нетрудоспособных членов умершего кормильца сохранены.
Раздел VII «Накопительные пенсии» Особенной части Кодекса посвящен вопросам назначения выплат негосударственными пенсионными
фондами накопительных пенсий, сформированных в соответствии с подразделом V Кодекса.
В рамках данного раздела определяются виды назначаемых накопительных пенсий, к которым относятся:
• накопительная пенсия по накопительному пенсионному страхованию;
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• накопительная пенсия по корпоративному пенсионному страхованию;
• накопительная пенсия по профессиональному пенсионному страхованию;
• накопительная пенсия по личному пенсионному страхованию.
В качестве условия назначения накопительных пенсий по накопительному, корпоративному и личному пенсионному страхованию разделом VII устанавливается достижение застрахованным по соответствующему виду пенсионного страхования лицом возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости на общих основаниях в соответствии
с положениями главы 44 Пенсионного кодекса.
Правом на накопительную пенсию по профессиональному пенсионному страхованию могут воспользоваться лица, осуществляющие определенные виды профессиональной деятельности, связанной с особыми
условиями труда и в этой связи дающей право на назначение пенсии
ранее достижения общего возраста для назначения пенсии по старости.
Возраст и профессиональный стаж, дающие право на накопительную
пенсию по профессиональному пенсионному страхованию, также определены разделом VII Пенсионного кодекса.
Обязательным условием назначения накопительной пенсии независимо от вида пенсионного страхования является наличие сформированных в соответствии с подразделом V пенсионных накоплений.
Раздел VII также устанавливает порядок определения размера пенсии,
заключающийся в определении ежемесячной выплаты в зависимости
от суммы пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованного лица, и продолжительности периода выплат, а также корректировки ежемесячного размера выплат в зависимости от изменения размера
пенсионных накоплений в результате их инвестирования и продолжения
трудовой деятельности, в ходе которой продолжается формирование
пенсионных накоплений. При этом в отношении определения размера
и корректировки накопительных пенсий, назначаемых в рамках личного
пенсионного страхования, раздел VII содержит отсылочную норму к правилам личного пенсионного страхования, что позволит назначать и выплачивать в рамках этого вида пенсионного страхования накопительные
пенсии с установленным размером выплат, а также накопительные пенсии на определенный срок.
В отношении назначения накопительных пенсий разделом VII установлен заявительный порядок обращения застрахованных лиц за назначением накопительной пенсии, а также порядок рассмотрения, назначения, приостановления, прекращения и возобновления выплат
негосударственными пенсионными фондами накопительных пенсий.
При этом разделом VII предусмотрена возможность определения правилами соответствующего вида пенсионного страхования различных схем
выплат накопительных пенсий при условии соблюдения требований,
установленных Кодексом, что позволит негосударственным пенсионным
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фондам разрабатывать и предлагать застрахованным лицам и участникам
различные пенсионные продукты, позволяющие наиболее полно учесть
интересы застрахованных лиц и участников.
Раздел VII Пенсионного кодекса создает необходимые и достаточные
законодательные рамки осуществления негосударственными пенсионными фондами выплат накопительных пенсий и базу для дальнейшего
нормативного регулирования в данной сфере.

ПЕНСИОННЫЙ ПРОЦЕСС
Процессуальная часть Кодекса составляет так называемый пенсионный процесс — совокупность правовых норм и институтов, регулирующих порядок реализации права граждан на пенсионное обеспечение,
включая определение органов и учреждений, отвечающих за назначение
и выплату всех видов пенсий.
В данной части Кодекса изложен порядок образования и функционирования негосударственных пенсионных фондов. При этом предполагается ужесточить требования к деятельности НПФ, в том числе по достаточности капитала, по инвестированию средств и др., имея в виду их привлечение к осуществлению корпоративных пенсионных накоплений.
В соответствующем разделе процессуальной части Кодекса предусмотрено создание объединенных гарантийных фондов, участие в которых
должно стать обязательным для всех НПФ.
Кодекс создает необходимую правовую основу для формирования
системы саморегулирования субъектов негосударственного пенсионного
страхования, которая позволит решать вопросы разработки стандартов
деятельности и кодексов поведения своих участников, неукоснительное
исполнение фондами пенсионных обязательств.
Специальный раздел процессуальной части Кодекса посвящен деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации. В этом разделе
определены все его полномочия по осуществлению пенсионного страхования и пенсионного обеспечения, а также по организации бюджетного
процесса. Существенным изменениям подвергнута система управления
ПФР, которая позволяет превратить его из закрытой и недостаточно прозрачной корпорации в пенсионный институт, находящийся под эффективным общественным контролем, в том числе со стороны организаций,
представляющих интересы работодателей и работников.
Завершает процессуальную часть Кодекса раздел, регулирующий
пенсионную технологию, то есть процесс учета пенсионных прав граждан
на все виды полагающегося им пенсионного обеспечения. Предусмотрена необходимая правовая основа для перехода к получению информации,
требующейся для назначения и выплаты пенсий в режиме реального времени, а также установления единой системы информационного обмена
между Пенсионным фондом Российской Федерации и негосударственными пенсионными фондами.
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Раздел VIII «Общие положения», раздел IX «Процессуальные действия»
и раздел X «Стадии пенсионного процесса» Кодекса посвящены вопросам
пенсионного процесса.
К процессуальным действиям относятся:
1. Назначение пенсии:
первичное назначение пенсии;
перевод (переход) с одной пенсии на другую пенсию;
назначение пенсии вновь.
2. Пересмотр размера пенсии:
перерасчет размера пенсии;
индексация размера пенсии;
корректировка размера пенсии.
3. Выплата пенсии:
начисление пенсии;
перечисление пенсии;
приостановление выплаты пенсии;
возобновление выплаты пенсии;
прекращение выплаты пенсии;
восстановление выплаты пенсии;
продление выплаты пенсии;
доставка пенсии:
а) организация доставки пенсии;
б) передача пенсии.
Кодексом различаются следующие стадии пенсионного процесса:
• обращение за пенсией;
• представление (запрос) документов, подтверждающих право
на пенсию;
• рассмотрение обращения за пенсией, включая оценку права на пенсию, под которой понимается проверка соблюдения условий возникновения права на пенсию и их надлежащего подтверждения;
• определение размера пенсии;
• вынесение решения (распоряжения) пенсионного органа об установлении (выплате) пенсии либо об отказе в установлении (выплате)
пенсии, содержащего обязательное указание на вид пенсии, размер пенсии и срок установления пенсии;
• извещение пенсионным органом заявителя о вынесенном решении
(распоряжении) об установлении (выплате) пенсии либо об отказе в установлении (выплате) пенсии посредством выдачи ему пенсионного удостоверения и (или) письменного решения пенсионного органа;
• обжалование решения (распоряжения) об установлении (выплате)
пенсии в части определения размера пенсии, срока установления пенсии
и иных обстоятельств пенсионного обеспечения либо об отказе в установлении (выплате) пенсии;
• перевод пенсии пенсионеру;
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• извещение пенсионером пенсионного органа о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии или прекращение
(приостановление) ее выплаты.
Кодекс определяет пенсионные органы, осуществляющие назначение пенсии, пересмотр размера пенсии и выплату пенсии, в зависимости
от обслуживаемого контингента.
Предусматривается, что назначение, пересмотр и выплату государственных пенсий государственным служащим, проходившим военную
и правоохранительную службу, будет производить пенсионный орган
федерального органа исполнительной власти, где гражданин проходил
военную и правоохранительную службу, обслуживающий территорию,
на которой находится место жительства лица, обратившегося за пенсией.
Назначение, пересмотр и выплату государственных пенсий федеральным государственным служащим, проходившим гражданскую
службу; депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации; гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; гражданам,
проходившим военную службу по призыву в качестве солдат, матросов,
сержантов и старшин; участникам Великой Отечественной войны; государственных социальных пенсий; страховых пенсий — территориальный
орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
предоставление государственных услуг в сфере социального страхования,
обслуживающий территорию, на которой находится место жительства
лица, обратившегося за пенсией.
Пенсионным органом, производящим назначение, пересмотр, выплату накопительной пенсии будет являться негосударственный пенсионный фонд, в котором находятся пенсионные накопления гражданина,
обратившегося за пенсией.
Раздел IX Кодекса последовательно рассматривает каждое конкретное процессуальное действие с точки зрения порядка его совершения
и сущности совершаемых при этом действий.
В этом разделе Кодекса также даются определения таких важных
для пенсионного процесса понятий, как перерасчет размера пенсии, индексация размера пенсии, корректировка размера пенсии, доставка пенсии.
Параграф 39 «Порядок выплаты пенсионных накоплений» раздела IX
Кодекса посвящен порядку выплаты средств пенсионных накоплений;
учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица, формирование которых осуществлялось через
пенсионный орган или негосударственный пенсионный фонд. Подробно освещаются вопросы обращения за получением средств пенсионных
накоплений или отказом от получения средств пенсионных накоплений,
функции пенсионного органа (негосударственного пенсионного фонда)
при получении заявления о выплате средств пенсионных накоплений
(об отказе от получения средств пенсионных накоплений); функции пенсионного органа (негосударственного пенсионного фонда) при рассмо-

Пояснительная записка

31

трении заявления о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе
от получения средств пенсионных накоплений); порядок расчета сумм
пенсионных накоплений, порядок выплаты средств пенсионных накоплений, основания и порядок перечисления невостребованных средств
пенсионных накоплений в бюджет ПФР по обязательному пенсионному
страхованию (выплаты из бюджета ПФР по обязательному пенсионному
страхованию).
В разделе X Кодекса подробно рассматриваются стадии пенсионного
процесса. Определяется понятие обращения за пенсией, подробно регламентируется место обращения за пенсией с указанием особенностей в отношении:
• граждан Российской Федерации, не имеющих подтвержденного регистрацией места жительства на территории Российской Федерации;
• граждан Российской Федерации, не имеющих подтвержденного
регистрацией места жительства и места пребывания на территории Российской Федерации;
• граждан Российской Федерации, выехавших на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации и не имеющих
подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания
на территории Российской Федерации;
• граждан, осужденных к лишению свободы;
• граждан, являющихся несовершеннолетними или недееспособными.
Раздел XI «Пенсионные институты» Кодекса посвящен определению
статуса Пенсионного фонда Российской Федерации и негосударственных пенсионных фондов и содержит два соответствующих подраздела
(XXIX и XXX).
Подразделом XXIX «Пенсионный фонд Российской Федерации»
определяются статус, порядок формирования и организации деятельности страховщика по пенсионному страхованию — Пенсионного фонда
Российской Федерации и его органов.
Подраздел состоит из четырех глав:
• Глава 81. Статус и порядок формирования Пенсионного фонда
Российской Федерации;
• Глава 82. Функции и полномочия;
• Глава 83. Формирование и исполнение бюджета Фонда;
• Глава 84. Органы управления.
Глава 81, регулирующая статус и порядок формирования Пенсионного фонда Российской Федерации (далее — Фонд), закрепляет действующий статус Фонда и его территориальных органов (государственные
учреждения со специальной правоспособностью), а также включает ряд
норм, касающихся имущества Фонда и его органов.
В данной главе четко подразделено имущество, находящееся в оперативном управлении Фонда, на средства пенсионного страхования и имущество, необходимое Фонду в целях обеспечения его деятельности. Такое
разделение позволяет обеспечить различный учет этого имущества (вклю-
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чая денежные средства), а также обособить права и обязательства Фонда, вытекающие из отношений по пенсионному страхованию, с правами
и обязательствами, связанными с текущей финансово-хозяйственной
деятельностью Фонда, не смешивая их.
Глава 82 «Функции и полномочия» и глава 83 «Формирование и исполнение
бюджета Фонда» в целом незначительно отличаются от соответствующих
положений действующего законодательства. Кардинальный пересмотр
указанных норм представляется нецелесообразным по двум причинам:
1) в части главы «Функции и полномочия» необходимо обеспечить
преемственность правового регулирования, так как положения данной
главы затрагивают права и обязанности широкого круга лиц (плательщиков страховых взносов и получателей пенсий), в связи с чем не могут претерпевать радикальных изменений;
2) вопросы формирования и исполнения бюджета Фонда в настоящее
время в достаточной степени регулируются также положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Практика реализации данных норм
также показывает отсутствие необходимости их принципиального пересмотра (в том числе и в части изменения правил бюджетного процесса).
Наибольшее количество новелл содержится в главе 84 «Органы управления».
Во-первых, впервые со времени создания Фонда четко определяется
перечень его руководящих и контрольно-надзорных органов и производится разграничение их компетенции.
Основной новацией здесь является разделение полномочий правления Фонда и исполнительной дирекции Фонда. Предлагается закрепить
статус и полномочия правления Фонда как руководящего органа, осуществляющего свою деятельность на периодической основе, а полноценное руководство текущей деятельностью Фонда возложить на исполнительную дирекцию, для чего наделить ее рядом дополнительных
полномочий (включая полномочия по назначению на должность и освобождение от должности руководителей территориальных органов Фонда
определенного уровня, право безакцептного списания денежных средств
со счетов территориальных органов Фонда и др.).
Во-вторых, впервые нормативно закрепляется процедура назначения
на должность и освобождения от должности руководящих работников
Фонда (должностных лиц) всех уровней. При этом учитываются как сложившаяся правоприменительная практика, так и положения Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе
и структуре федеральных органов исполнительной власти», согласно которому деятельность Фонда координируется Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
В-третьих, дополнительно конкретизируются функции и порядок
создания наблюдательного совета Фонда, наличие которого определено в Федеральном законе «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации», однако соответствующий орган так никогда
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и не был создан ввиду неопределенности содержащихся в указанном Федеральном законе норм. При этом наблюдательному совету Фонда предоставляется право не только «наблюдать» за деятельностью Фонда по использованию средств пенсионного страхования, но и требовать в случае
необходимости проведения аудиторской проверки деятельности Фонда
и его территориальных органов.
Подраздел XXX «Негосударственные пенсионные фонды» посвящен
регулированию деятельности негосударственных пенсионных фондов.
В данном подразделе преимущественно кодифицированы нормы Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75‑ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», уточненные с учетом действующих на дату кодификации
подзаконных нормативных правовых актов.
Добавлены нормы, регулирующие вопросы осуществления негосударственными пенсионными фондами корпоративного пенсионного
страхования.
В данном подразделе нашли отражение вопросы правового статуса
НПФ, вопросы создания, реорганизации, ликвидации и лицензирования
деятельности НПФ, вопросы управления негосударственным пенсионным фондом, вопросы учета и отчетности о деятельности НПФ.
Раздел XII «Персонифицированный учет пенсионных прав» Кодекса
посвящен ведению персонифицированного учета в системе пенсионного
страхования, а также персонифицированного учета в системе пенсионных накоплений, в связи с чем содержит два соответствующих подраздела
(подраздел XXXI и подраздел XXXII).
Подраздел XXXI «Персонифицированный учет в системе пенсионного страхования» представляет собой свод кодифицированных норм, регулирующих ведение персонифицированного учета для целей обеспечения
прав граждан на страховую пенсию. В настоящее время указанные нормы
содержатся в Федеральном законе от 1 апреля 1996 г. № 27‑ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования», постановлении Правительства Российской
Федерации от 15 марта 1997 г. № 318 «О мерах по организации индивидуального (персонифицированного) учета для целей государственного пенсионного страхования», а также в многочисленных подзаконных актах
Пенсионного фонда Российской Федерации.
В предлагаемой редакции подраздела XXXI в целом сохранены используемый в настоящее время для целей ведения персонифицированного учета понятийный аппарат, а также правила и сроки представления
страхователями сведений персонифицированного учета в органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
Подраздел XXXII «Персонифицированный учет в системе пенсионных накоплений» направлен на урегулирование отношений, связанных
с осуществлением персонифицированного учета прав граждан в случае
формирования в отношении них пенсионных накоплений через негосударственные пенсионные фонды или страховые организации.
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С учетом многообразия возможных способов формирования пенсионных накоплений в рамках Кодекса, а также с учетом того, что процесс формирования и инвестирования указанных накоплений будет осуществляться исключительно через частные институты, предлагается не устанавливать
строгую процедуру сбора, хранения и использования сведений персонифицированного учета в системе пенсионных накоплений. Предусмотрено
ограничиться закреплением общих подходов и принципов ведения такого
учета, имея в виду, что детальные правила ведения такого учета будут устанавливаться каждым негосударственным пенсионным фондом или страховой компанией самостоятельно (исходя из собственных потребностей).
В качестве обязательных требований предлагается установить следующие:
• сопоставимость стандартов ведения персонифицированного учета
в системе пенсионных накоплений со стандартами ведения персонифицированного учета в системе пенсионного страхования;
• ведение персонифицированного учета в системе пенсионных накоплений отдельно от учета по другим операциям (видам страхования);
• обеспечение возможности перевода средств пенсионных накоплений
лиц, в отношении которых осуществляется их формирование, из одного негосударственного пенсионного фонда (страховой организации) в другой;
• соблюдение законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также
о персональных данных;
• использование сведений персонифицированного учета в системе пенсионных накоплений только в целях реализации прав лиц, в отношении которых формируются пенсионные накопления, на накопительную пенсию.
Кроме того, проектом Кодекса предлагается установить периодичность представления сведений для ведения персонифицированного учета в системе пенсионных накоплений, которая должна соответствовать
периодичности представления сведений персонифицированного учета
страхователями в системе пенсионного страхования с возможностью
в случае необходимости пенсионным договором предусматривать более
частое представление сведений для ведения персонифицированного учета в системе пенсионных накоплений.
Заключительные и переходные положения Пенсионного кодекса Российской Федерации предусматривают переходный период (актуарными
расчетами он обоснован в 15 лет), в течение которого его части и отдельные положения вступят в силу, с тем чтобы не допустить какого‑либо
снижения размеров установленных пенсий, а также умаления ранее приобретенных гражданином пенсионных прав.
Любые принципиальные новации, предусматриваемые Пенсионным
кодексом Российской Федерации, должны распространяться исключительно на граждан, впервые вступающих в пенсионные правоотношения, либо
на граждан, выбравших эти новации посредством свободного волеизъявления в целях получения более высокого уровня пенсионного обеспечения.

ПЕНСИОННЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕАМБУЛА
Пенсионный кодекс Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации устанавливает общие принципы пенсионного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования пенсионной системы Российской Федерации, правовое
положение субъектов пенсионных правоотношений, условия назначения
и размеры пенсий, определяет правовые основы отношений по формированию и инвестированию пенсионных средств, пенсионного процесса,
основания и виды ответственности за нарушение пенсионного законодательства Российской Федерации.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Раздел I. Общие положения
Подраздел I. Пенсионная система Российской
Федерации
Глава 1. Понятие и принципы пенсионной системы
Российской Федерации
Статья 1.

Понятие пенсионной системы Российской Федерации

Пенсионная система Российской Федерации — совокупность правовых, экономических и организационных институтов и норм, имеющих целью предоставление материального обеспечения в виде пенсии гражданам
в связи с утратой (сокращением) дохода, получаемого ими от трудовой деятельности, в случаях достижения ими установленного законом возраста,
наступления инвалидности, потери кормильца, а также по другим основаниям, определяемым законодательством Российской Федерации.
Статья 2.

Общие принципы пенсионной системы Российской
Федерации

Пенсионная система Российской Федерации организуется и функционирует на основе следующих принципов:
1) законодательного закрепления гарантий пенсионных прав граждан;
2) всеобщего характера участия граждан в пенсионной системе;
3) разграничения и распределения ответственности государства, работодателей и работников в зависимости от условий формирования и источников финансовых ресурсов, обеспечивающих реализацию пенсионных прав граждан;
4) единства и государственного характера пенсионной системы с использованием механизмов социального партнерства и общественного самоуправления;
5) обеспечения сбалансированности и финансовой устойчивости
пенсионной системы;
6) обеспечения гарантированного государством минимального уровня пенсий всем нетрудоспособным гражданам, законно проживающим
на территории Российской Федерации;
7) равенства пенсионных прав и обязанностей граждан при наличии
дифференциации условий и норм предоставления пенсий в зависимости
от пенсионного статуса гражданина и обеспечении эквивалентности размера пенсий объему участия в формировании пенсионных средств;
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8) укрепления и приоритетного развития в качестве определяющего
элемента пенсионной системы обязательного пенсионного страхования,
основанного на социальной солидарности материальных обязательств
между поколениями, отраслями экономики, регионами, отдельными организациями, работодателями и гражданами и финансирования на этой
основе пенсий за счет текущих поступлений в бюджет обязательного пенсионного страхования;
9) содействия государства развитию различных форм осуществления
личных пенсионных накоплений граждан.

Глава 2. Правовая основа пенсионной системы
Российской Федерации
Статья 3.

Правовая основа пенсионного обеспечения

1. Государственное пенсионное обеспечение Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральных конституционных законах «О Правительстве Российской Федерации» и «О судебной системе Российской Федерации», «О Конституционном Суде Российской Федерации», федеральных законах «О системе
государственной службы Российской Федерации», «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», федеральных законах о федеральном бюджете на соответствующий год, Налоговом кодексе Российской Федерации, Бюджетном кодексе Российской Федерации и настоящем Кодексе.
2. Государственное пенсионное обеспечение субъекта Российской
Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, Конституции (Уставе) субъекта Российской Федерации, законах субъекта
Российской Федерации о государственной службе в субъекте Российской
Федерации и пенсионном обеспечении лиц, проходивших государственную службу в субъекте Российской Федерации, и членов их семей.
3. Муниципальное пенсионное обеспечение основывается на Конституции Российской Федерации, уставе муниципального образования,
нормативных правовых актах муниципального образования о муниципальной службе и пенсионном обеспечении лиц, проходивших муниципальную службу, и членов их семей.
Статья 4.

Правовая основа пенсионного страхования

Пенсионное страхование в Российской Федерации основывается
на Конституции Российской Федерации, Федеральном законе «Об осно-
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вах обязательного социального страхования», федеральных законах
о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на соответствующий год, Налоговом кодексе Российской Федерации, Бюджетном кодексе Российской Федерации и настоящем Кодексе.
Статья 5.

Правовая основа пенсионных накоплений

Пенсионные накопления в Российской Федерации основываются
на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, Налоговом кодексе Российской Федерации, Законе
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», Федеральных законах «О банках и банковской деятельности», «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и настоящем Кодексе.

Глава 3. Финансовая основа пенсионной системы
Российской Федерации
Статья 6.

Финансовая основа пенсионной системы Российской Федерации

Финансовую основу пенсионной системы Российской Федерации
составляют:
средства федерального бюджета, направляемые на цели пенсионного
обеспечения;
средства обязательных страховых взносов работодателей в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации, направляемые на выплаты
страховых пенсий в соответствии с разделом VI настоящего Кодекса;
средства накопительных взносов, формируемые из взносов работодателей и граждан в порядке, определенном главой 21 настоящего Кодекса,
а также доходы, полученные от размещения указанных средств, направляемые на выплаты накопительных пенсий в соответствии с разделом VII
настоящего Кодекса;
средства из иных источников, направляемые на цели пенсионного
обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации
международными и иными договорами и соглашениями.
Статья 7.

Средства федерального бюджета, направляемые на цели
пенсионного обеспечения

1. Средства федерального бюджета, направляемые на цели пенсионного обеспечения (далее — средства федерального бюджета), образуют
текущие расходы федерального бюджета.
2. Средства федерального бюджета включают в себя:
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средства, предназначенные для обеспечения расходных обязательств
Российской Федерации в сфере пенсионного обеспечения, исполнение
которых согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно происходить за счет
средств федерального бюджета;
средства, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации.
3. Основания, порядок и структура расходов федерального бюджета
определяются в соответствии с положениями подраздела III настоящего
Кодекса.
Статья 8. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
1. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации представляет
собой форму образования и расходования денежных средств, образуемых
вне федерального бюджета и предназначенных для финансового обеспечения обязательств, исполнение которых в соответствии с настоящим
Кодексом, иными правовыми актами Российской Федерации возложено
на Пенсионный фонд Российской Федерации.
2. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации является консолидированным.
В составе бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации отдельно учитываются средства, направляемые на формирование и выплату пенсий по каждому из видов пенсий в соответствии с разделами VI–VII
настоящего Кодекса.
3. Средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации являются собственностью Российской Федерации, не входят в состав других бюджетов и изъятию не подлежат.
4. Средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации хранятся на счетах Пенсионного фонда Российской Федерации, открытых
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Операции со средствами накопительной составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением операций со средствами пенсионных накоплений, переданными в доверительное управление
или негосударственным пенсионным фондам, отражаются на отдельных
счетах Пенсионного фонда Российской Федерации, открытых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Плата за банковские услуги по операциям со средствами бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации не взимается.
Статья 9.

Составление бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации

1. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации составляется Пенсионным фондом Российской Федерации на финансовый год с учетом обязательного сбалансирования доходов и расходов этого бюджета.
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2. При формировании бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной финансовый год устанавливается норматив оборотных денежных средств.
3. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации и отчет о его
исполнении утверждаются ежегодно по представлению Правительства
Российской Федерации федеральными законами в порядке, определяемом Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Операции со средствами накопительной составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации отражаются в отчете об исполнении накопительной составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Статья 10. Формирование бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации
1. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации формируется
за счет:
обязательных страховых взносов, подлежащих в соответствии с настоящим Кодексом уплате в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации;
накопительных взносов, уплачиваемых в соответствии с настоящим Кодексом в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (накопительная составляющая бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации);
доходов от размещения (инвестирования) средств пенсионных накоплений;
средств федерального бюджета, выделяемых на:
— покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации по финансированию выплат страховых пенсий;
— возмещение уплаты страховых взносов за нестраховые периоды,
подлежащие включению в страховой стаж;
— обеспечение расходных обязательств Российской Федерации
в сфере пенсионного страхования, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам
и соглашениям должно происходить за счет средств федерального бюджета и возложено на Пенсионный фонд Российской Федерации;
добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых
ими в качестве страхователей или застрахованных лиц;
сумм пеней и иных финансовых санкций;
иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
Статья 11. Расходование средств бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации
1. Средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации имеют
целевое назначение и направляются на:
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выплату пенсий в соответствии с настоящим Кодексом и международными договорами Российской Федерации;
инвестирование средств пенсионных накоплений в порядке, предусмотренном главой 25 настоящего Кодекса;
перевод средств в сумме, эквивалентной сумме пенсионных накоплений, учтенной в специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица, в негосударственный пенсионный фонд, выбранный застрахованным лицом для формирования накопительной пенсии
в порядке, определенном настоящим Кодексом;
доставку пенсий, выплачиваемых за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;
финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации (включая содержание его центральных и территориальных органов);
финансирование расходных обязательств Российской Федерации
в сфере пенсионного страхования, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам
и соглашениям должно происходить за счет средств федерального бюджета и возложено на Пенсионный фонд Российской Федерации;
иные цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2. Формирование расходов накопительной составляющей бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, исполнение которых в соответствии с федеральным законом должно происходить в очередном финансовом году за счет средств накопительной составляющей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
3. Расходы, не предусмотренные бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации на соответствующий год, осуществляются только после внесения изменений в указанный бюджет в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
4. Порядок использования временных свободных средств Пенсионного фонда Российской Федерации определяется федеральным законом.
5. Ответственность за нецелевое расходование денежных средств
Пенсионного фонда Российской Федерации определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Статья 12. Резерв бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации
Для обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспективах финансовой устойчивости системы пенсионного обеспечения в случае возникновения профицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации создается резерв.
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Размер указанного резерва, а также порядок его формирования и расходования определяются федеральным законом о бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации.
Статья 13. Контроль за использованием средств бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации
Контроль за использованием средств бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации осуществляется Счетной палатой Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации,
а также специальным органом, определяемым Правительством Российской Федерации.

Глава 4. Организационная основа пенсионной системы
Российской Федерации
Статья 14. Организационная основа пенсионной системы Российской
Федерации
Организационную основу пенсионной системы Российской Федерации
составляет система организационных принципов, определяющих организационные взаимосвязи в пенсионной системе Российской Федерации.
Статья 15. Организационные принципы пенсионной системы
Российской Федерации
1. Принцип разделения ответственности государственных учреждений и негосударственных организаций — субъектов и участников отношений, регулируемых настоящим Кодексом, в соответствии с ответственностью, определенной организационно-правовой формой соответствующего лица.
2. Принцип солидарности целей субъектов и участников отношений,
регулируемых настоящим Кодексом. В соответствии с данным принципом все субъекты и участники отношений, регулируемых настоящим Кодексом, действуют для достижения единой общей цели. При этом данный принцип не означает возникновения солидарной ответственности
по обязательствам соответствующих лиц.
3. Принцип законности, в соответствии с которым основу для деятельности субъектов и участников отношений, регулируемых настоящим
Кодексом, составляют исключительно нормы Конституции Российской
Федерации и федеральных законов.
4. Принцип полноты охвата — пенсионная система Российской Федерации действует на всей территории Российской Федерации и за ее
пределами в местах распространения юрисдикции Российской Федера-
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ции и охватывает все население Российской Федерации, интересы которого подпадают под сферу регулирования настоящего Кодекса.
5. Принцип преемственности, в соответствии с которым пенсионная система Российской Федерации не является вновь созданной в связи
с принятием настоящего Кодекса, а является логическим продолжением
ранее принятого пенсионного законодательства Российской Федерации.

Глава 5. Структура пенсионной системы Российской
Федерации
Статья 16. Структура пенсионной системы Российской Федерации
Пенсионная система Российской Федерации состоит из:
системы пенсионного обеспечения;
системы пенсионного страхования;
системы пенсионных накоплений.
Статья 17. Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации
Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации состоит из:
1) государственного пенсионного обеспечения:
а) государственное пенсионное обеспечение Российской Федерации;
б) государственное пенсионное обеспечение субъекта Российской
Федерации;
2) муниципального пенсионного обеспечения.
Статья 18. Система пенсионного страхования в Российской Федерации
1. Пенсионное страхование является видом социального страхования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об основах обязательного социального страхования».
2. Система пенсионного страхования состоит из:
1) обязательного пенсионного страхования:
а) основное обязательное пенсионное страхование;
б) дополнительное обязательное пенсионное страхование;
2) добровольного пенсионного страхования:
а) основное добровольное пенсионное страхование;
б) дополнительное добровольное пенсионное страхование.
Статья 19. Система пенсионных накоплений в Российской Федерации
Пенсионные накопления в Российской Федерации осуществляются
в порядке:
1) имущественного страхования на случай утраты дохода (обязательного
и добровольного):
а) общее страхование;
б) корпоративное страхование;
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в) профессиональное страхование.
2) личных пенсионных накоплений граждан в кредитных и иных организациях, имеющих государственное разрешение на ведение соответствующей деятельности.

Глава 6. Субъекты пенсионной системы
Российской Федерации
Статья 20. Субъекты пенсионного обеспечения
Субъектами правоотношений в системе пенсионного обеспечения
являются:
1) граждане Российской Федерации, являющиеся членами Совета
Федерации и депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, и приравненные к ним лица;
2) граждане Российской Федерации, проходящие государственную
службу Российской Федерации, и приравненные к ним лица;
3) граждане Российской Федерации, проходящие государственную
службу субъекта Российской Федерации;
4) граждане Российской Федерации, проходящие муниципальную
службу;
5) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф;
6) государственные органы Российской Федерации, осуществляющие
государственное пенсионное обеспечение;
7) государственные органы субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственное пенсионное обеспечение;
8) муниципальные органы муниципального образования, осуществляющие муниципальное пенсионное обеспечение.
Статья 21. Субъекты пенсионного страхования
Субъектами правоотношений в системе пенсионного страхования
являются:
1) застрахованное лицо;
2) страхователь;
3) страховщик.
Статья 22. Субъекты пенсионных накоплений
Субъектами правоотношений в системе пенсионных накоплений являются:
1) застрахованное лицо (выгодоприобретатель);
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2) правопреемник застрахованного лица;
3) страхователь;
4) страховщик;
5) управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений;
6) специализированный депозитарий;
7) брокер;
8) вкладчик;
9) кредитная организация.

Глава 7. Полномочия федеральных органов
государственной власти
Статья 23. Полномочия федеральных органов государственной власти
по пенсионному обеспечению в Российской Федерации
К полномочиям федеральных органов государственной власти
по пенсионному обеспечению в Российской Федерации относятся:
1) управление системой государственного пенсионного обеспечения
Российской Федерации;
2) установление общих принципов создания и функционирования
систем государственного пенсионного обеспечения субъектов Российской Федерации;
3) установление общих принципов создания и функционирования
систем муниципального пенсионного обеспечения;
4) обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности системы государственного пенсионного обеспечения Российской Федерации, в том числе путем обеспечения поступления установленных налогов
в федеральный бюджет;
5) осуществление государственного контроля и надзора за реализацией прав граждан на получение государственной пенсии.
Статья 24. Полномочия федеральных органов государственной власти
по пенсионному страхованию в Российской Федерации
К полномочиям федеральных органов государственной власти
по пенсионному страхованию в Российской Федерации относятся:
1) управление системой обязательного пенсионного страхования;
2) установление порядка принятия бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и порядка его исполнения;
3) утверждение бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
и отчета о его исполнении;
4) установление тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
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5) обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности системы обязательного пенсионного страхования, в том числе путем обеспечения поступления страховых взносов в объеме, предусмотренном
бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации;
6) определение порядка использования временно свободных средств
обязательного пенсионного страхования;
7) осуществление государственного надзора и контроля за реализацией прав застрахованных лиц на получение страховой пенсии.
Статья 25.

Полномочия федеральных органов государственной власти
в области пенсионных накоплений в Российской Федерации

К полномочиям федеральных органов государственной власти в области пенсионных накоплений в Российской Федерации относятся:
1) определение порядка и условий формирования, хранения и инвестирования средств пенсионных накоплений;
2) осуществление государственного надзора и контроля за реализацией прав застрахованных лиц на получение накопительной пенсии.

Глава 8. Частно-государственное партнерство
Статья 26. Частно-государственное партнерство в пенсионной системе Российской Федерации
1. Эффективное партнерство государственных учреждений и организаций с негосударственными организациями является одним из основных элементов обеспечения финансовой и организационной стабильности пенсионной системы Российской Федерации.
2. Основу частно-государственного партнерства составляют принципы, определяющие основу партнерских отношений.
Статья 27. Принципы частно-государственного партнерства
1. Принцип паритета обязательств, в соответствии с которым негосударственные организации не отвечают по обязательствам государственных органов, учреждений и организаций, а государственные органы,
учреждения и организации не отвечают по обязательствам негосударственных организаций.
2. Принцип единства целей, в соответствии с которым деятельность
государственных органов, учреждений и организаций, а равно и негосударственных организаций направлен на достижение единой цели — защиту прав и интересов застрахованных лиц.
3. Принцип конкурентности, в соответствии с которым негосударственные организации могут конкурировать с государственными органа-
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ми, учреждениями и организациями в части качества услуг, оказываемых
застрахованным лицам.

Подраздел II. Система пенсионного
законодательства Российской Федерации
Глава 9. Общие положения пенсионного
законодательства Российской Федерации
Статья 28. Пенсионное законодательство Российской Федерации
Систему пенсионного законодательства Российской Федерации
составляют Конституция Российской Федерации, настоящий Кодекс
и нормативные правовые акты, принимаемые во исполнение настоящего
Кодекса.
Статья 29. Недопустимость включения норм пенсионного законодательства в другие федеральные законы
1. Правоотношения в области государственного пенсионного обеспечения Российской Федерации, пенсионного страхования и пенсионных
накоплений регулируются исключительно настоящим Кодексом.
2. Любое изменение норм пенсионного законодательства осуществляется не иначе как путем внесения соответствующих изменений в настоящий Кодекс.
3. Пенсионные нормы, содержащиеся в иных законодательных актах
и противоречащие нормам настоящего Кодекса, не подлежат применению.

Глава 10. Специальные положения пенсионного
законодательства Российской Федерации
Статья 30. Порядок издания нормативных правовых актов во исполнение настоящего Кодекса
1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, Правительство
Российской Федерации определяет порядок реализации права граждан
Российской Федерации на пенсии и условия установления указанных
пенсий отдельным категориям граждан.
2. В целях единообразного применения настоящего Кодекса при необходимости могут издаваться соответствующие разъяснения в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
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Статья 31. Порядок регулирования правоотношений в области
государственного пенсионного обеспечения субъекта
Российской Федерации и муниципального пенсионного
обеспечения
1. Правоотношения, связанные с государственным пенсионным обеспечением субъекта Российской Федерации, регулируются законами
и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
2. Правоотношения, связанные с муниципальным пенсионным обеспечением, регулируются нормативными правовыми актами муниципального образования.
3. Государственное пенсионное обеспечение субъекта Российской
Федерации и муниципальное пенсионное обеспечение осуществляются
за счет средств соответственно бюджета субъекта Российской Федерации
и бюджета муниципального образования.

Глава 11. Пенсионное законодательство и нормы
международного права
Статья 32. Международные договоры Российской Федерации
по пенсионным вопросам
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, применяются правила международного договора Российской Федерации.
Статья 33. Международные конвенции по пенсионным вопросам
Если конвенцией международной организации, ратифицированной
Российской Федерацией, установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, применяются правила соответствующей конвенции.

Глава 12. Пенсионные правоотношения
Статья 34. Понятие пенсионных правоотношений
Пенсионные отношения — отношения, возникающие между различными субъектами пенсионной системы Российской Федерации по поводу формирования пенсионных средств, установления и выплаты соответствующего вида пенсии.
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Статья 35. Основания возникновения пенсионных правоотношений
Пенсионные правоотношения между субъектами этих правоотношений возникают при наступлении предусмотренных настоящим Кодексом
юридических фактов (состава юридических фактов), которые обуславливают возникновение и реализацию права на пенсию.

Раздел II. ПЕНСИОННЫЕ СРЕДСТВА
Подраздел III. Средства федерального бюджета
Глава 13. Основания расходов средств федерального
бюджета
Статья 36. Основания расходов средств федерального бюджета
1. Основанием расходов средств федерального бюджета является федеральный закон о бюджете Российской Федерации на очередной финансовый год.
2. Расходы федерального бюджета, направляемые на цели пенсионного обеспечения, включаются в проект бюджета на очередной финансовый год Министерством финансов Российской Федерации на основании
данных, предоставляемых федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим выработку государственной политики и нормативное
правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития, и содержащих обоснование объема средств федерального бюджета,
направляемых на цели пенсионного обеспечения.
Статья 37. Определение объема расходов средств федерального
бюджета, направляемых на цели пенсионного обеспечения
1. Определение объема расходов средств федерального бюджета, направляемых на цели пенсионного обеспечения, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование
в сфере здравоохранения и социального развития, на основании прогнозных данных, предоставляемых органами, осуществляющими назначение
и выплату пенсий, предусмотренных настоящим Кодексом.
2. При определении объема расходов средств федерального бюджета,
направляемых на цели пенсионного обеспечения, определяются объемы
расходов по каждому из видов расходов в соответствии с положениями
главы 14 настоящего Кодекса.

Глава 14. Структура расходов средств федерального
бюджета
Статья 38. Виды расходов федерального бюджета, направляемых
на цели пенсионного обеспечения
Средства федерального бюджета расходуются:
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1) на выплату государственных пенсий в соответствии с разделом V
настоящего Кодекса;
2) на возмещение уплаты страховых взносов за нестраховые периоды,
подлежащие включению в страховой стаж в соответствии с настоящим
Кодексом;
3) на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) на обеспечение выполнения иных расходных обязательств Российской Федерации в сфере пенсионного обеспечения, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, международным
и иным договорам и соглашениям должно происходить за счет средств
федерального бюджета;
5) на обеспечение выполнения расходных обязательств Российской
Федерации в сфере пенсионного страхования, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, международным
и иным договорам и соглашениям должно происходить за счет средств
федерального бюджета и возложено на Пенсионный фонд Российской
Федерации;
6) на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации по финансированию выплат страховых пенсий в соответствии
с разделом IV настоящего Кодекса.
Статья 39. Порядок определения объема средств федерального бюджета, направляемых на обеспечение выполнения
расходных обязательств Российской Федерации в сфере
пенсионного обеспечения
1. Объем средств федерального бюджета, направляемых на обеспечение выполнения расходных обязательств Российской Федерации
в сфере пенсионного обеспечения, определяется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной
политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития, в сумме фактически необходимых средств
для финансирования выполнения данных обязательств и рассчитывается
на основании прогнозных данных органа, осуществляющего назначение
и выплату государственных пенсий, а также иных выплат, осуществляемых за счет средств федерального бюджета указанным органом.
2. Источником финансирования расходов федерального бюджета
на цели пенсионного обеспечения являются поступления единого социального налога в части, подлежащей зачислению в федеральный бюджет
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах.
3. При недостаточности средств единого социального налога, подлежащих зачислению в федеральный бюджет в соответствии с законода-
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тельством Российской Федерации о налогах и сборах, финансирование
расходов федерального бюджета на цели пенсионного обеспечения осуществляется за счет перераспределения доходов от иных налоговых платежей.
Статья 40. Порядок определения объема средств федерального
бюджета, направляемых в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации
1. Сумма средств федерального бюджета, направляемых на возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации за каждое застрахованное лицо в связи с зачетом в страховой стаж этого лица соответствующих нестраховых периодов, определяется путем умножения действующей на день установления страховой пенсии стоимости страхового года
на продолжительность нестраховых периодов. При этом период продолжительностью один месяц считается как одна двенадцатая года, а период
продолжительностью один день считается как одна тридцатая месяца.
Стоимость страхового года ежегодно утверждается Правительством
Российской Федерации.
Сумма средств федерального бюджета, выделяемых на возмещение
Пенсионному фонду Российской Федерации за каждое застрахованное
лицо, включается в расчетный пенсионный капитал застрахованного
лица, из которого исчисляется страховая пенсия.
2. Средства федерального бюджета, передаваемые для обеспечения
расходных обязательств Российской Федерации в сфере пенсионного
обеспечения, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям
должно происходить за счет средств федерального бюджета и возложено на Пенсионный фонд Российской Федерации, определяются в сумме фактически необходимых расходов и устанавливаются в соответствии
с актами законодательства Российской Федерации, которыми предусмотрено осуществление соответствующих видов расходов.
3. Средства федерального бюджета, выделяемые Пенсионному фонду Российской Федерации на покрытие дефицита бюджета Фонда в связи с недостатком средств на финансирование выплат страховых пенсий
в соответствии с Разделом VI настоящего Кодекса устанавливаются исходя из соотношения объема средств, необходимых для финансирования
выплат Пенсионным фондом Российской Федерации страховых пенсий
и прогноза поступлений страховых взносов, уплачиваемых страхователями на финансирование страховых пенсий в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации, на основании данных, предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федерации.
4. В бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации из федерального бюджета подлежат передаче налоговые доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной

Раздел II. Пенсионные средства

53

системы Российской Федерации от минимального налога, взимаемого
в связи с применением упрощенной системы налогообложения по нормативу 60 процентов.

Глава 15. Порядок осуществления расходов средств
федерального бюджета
Статья 41. Целевое расходование средств федерального бюджета,
направляемых на цели пенсионного обеспечения
1. Средства федерального бюджета расходуются исключительно
на основании закона о федеральном бюджете на очередной финансовый
год в соответствии с видами расходов федерального бюджета на цели пенсионного обеспечения, определенными настоящим Кодексом.
2. Средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, не могут расходоваться на содержание органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
3. Расходование средств федерального бюджета на цели пенсионного обеспечения, предусмотренные настоящим Кодексом, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Статья 42. Главный распорядитель бюджетных средств,
направляемых на цели пенсионного обеспечения
1. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых
на цели пенсионного обеспечения, является уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, определяемый Правительством Российской Федерации.
2. Главный распорядитель бюджетных средств, направляемых на цели
пенсионного обеспечения:
составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных
обязательств по получателям бюджетных средств, направляемых на цели
пенсионного обеспечения, и исполняет данную часть бюджета;
на основании мотивированного представления получателей бюджетных средств, направляемых на цели пенсионного обеспечения, вносит изменения в части распределения средств между статьями каждого
из видов расходов средств федерального бюджета на цели пенсионного
обеспечения, а также перераспределения средств по видам расходов федерального бюджета на цели пенсионного обеспечения;
осуществляет контроль получателей бюджетных средств в части обеспечения целевого использования бюджетных средств, предоставления
отчетности и выполнения расходных обязательств Российской Федерации в сфере пенсионного обеспечения;
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готовит и представляет в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий выработку государственной политики и нормативное
правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития сводный отчет об исполнении бюджета по средствам, направленным
на цели пенсионного обеспечения;
выполняет иные функции и реализует полномочия в соответствии
с решениями Правительства Российской Федерации.
3. Главный распорядитель бюджетных средств и его должностные
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 43. Получатели бюджетных средств, направляемых на цели
пенсионного обеспечения
1. Получателями бюджетных средств, направляемых на цели пенсионного
обеспечения, являются:
орган, осуществляющий назначение и выплату государственных пенсий, а также иных выплат, осуществляемых за счет средств федерального
бюджета, — в части средств, выделяемых по видам расходов, указанных
в подпунктах 1–4 статьи 38 настоящего Кодекса;
Пенсионный фонд Российской Федерации — в части средств, выделяемых по видам расходов, указанных в подпунктах 5 и 6 статьи 38 настоящего Кодекса.
2. Получатели бюджетных средств, направляемых на цели пенсионного обеспечения вправе:
своевременно получать и использовать бюджетные средства, выделяемые на цели пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
требовать и получать компенсацию в размере недофинансирования
по соответствующим видам расходов федерального бюджета на цели пенсионного обеспечения.
3. Получатели бюджетных средств, направляемых на цели пенсионного обеспечения, обязаны:
своевременно предоставлять в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального
развития, данные и документы, необходимые для определения объемов
средств федерального бюджета, выделяемых на цели пенсионного обеспечения;
эффективно использовать бюджетные средства, направляемые
на цели пенсионного обеспечения, в соответствии с их целевым назначением;
своевременно представлять отчеты и иные сведения об использовании бюджетных средств, направленных на цели пенсионного обеспечения.
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4. В случае недорасходования бюджетных средств, направленных
на цели пенсионного обеспечения, данные средства возврату в федеральный бюджет не подлежат и учитываются при определении объемов бюджетных средств, направляемых на цели пенсионного обеспечения в очередном финансовом году.

Подраздел IV. Пенсионное страхование
Глава 16. Виды пенсионного страхования
§ 1. Обязательное пенсионное страхование
Статья 44. Обязательное пенсионное страхование
Обязательное пенсионное страхование является видом социального страхования и представляет собой систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных
на компенсацию гражданам заработка или иного регулярного дохода
от трудовой и иной общественно полезной деятельности, утраченного
при ее изменении или прекращении вследствие старости, инвалидности,
потери кормильца и по другим основаниям, установленным настоящим
Кодексом.
Статья 45. Основные принципы обязательного пенсионного
страхования
Основными принципами осуществления обязательного пенсионного
страхования являются:
устойчивость финансовой системы обязательного пенсионного страхования, обеспечиваемая на основе эквивалентности размеров выплачиваемого страхового обеспечения средствам обязательного пенсионного
страхования;
всеобщий характер обязательного пенсионного страхования;
реализация права на страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию при условии уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц
на защиту от страховых рисков и исполнение обязательств по обязательному социальному страхованию независимо от финансового
положения страховщика на основе субсидиарной ответственности
по обязательствам страховщика в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
государственное регулирование, контроль и надзор за системой обязательного пенсионного страхования;
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участие в установленном настоящим Кодексом порядке представителей субъектов обязательного пенсионного страхования в управлении
системой обязательного пенсионного страхования;
обязательность уплаты страхователями страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
ответственность за целевое использование средств обязательного
пенсионного страхования;
обеспечение государственного и общественного контроля и надзора
за осуществлением обязательного пенсионного страхования;
автономность финансовой системы обязательного пенсионного страхования.
Статья 46. Субъекты обязательного пенсионного страхования
Субъектами обязательного пенсионного страхования являются страхователи, страховщики и застрахованные лица.
Статья 47. Возникновение отношений по обязательному пенсионному
страхованию
1. Отношения по обязательному пенсионному страхованию у субъектов обязательного пенсионного страхования возникают:
1) у страхователя, производящего физическим лицам выплаты, являющиеся объектом обложения страховыми взносами на обязательное
пенсионное страхование, — с момента заключения с физическим лицом
трудового или иного договора, по которому производятся указанные выплаты, либо с момента его регистрации страховщиком (в зависимости
от того, какой момент наступит раньше);
2) у застрахованных лиц, за которых уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование осуществляется страхователем, —
с момента заключения со страхователем трудового или иного договора,
по которому производятся выплаты, являющиеся объектом обложения
страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование, и даты
начала периода осуществления указанных выплат;
3) у страховщика — с момента регистрации страхователя.
2. Право на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации реализуется в случае уплаты страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование в соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 48. Управление системой обязательного пенсионного
страхования
1. Управление системой обязательного пенсионного страхования
осуществляет в соответствии с Конституцией Российской Федерации
и законодательством Российской Федерации Правительство Российской
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Федерации, а также федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий предоставление государственных услуг в сфере социального страхования.
2. Профсоюзы и другие социальные партнеры имеют право на участие в управлении системой обязательного пенсионного страхования
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

§ 2. Добровольное пенсионное страхование
Статья 49. Добровольное пенсионное страхование
Добровольное пенсионное страхование является самостоятельным видом пенсионного страхования и в дополнение к обязательному
пенсионному страхованию представляет собой систему создаваемых
государством правовых и экономических мер, направленных на компенсацию гражданам заработка или иного регулярного дохода от трудовой и иной общественно полезной деятельности, утраченного при ее
изменении или прекращении вследствие старости, инвалидности, потери кормильца и по другим основаниям, установленным настоящим
Кодексом.
Статья 50. Субъекты добровольного пенсионного страхования
Субъектами добровольного пенсионного страхования являются страховщик, страхователи и лица, вступившие в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию (застрахованные лица).
Статья 51. Возникновение отношений по добровольному пенсионному
страхованию
Отношения по добровольному пенсионному страхованию возникают с момента приема территориальным органом страховщика заявления
о вступлении в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию с целью уплаты страховых взносов на добровольное пенсионное
страхование.
Статья 52. Порядок вступления и прекращения правоотношений
по добровольному пенсионному страхованию
1. Лица, указанные в части второй статьи 89 настоящего Кодекса, вступают в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию
путем подачи заявления в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации. Форма заявления, сроки, порядок его подачи
и регистрации в Пенсионном фонде Российской Федерации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
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выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития.
Лица, одновременно относящиеся к нескольким категориям граждан,
перечисленных в части второй статьи 89 настоящего Кодекса и имеющих
право на вступление в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию по нескольким основаниям, вправе вступить в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию по каждому
из оснований.
2. Уведомление страхователям о необходимости осуществлять уплату
страховых взносов на добровольное пенсионное страхование направляется Пенсионным фондом Российской Федерации в недельный срок после
приема заявления гражданина о его вступлении в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию. Форма такого уведомления
определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое
регулирование в сфере здравоохранения и социального развития.
3. В целях прекращения правоотношений по уплате страховых взносов на добровольное пенсионное страхование застрахованные лица подают заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации. Форма заявления, сроки, порядок его подачи и регистрации
в Пенсионном фонде Российской Федерации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
здравоохранения и социального развития.
Пенсионный фонд Российской Федерации в недельный срок направляет соответствующее уведомление страхователю. Форма уведомления,
а также сроки прекращения уплаты страховых взносов на добровольное
пенсионное страхование устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения
и социального развития.

Глава 17. Страховые взносы
§ 3. Плательщики страховых взносов
Статья 53.

Плательщики страховых взносов на пенсионное страхование

Плательщиками страховых взносов на пенсионное страхование признаются лица, являющиеся страхователями в соответствии со статьями 83
и 86 настоящего Кодекса.
В случае если лицо одновременно относится к нескольким категориям
страхователей, указанных в статьях 83 и 86 настоящего Кодекса, исчисление и уплата страховых взносов производятся им по каждому основанию.
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§ 4. Объект обложения страховыми взносами
Статья 54. Объект обложения страховыми взносами на обязательное
пенсионное страхование
1. Объектом обложения страховыми взносами для страхователей,
указанных в абзацах втором и третьем части первой статьи 83 настоящего Кодекса, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые
ими в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг
(за исключением вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным
предпринимателям), а также по авторским договорам.
Объектом обложения страховыми взносами для страхователей, указанных в абзаце четвертом части первой статьи 83 настоящего Кодекса,
признаются выплаты и иные вознаграждения по трудовым и гражданскоправовым договорам, предметом которых является выполнение работ,
оказание услуг, выплачиваемые ими в пользу физических лиц.
Не относятся к объекту обложения выплаты, производимые в рамках
гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход
права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), а также договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав).
2. Указанные в части первой настоящей статьи выплаты и вознаграждения (вне зависимости от формы, в которой они производятся) не признаются объектом обложения, если:
у страхователей-организаций такие выплаты не отнесены к расходам,
уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций в текущем расчетном периоде;
у страхователей — индивидуальных предпринимателей или физических лиц такие выплаты не уменьшают налоговую базу по налогу на доходы физических лиц в текущем расчетном периоде.
Статья 55. База для начисления страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование
1. База для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование страхователей, указанных в абзацах втором и третьем
части первой статьи 83 настоящего Кодекса, определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных частью первой статьи 54
настоящего Кодекса, начисленных страхователями за расчетный период
в пользу физических лиц.
При определении базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование учитываются любые выплаты и вознаграждения (за исключением сумм, указанных в статье 56 настоящего
Кодекса) вне зависимости от формы, в которой осуществляются дан-
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ные выплаты, в частности, полная или частичная оплата товаров (работ,
услуг, имущественных или иных прав), предназначенных для физического лица — работника, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха,
обучения в его интересах, оплата страховых взносов по договорам добровольного страхования (за исключением сумм страховых взносов, указанных в пункте 5 статьи 56 настоящего Кодекса).
База для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование страхователей, указанных в абзаце четвертом части первой
статьи 83 настоящего Кодекса, определяется как сумма выплат и вознаграждений, предусмотренных пунктом первым статьи 54 настоящего Кодекса, выплаченных за расчетный период в пользу физических лиц.
2. Страхователи, указанные в части первой статьи 83 настоящего Кодекса, определяют базу для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование отдельно по каждому физическому лицу
с начала расчетного периода по истечении каждого месяца нарастающим
итогом.
3. При расчете базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование выплаты и иные вознаграждения в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг) учитываются как стоимость этих
товаров (работ, услуг) на день их выплаты, исчисленная исходя из их рыночных цен (тарифов), а при государственном регулировании цен (тарифов) на эти товары (работы, услуги) — исходя из государственных регулируемых розничных цен.
При этом в стоимость товаров (работ, услуг) включается соответствующая сумма налога на добавленную стоимость, а для подакцизных товаров и соответствующая сумма акцизов.
4. Сумма вознаграждения, учитываемая при определении базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
в части, касающейся авторского договора, определяется в соответствии
со статьей 210 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом расходов, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 221 Налогового
кодекса Российской Федерации.
5. Предельная сумма выплат и вознаграждений, указанных в настоящей статье, учитываемых при определении базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, в расчете на одно
физическое лицо — работника за расчетный период составляет 2 000 000
рублей.
Статья 56. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами
на обязательное пенсионное страхование
Не подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование:
1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъ-
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ектов Российской Федерации, решениями представительных органов
местного самоуправления, в том числе пособия по временной нетрудоспособности, пособия по уходу за больным ребенком, пособия по безработице, беременности и родам и иные виды государственной поддержки,
предусмотренные Федеральным законом «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»;
2) все виды установленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных с:
возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением
здоровья;
бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных
услуг, питания и продуктов, топлива или соответствующего денежного
возмещения;
оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального
довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия;
оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования,
спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных организаций для учебно-тренировочного
процесса и участия в спортивных соревнованиях;
увольнением работников, включая компенсации за неиспользованный отпуск;
возмещением иных расходов, включая расходы на повышение профессионального уровня работников;
трудоустройством работников, уволенных в связи с осуществлением
мероприятий по сокращению численности или штата, реорганизацией
или ликвидацией организации;
выполнением физическим лицом трудовых обязанностей (в том числе переезд на работу в другую местность и возмещение командировочных
расходов).
При оплате страхователем расходов на командировки работников
как внутри страны, так и за ее пределы не подлежат обложению страховыми взносами суточные в пределах норм, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд
до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму
жилого помещения, расходы на оплату услуг связи, сборы за выдачу (получение) и регистрацию служебного заграничного паспорта, сборы за выдачу (получение) виз, а также расходы на обмен наличной валюты или чека
в банке на наличную иностранную валюту. При непредставлении доку-
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ментов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения,
суммы такой оплаты освобождаются от обложения страховыми взносами в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Аналогичный порядок обложения страховыми
взносами применяется к выплатам, производимым физическим лицам,
находящимся во властном или административном подчинении организации, а также членам совета директоров или любого аналогичного органа
компании, прибывающим для участия в заседании совета директоров,
правления или другого аналогичного органа этой компании;
3) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой страхователем:
физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью, а также физическим лицам, пострадавшим от террористических актов на территории Российской Федерации;
членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью
члена (членов) его семьи;
4) суммы оплаты труда и другие суммы в иностранной валюте, выплачиваемые своим работникам, а также военнослужащим, направленным на работу (службу) за границу, страхователями — финансируемыми
из федерального бюджета государственными учреждениями или организациями — в пределах размеров, установленных законодательством Российской Федерации;
5) суммы страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию
работников, осуществляемому страхователем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; суммы платежей (взносов) страхователя по договорам добровольного личного страхования работников,
заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату
страховщиками медицинских расходов этих застрахованных лиц; суммы
платежей (взносов) страхователя по договорам добровольного личного
страхования работников, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица или утраты застрахованным лицом
трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
6) стоимость проезда работников и членов их семей к месту проведения отпуска и обратно, оплачиваемая страхователем лицам, работающим
и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с действующим законодательством, трудовыми
договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами;
7) суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комиссиями, комиссиями референдума, а также из средств избирательных
фондов кандидатов на должность Президента Российской Федерации,
кандидатов в депутаты законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, кандидатов
на должность в ином государственном органе субъекта Российской Федерации, предусмотренном конституцией, уставом субъекта Российской

Раздел II. Пенсионные средства

63

Федерации и избираемом непосредственно гражданами, кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, кандидатов на должность главы муниципального образования, на иную должность, предусмотренную уставом муниципального образования и замещаемую посредством прямых выборов, избирательных фондов избирательных объединений, избирательных фондов региональных отделений
политических партий, не являющихся избирательными объединениями,
из средств фондов референдума инициативной группы по проведению
референдума Российской Федерации, референдума субъекта Российской
Федерации, местного референдума, инициативной агитационной группы
референдума Российской Федерации, иных групп участников референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума за выполнение этими лицами работ, непосредственно связанных с проведением
избирательных кампаний, кампаний референдума;
8) стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых
работникам, обучающимся, воспитанникам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также государственным служащим
федеральных органов власти бесплатно или с частичной оплатой и остающихся в личном постоянном пользовании;
9) стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством
Российской Федерации отдельным категориям работников, обучающихся, воспитанников;
10) суммы материальной помощи, выплачиваемые физическим лицам за счет бюджетных источников организациями, финансируемыми
за счет средств бюджетов, не превышающие 3 000 рублей на одно физическое лицо за налоговый период;
11) суммы денежного содержания прокуроров и следователей, а также судей федеральных судов и мировых судей субъектов Российской Федерации.
Статья 57. Льготы по уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование
От уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование освобождается федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обороны, другие федеральные органы исполнительной власти, в составе которых проходят военную службу военнослужащие,
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области внутренних дел, миграции, исполнения наказаний, фельдъегерской
связи, таможенного дела, контроля за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, Государственная противопожарная служба Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
военные суды, Судебный департамент при Верховном Суде Российской
Федерации, Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
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в части сумм денежного довольствия, продовольственного и вещевого
обеспечения и иных выплат, получаемых военнослужащими, лицами рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, сотрудниками уголовно-исполнительной системы, таможенной системы Российской
Федерации и органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, имеющими специальные звания, в связи с исполнением обязанностей военной и приравненной к ней службы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 58. Объект обложения и база для начисления страховых
взносов на добровольное пенсионное страхование
Объектом обложения и базой для начисления страховых взносов
на добровольное пенсионное страхование являются установленные настоящим параграфом объект обложения и база для начисления страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование.

§ 5. Тарифы страховых взносов
Статья 59. Тарифы страховых взносов на пенсионное страхование
1. Тарифом страхового взноса на обязательное пенсионное страхование является размер страхового взноса в процентном отношении на единицу измерения базы для начисления страховых взносов.
2. Тарифом страхового взноса на добровольное пенсионное страхование
для страхователей по добровольному пенсионному страхованию из числа
указанных в части первой и в пункте 1 части второй статьи 83 настоящего
Кодекса (в отношении лиц, указанных в пунктах 1–4 части второй статьи 89
настоящего Кодекса) является размер страхового взноса в процентном отношении на единицу измерения базы для начисления страховых взносов.
Лицами, указанными в пунктах 4–8 части второй статьи 89 настоящего Кодекса, вступившими в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию с целью уплаты страховых взносов на добровольное
пенсионное страхование за себя, указанные страховые взносы уплачиваются в виде фиксированного платежа.
Статья 60. Ставки тарифов страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование
Для страхователей, указанных в пункте 1 части первой статьи 83 настоящего Кодекса, тарифы страховых взносов устанавливаются в размере
18,5 процента.
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Статья 61. Ставки тарифов страховых взносов на добровольное
пенсионное страхование
Страховые взносы на добровольное пенсионное страхование за счет
средств застрахованных лиц, указанных в пунктах 1–4 части второй статьи 89 настоящего Кодекса, начисляются и уплачиваются в размере четырех процентов от базы, определяемой в соответствии со статьей 55 настоящего Кодекса, и удерживаются из сумм, причитающихся к выплате
застрахованному лицу.
Вся сумма страхового взноса, исчисленного в соответствии с настоящей статьей, направляется на финансирование накопительной пенсии.
Статья 62. Размер страховых взносов на добровольное пенсионное
страхование в виде фиксированного платежа
Размер фиксированного платежа на месяц для лиц, указанных в пунктах 5–8 части второй статьи 89 настоящего Кодекса, рассчитывается путем
деления стоимости страхового года в системе пенсионного страхования,
ежегодно утверждаемой Правительством Российской Федерации, на 12.
Две трети от суммы фиксированного платежа направляется на финансирование страховой пенсии, одна треть — на финансирование накопительной пенсии.
В случае если в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Кодексом, застрахованное лицо не может приобрести право на получение накопительной пенсии, то фиксированный платеж в полном
объеме направляется на финансирование страховой пенсии.

§ 6. Порядок уплаты страховых взносов
Статья 63. Расчетный период
1. Под расчетным периодом понимается календарный год.
Расчетный период состоит из отчетных периодов. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.
Ежемесячно страхователь уплачивает страховые взносы на пенсионное страхование, а по итогам отчетного периода рассчитывает разницу
между суммой страховых взносов, исчисленных исходя из базы для начисления страховых взносов, определяемой с начала расчетного периода,
включая текущий отчетный период, и суммой страховых взносов, уплаченных за отчетный период.
2. Если организация была создана после начала календарного года,
первым расчетным периодом для нее является период времени со дня ее
создания до конца данного года. При этом днем создания организации
признается день ее государственной регистрации.
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При создании организации в день, попадающий в период времени
с 1 декабря по 31 декабря, первым расчетным периодом для нее является
период времени со дня создания до конца календарного года, следующего
за годом создания.
3. Если организация была ликвидирована (реорганизована) до конца
календарного года, последним расчетным периодом для нее является период времени от начала этого года до дня ликвидации (реорганизации).
Если организация, созданная после начала календарного года, ликвидирована (реорганизована) до конца этого года, расчетным периодом
для нее является период времени со дня создания до дня ликвидации (реорганизации).
Если организация была создана в день, попадающий в период времени с 1 декабря по 31 декабря текущего календарного года, и ликвидирована (реорганизована) раньше календарного года, следующего за годом
создания, расчетным периодом для нее является период времени со дня
создания до дня ликвидации (реорганизации) данной организации.
Статья 64. Определение даты осуществления выплат и иных
вознаграждений
Дата осуществления выплат и иных вознаграждений определяется
как:
день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу работника (физического лица, в пользу которого осуществляются выплаты) —
для выплат и иных вознаграждений, начисленных страхователями, указанными в абзаце втором и третьем пункта 1 части первой статьи 83 настоящего Кодекса;
день выплаты вознаграждения физическому лицу, в пользу которого
осуществляются выплаты, — для страхователей, указанных в абзаце четвертом пункта 1 части первой статьи 83 настоящего Кодекса.
Статья 65. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых
взносов страхователями
1. Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается страхователями отдельно в отношении каждой части страхового взноса, устанавливаемого настоящим Кодексом.
2. Ежемесячно страхователи производят исчисление суммы страховых
взносов, исходя из базы для начисления страховых взносов, исчисленной
с начала расчетного периода, и тарифа страхового взноса, предусмотренного статьями 60 и 61 настоящего Кодекса. Сумма страховых взносов,
подлежащая уплате за текущий месяц, определяется с учетом ранее уплаченных сумм страховых взносов.
Уплата сумм страховых взносов производится ежемесячно в срок,
установленный для получения в банке средств на оплату труда за истек-
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ший месяц, или в день перечисления денежных средств на оплату труда
со счетов страхователя на счета работников, но не позднее 15‑го числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляются страховые
взносы.
Данные об исчисленных и уплаченных суммах страховых взносов
страхователь отражает в расчете, представляемом не позднее 20‑го числа
месяца, следующего за отчетным, в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое
регулирование в сфере здравоохранения и социального развития.
Сумма страховых взносов считается поступившей с момента зачисления ее на счет соответствующего органа Пенсионного фонда Российской
Федерации.
3. Страхователи обязаны вести учет сумм начисленных выплат и вознаграждений, составляющих базу для начисления страховых взносов
и сумм страховых взносов, относящихся к указанной базе, по каждому
физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты.
4. Уплата страховых взносов осуществляется отдельными платежными поручениями по каждой из частей страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса.
5. Страхователи представляют декларацию по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 30 марта года, следующего за истекшим расчетным периодом, по форме, утверждаемой
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального
развития.
6. Страхователи-организации, в состав которых входят обособленные
подразделения, уплачивают страховые взносы по месту своего нахождения, а также по месту нахождения каждого из обособленных подразделений, через которые эти страхователи выплачивают вознаграждения
физическим лицам.
Определение условий для применения тарифов страховых взносов
производится в целом по организации, включая обособленные подразделения.
Статья 66. Особенности уплаты страховых взносов на добровольное
пенсионное страхование
1. Уплата страховых взносов на добровольное пенсионное страхование за счет средств застрахованных лиц, указанных в пунктах 1–4 части
второй статьи 89 настоящего Кодекса, осуществляется страхователем
на основании уведомлений, поступивших от Пенсионного фонда Российской Федерации.
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К платежному поручению страхователь, осуществляющий перечисление страховых взносов на добровольное пенсионное страхование,
формирует реестр лиц, чьи страховые взносы перечисляются с указанием
номеров страховых свидетельств в системе обязательного пенсионного
страхования, суммы перечисляемых за каждое лицо страховых взносов,
периода, за который осуществляется уплата, и представляет его в Пенсионный фонд Российской Федерации вместе с копией платежного поручения в срок не позднее 15 дней с момента перечисления. Форма и порядок
представления указанного реестра устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития.
Уплата страховых взносов в соответствии с настоящей статьей производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором страхователем получено уведомление Пенсионного фонда Российской Федерации о вступлении застрахованного лица из числа указанных в пунктах
1–4 части второй статьи 89 настоящего Кодекса в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию.
2. Страхователи из числа лиц, указанных в пунктах 5–8 части второй
статьи 89 настоящего Кодекса, уплачивающие страховые взносы на добровольное пенсионное страхование в виде фиксированного платежа, могут
осуществлять уплату фиксированного платежа единовременно за текущий
календарный год в размере, равном годовому размеру платежа, или частями в течение года в размерах не менее месячного размера платежа.
В случае если лицо начинает осуществлять деятельность в установленном порядке в текущем календарном году или прекращает деятельность до 31 декабря текущего года, фиксированный платеж, подлежащий
уплате в этом году, уплачивается за фактический период деятельности
(за неполный месяц — в размере, пропорциональном количеству оставшихся календарных дней этого месяца после даты начала деятельности
или количеству календарных дней до даты прекращения деятельности).
Фиксированный платеж в полном размере уплачивается не позднее
31 декабря текущего календарного года.
В случае прекращения деятельности страхователей в установленном
порядке до 31 декабря текущего года фиксированный платеж, подлежащий уплате в текущем году, уплачивается за фактический период деятельности не позднее даты ее прекращения.
Уплата фиксированного платежа осуществляется в виде отдельных
платежных поручений на финансирование страховой и накопительной
пенсий путем зачисления его на счета территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации страхователей.
Адвокаты вправе уплачивать страховые взносы в виде фиксированных платежей самостоятельно либо через соответствующие адвокатские
образования, исполняющие в отношении адвокатов функции налоговых
агентов.
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Статья 67. Контроль за исчислением и уплатой страховых взносов
1. Контроль за правильностью исчисления и за уплатой страховых
взносов на пенсионное страхование осуществляется органами Пенсионного фонда Российской Федерации.
2. Взыскание недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов, в случае если размер причитающейся к уплате суммы не превышает в отношении индивидуальных предпринимателей 5 000 рублей, в отношении юридических лиц — 50 000 рублей, осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда
Российской Федерации на основании решения указанных органов в порядке, предусмотренном статьей 66 настоящего Кодекса.
3. В случае если размер причитающейся к уплате суммы превышает:
в отношении индивидуальных предпринимателей — 5 000 рублей, в отношении юридических лиц — 50 000 рублей либо если страхователем выступает физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, взыскание недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов
осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в судебном порядке.
Статья 68. Порядок взыскания недоимки по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов
на основании решения территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации
1. До принятия решения о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в трехмесячный срок со дня выявления задолженности направляет страхователю
требование об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование, пеней и штрафов.
2. В требовании об уплате недоимки по страховым взносам, пеней
и штрафов должны содержаться сведения о сумме задолженности, размере пеней и штрафов, начисленных на момент направления указанного
требования, сроке уплаты причитающейся суммы, установленном законодательством Российской Федерации, сроке исполнения требования,
подробные данные об основаниях взыскания недоимки по страховым
взносам, пеней и штрафов, а также ссылка на положения закона, которые
устанавливают обязанность страхователя уплатить страховой взнос.
3. Форма требования об уплате недоимки по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов утверждается Министерством финансов Российской Федерации по согласованию
с Пенсионным фондом Российской Федерации.
4. Требование об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов направляется тер-
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риториальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации
страхователю по месту его учета. Указанное требование может быть передано руководителю (законному или уполномоченному представителю)
организации или индивидуальному предпринимателю (его законному
или уполномоченному представителю) лично под расписку или иным
способом, подтверждающим факт и дату получения этого требования.
В случае если указанные в абзаце первом настоящего пункта лица
уклоняются от получения требования об уплате, оно направляется по почте заказным письмом. Указанное требование считается полученным
по истечении шести дней с даты направления заказного письма.
5. В случае если страхователь добровольно не уплатил недоимку
по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пени
и штрафы в размере и в срок, которые указаны в требовании об их уплате,
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации принимает решение о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов.
6. Решение о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов принимается руководителем (его заместителем) территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации после истечения срока исполнения требования об их уплате.
7. Решение о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов доводится до сведения страхователя в срок не позднее пяти дней после вынесения решения.
8. В решении о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов указываются основания взыскания и размер взыскиваемой суммы со ссылкой на соответствующие статьи нормативных правовых актов, документы и иные сведения,
которые подтверждают наличие недоимки, пеней и штрафов, а также
срок, в течение которого плательщик вправе обжаловать указанное решение в вышестоящий орган страховщика или в арбитражный суд.
9. Форма решения о взыскании недоимки по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов утверждается Министерством финансов Российской Федерации по согласованию
с Пенсионным фондом Российской Федерации.
10. В случае обжалования решения о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов в вышестоящий орган страховщика исполнение указанного решения
приостанавливается. В случае обжалования этого решения в арбитражный суд исполнение решения может быть приостановлено в порядке,
установленном арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации.
11. В случае обжалования решения о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов

Раздел II. Пенсионные средства

71

в вышестоящий орган страховщика срок для обжалования указанного решения в арбитражный суд исчисляется со дня, когда индивидуальному
предпринимателю, организации стало известно о вынесении решения
о взыскании недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов вышестоящим органом.
12. В решении о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов указываются порядок обжалования решения в вышестоящий орган страховщика, а также
наименование этого органа, его местонахождение, другие необходимые
сведения. О времени и месте рассмотрения жалобы соответствующий орган Пенсионного фонда Российской Федерации обязан известить страхователя за 10 дней.
13. В случае обжалования решения о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов
страхователь обязан одновременно с подачей жалобы направить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, вынесший такое решение, копию этой жалобы.
14. Решение о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов обращается к исполнению путем направления в течение пяти дней со дня вынесения
такого решения соответствующего постановления судебному приставуисполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об исполнительном производстве».
15. Принудительное исполнение решения о взыскании недоимок
по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеней
и штрафов производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
Статья 69. Пени
1. Исполнение обязанности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование обеспечивается пенями.
2. Пенями признается установленная настоящей статьей денежная
сумма, которую страхователь должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в более поздние по сравнению с установленными настоящим Кодексом сроки.
3. Сумма соответствующих пеней уплачивается помимо причитающихся к уплате сумм страховых взносов и независимо от применения мер
ответственности за нарушение положений настоящего Кодекса.
4. Пени начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате страховых взносов начиная со дня, следующего за установленным днем уплаты страховых взносов.
Не начисляются пени на сумму недоимки, которую страхователь
не мог погасить в силу того, что по решению налогового органа или суда
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были приостановлены операции страхователя в банке или наложен арест
на имущество страхователя.
5. Пени за каждый день просрочки определяются в процентах от неуплаченной суммы страховых взносов.
Процентная ставка пеней принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
6. Сумма пеней уплачивается одновременно с уплатой сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование или после уплаты
таких сумм в полном объеме.
7. За неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов на добровольное пенсионное страхование пеня не начисляется.
Статья 70. Нарушение страхователем по обязательному пенсионному
страхованию своих обязанностей и ответственность за это
1. Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в результате занижения базы для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления страховых взносов или других неправомерных действий влечет взыскание
штрафа в размере 20 процентов неуплаченных сумм страховых взносов.
Деяние, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, которое совершено умышленно, влечет взыскание штрафа в размере 40 процентов неуплаченных сумм страховых взносов.
2. Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с настоящим Кодексом это лицо
должно было сообщить в орган Пенсионного фонда Российской Федерации, влечет взыскание штрафа в размере 1 000 рублей.
Те же деяния, совершенные повторно в течение календарного года,
влекут взыскание штрафа в размере 5 000 рублей.

Глава 18. Расчетный пенсионный капитал
§ 7. Определение расчетного пенсионного капитала
Статья 71. Определение расчетного пенсионного капитала
Расчетный пенсионный капитал — учитываемая в порядке, определяемом настоящим Кодексом, общая сумма страховых взносов и иных
поступлений в Пенсионный фонд Российской Федерации за застрахованное лицо, а также пенсионных прав в денежном выражении, приобретенных застрахованным лицом до 1 января 2002 года, которая является
базой для определения размера страховой пенсии.
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§ 8. Формирование расчетного пенсионного капитала
Статья 72. Формирование расчетного пенсионного капитала
1. Расчетный пенсионный капитал формируется из общей суммы:
страховых взносов на финансирование страховой пенсии, поступивших за застрахованное лицо в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации начиная с 1 января 2002 года;
пенсионных прав в денежном выражении, приобретенных застрахованным лицом до 1 января 2002 года;
иных поступлений в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации за застрахованное лицо.
2. Расчетный пенсионный капитал формируется на основании данных индивидуального (персонифицированного) учета.
Статья 73. Порядок формирования расчетного пенсионного капитала
из суммы страховых взносов
1. Страховые взносы на финансирование страховой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации, включаются в расчетный
пенсионный капитал в тот период, в котором они фактически поступили,
и учитываются нарастающим итогом в течение всего периода, предшествующего назначению или пересмотру размера страховой пенсии.
2. Включение в индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц
сумм страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд Российской
Федерации от страхователей, производится по окончании календарного
года на основании представленных страхователями в территориальные
органы страховщика сведений индивидуального (персонифицированного) учета и имеющихся в территориальных органах страховщика данных
о суммах начисленных страховых взносов и суммах страховых взносов,
фактически поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации
за календарный год.
3. Поступившие суммы текущих платежей по страховым взносам, а также платежей по страховым взносам за прошлые периоды распределяются
по индивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц пропорционально суммам начисленных страховых взносов за соответствующие периоды.
4. Учет страховых взносов, включаемых в расчетный пенсионный капитал, осуществляется страховщиком.
Статья 74. Порядок формирования расчетного пенсионного капитала
из суммы пенсионных прав в денежном выражении
1. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию
на 1 января 2002 года осуществляется путем их конвертации (преобразования) в расчетный пенсионный капитал по формуле
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ПК = (РП – БЧ) × Т,
где ПК — величина расчетного пенсионного капитала; РП — расчетный
размер трудовой пенсии, определяемый для застрахованных лиц в соответствии с частью второй настоящей статьи; БЧ — размер базовой части
трудовой пенсии по состоянию на 1 января 2002 года (450 рублей в месяц); Т — ожидаемый период выплаты страховой пенсии по старости,
равный аналогичному периоду, подлежащему применению при установлении страховой пенсии в соответствии со статьей 306 настоящего
Кодекса.
В случае если в соответствии с частью девятой настоящей статьи
оценка пенсионных прав застрахованных лиц производится одновременно с назначением им страховой пенсии по инвалидности, указанный
ожидаемый период выплаты страховой пенсии по старости подлежит
умножению на отношение нормативной продолжительности страхового
стажа инвалида, определяемого по состоянию на 1 января 2002 года в соответствии со статьей 339 настоящего Кодекса, к 180 месяцам.
2. Расчетный размер трудовой пенсии определяется для мужчин, имеющих общий трудовой стаж не менее 25 лет, и для женщин, имеющих
общий трудовой стаж не менее 20 лет, по формуле
РП = СК × ЗР / ЗП × СЗП,
где ЗР — среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000–
2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования либо за любые 60
месяцев подряд на основании документов, выдаваемых в установленном
порядке соответствующими работодателями либо государственными
(муниципальными) органами; ЗП — среднемесячная заработная плата
в Российской Федерации за тот же период; СЗП — среднемесячная заработная плата в Российской Федерации за период с 1 июля по 30 сентября
2001 года для исчисления и увеличения размеров государственных пенсий, утвержденная Правительством Российской Федерации (1 671 рубль
в месяц); СК — стажевый коэффициент, который для застрахованных
лиц составляет 0,55 и повышается на 0,01 за каждый полный год общего трудового стажа сверх указанной в настоящей части статьи продолжительности, но не более чем на 0,20.
Отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в Российской Федерации (ЗР/ЗП) учитывается в размере не свыше 1,2.
Для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в которых установлены районные коэффициенты к заработной плате, отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в Российской
Федерации (ЗР/ЗП) учитывается в следующих размерах:
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не свыше 1,4 — для лиц, проживающих в указанных районах и местностях, в которых к заработной плате работников установлен районный
коэффициент в размере до 1,5;
не свыше 1,7 — для лиц, проживающих в указанных районах и местностях, в которых к заработной плате работников установлен районный
коэффициент в размере от 1,5 до 1,8;
не свыше 1,9 — для лиц, проживающих в указанных районах и местностях, в которых к заработной плате работников установлен районный
коэффициент в размере от 1,8 и выше.
При этом, если установлены разные районные коэффициенты к заработной плате, учитывается коэффициент к заработной плате, действующий в данном районе или местности для рабочих и служащих непроизводственных отраслей.
Лицам, указанным в части первой статьи 330 настоящего Кодекса,
пенсия которым исчисляется из среднемесячного заработка, в состав
которого входит районный коэффициент, отношение среднемесячного
заработка пенсионера к среднемесячной заработной плате в Российской
Федерации (ЗР / ЗП) учитывается в указанных выше размерах исходя
из величины районного коэффициента, учитываемого в составе среднемесячного заработка, из которого им исчисляется пенсия, независимо
от места жительства этих лиц за пределами районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей.
Повышения пенсий, установленные законодательством Российской
Федерации для отдельных категорий граждан по состоянию на 31 декабря 2001 года (за исключением районного коэффициента), начисляются
к расчетному размеру трудовой пенсии соответствующим лицам (за исключением лиц, имеющих право на дополнительное материальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации
в более высоком размере).
Расчетный размер трудовой пенсии не может быть менее 660 рублей.
3. Величина расчетного пенсионного капитала при неполном общем
трудовом стаже определяется исходя из величины расчетного пенсионного капитала при полном общем трудовом стаже (25 лет у мужчин и 20 лет
у женщин), которая делится на число месяцев полного общего трудового
стажа и умножается на число месяцев фактически имеющегося общего
трудового стажа.
4. В целях оценки пенсионных прав застрахованных лиц под общим
трудовым стажем понимается суммарная продолжительность трудовой
и иной общественно полезной деятельности до 1 января 2002 года, учитываемая в календарном порядке, в которую включаются:
1) периоды работы в качестве рабочего, служащего (в том числе работа по найму за пределами территории Российской Федерации), члена
колхоза или другой кооперативной организации; периоды иной работы,
на которой работник, не будучи рабочим или служащим, подлежал обязательному пенсионному страхованию; периоды работы (службы) в воени-
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зированной охране, органах специальной связи или в горноспасательной
части независимо от ее характера; периоды индивидуальной трудовой
деятельности, в том числе в сельском хозяйстве;
2) периоды творческой деятельности членов творческих союзов —
писателей, художников, композиторов, кинематографистов, театральных
деятелей, а также литераторов и художников, не являющихся членами соответствующих творческих союзов;
3) служба в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации
воинских формированиях, Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, Вооруженных Силах бывшего СССР,
органах внутренних дел Российской Федерации, органах внешней разведки, органах федеральной службы безопасности, федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба,
бывших органах государственной безопасности Российской Федерации,
а также в органах государственной безопасности и органах внутренних
дел бывшего СССР (в том числе в периоды, когда эти органы именовались по‑другому), пребывание в партизанских отрядах в период Гражданской войны и Великой Отечественной войны;
4) периоды временной нетрудоспособности, начавшейся в период работы, и период пребывания на инвалидности I и II групп, полученной
вследствие увечья, связанного с производством, или профессионального
заболевания;
5) период пребывания в местах заключения сверх срока, назначенного при пересмотре дела;
6) периоды получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах, переезда по направлению службы занятости
в другую местность и трудоустройства.
5. Конвертация (преобразование) пенсионных прав в расчетный пенсионный капитал застрахованных лиц, указанных в статьях 309–329 настоящего Кодекса, может осуществляться по их выбору в указанном в настоящей статье порядке с применением вместо общего трудового стажа
(имеющегося и полного) специального трудового стажа (имеющегося
и полного).
В целях оценки пенсионных прав застрахованных лиц под специальным трудовым стажем понимается суммарная продолжительность
периодов работы до 1 января 2002 года, определенная в статьях 309–329
настоящего Кодекса. Период пребывания на инвалидности I и II групп,
полученной вследствие увечья, связанного с производством, или профессионального заболевания, приравнивается к работе, на которой получены указанные увечье или заболевание.
6. При назначении начиная с 1 января 2002 года страховой пенсии
по случаю потери кормильца в связи со смертью застрахованного лица
нетрудоспособному члену его семьи, которому не была до указанной
даты установлена трудовая пенсия по случаю потери кормильца за это
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лицо, производится определение расчетного пенсионного капитала,
полагавшегося умершему кормильцу, в порядке, предусмотренном настоящей статьей в отношении лиц, ставших инвалидами, для последующего исчисления страховой пенсии по случаю потери кормильца соответствующим членам его семьи в соответствии со статьей 348 настоящего Кодекса.
7. При оценке пенсионных прав застрахованного лица в соответствии
с настоящей статьей расчетный размер трудовой пенсии по его желанию
может быть исчислен исходя из предусмотренного законодательством,
действовавшим до 1 января 2002 года, размера пенсии, рассчитываемого
без применения индивидуального коэффициента пенсионера (включая
правила подсчета общего трудового стажа, специального трудового стажа и среднемесячного заработка пенсионера) и определяемого с учетом
продолжительности общего трудового стажа этого лица по состоянию
на указанную дату и его среднемесячного заработка за 2000–2001 годы
по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного страхования либо за любые 60 месяцев подряд (до 1 января 2002 года) на основании документов, выдаваемых
в установленном порядке соответствующими работодателями либо государственными (муниципальными) органами.
8. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию
на 1 января 2002 года производится страховщиком — Пенсионным фондом Российской Федерации, одновременно с назначением им страховой
пенсии в соответствии с настоящим Кодексом, но не позднее 1 января
2013 года, а застрахованных лиц, занятых на работах по специальности,
предусмотренных статьями 309–329 настоящего Кодекса, — не позднее
1 января 2009 года. При этом применяется порядок исчисления и подтверждения трудового стажа, в том числе специального трудового стажа
(а в необходимых случаях — заработка застрахованного лица), который
был установлен для назначения и перерасчета государственных пенсий
и действовал до 1 января 2002 года.
Статья 75.

Порядок формирования расчетного пенсионного капитала
из сумм средств федерального бюджета, выделяемых
Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение
расходов по выплате страховой пенсии в связи с зачетом
в страховой стаж нестраховых периодов

1. В расчетный пенсионный капитал застрахованного лица включается сумма средств федерального бюджета, выделяемых Пенсионному
фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховой пенсии в связи с зачетом в страховой стаж этого лица следующих
нестраховых периодов:
период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
период прохождения военной службы по призыву.
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Указанная сумма определяется путем умножения действующей
на день установления страховой пенсии стоимости страхового года (статья 40 настоящего Кодекса) на продолжительность нестраховых периодов.
При этом период продолжительностью один месяц считается как одна
двенадцатая года, а период продолжительностью один день считается
как одна тридцатая месяца.
2. Определение суммы средств федерального бюджета, выделяемых
Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов
по выплате страховой пенсии, в части нестраховых периодов, имевших
место до 1 января 2002 года, не производится, если данные периоды учтены при оценке пенсионных прав застрахованных лиц в соответствии
со статьей 74 настоящего Кодекса.
3. При выделении средств федерального бюджета на увеличение
расчетного пенсионного капитала застрахованных лиц суммарная продолжительность нестраховых периодов, имевших место до 1 января
2002 года, с учетом продолжительности других периодов, включенных
в общий трудовой стаж в целях оценки пенсионных прав застрахованных
лиц, не должна превышать продолжительности общего трудового стажа,
дающего право на применение предельного стажевого коэффициента,
с учетом которого определяется расчетный размер трудовой пенсии в соответствии со статьей 74 настоящего Кодекса.
4. Учет суммы средств федерального бюджета, включаемых в расчетный пенсионный капитал застрахованного лица в соответствии с настоящей статьей, осуществляется страховщиком одновременно с назначением застрахованному лицу страховой пенсии на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета в части соответствующих
нестраховых периодов.

§ 9. Индексация расчетного пенсионного капитала
Статья 76. Порядок индексации расчетного пенсионного
капитала
1. Индексация расчетного пенсионного капитала осуществляется
в порядке, установленном для индексации страховой пенсии в соответствии со статьями 358 и 359 настоящего Кодекса, за весь период начиная
с момента включения сумм, указанных в статье 72 настоящего Кодекса,
в расчетный пенсионный капитал, до дня, с которого назначается указанная страховая пенсия.
2. Коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала ежегодно устанавливается Правительством Российской Федерации не позднее 1 апреля года, следующего за годом, за который производится индексация расчетного пенсионного капитала.
3. Сумма индексации расчетного пенсионного капитала подлежит
включению в его состав в период, следующий за годом, за который про-
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изводится индексация расчетного пенсионного капитала, и учитывается
нарастающим итогом.
4. Учет сумм индексации расчетного пенсионного капитала осуществляется страховщиком.

§ 10. Списание и уточнение расчетного пенсионного капитала
Статья 77. Порядок списания суммы расчетного пенсионного капитала при бессрочном установлении страховой пенсии
1. В случае бессрочного установления страховой пенсии по инвалидности либо установления страховой пенсии по старости сумма
средств, отраженных на индивидуальном лицевом счете и включенных
в расчетный пенсионный капитал, а также сумма индексации расчетного пенсионного капитала списываются в момент назначения страховой пенсии.
2. Сумма расчетного пенсионного капитала, списанная в соответствии с частью первой настоящей статьи, не учитывается при перерасчете
и корректировке размера страховой пенсии, предусмотренных статьями
352, 353 и 356 настоящего Кодекса, и индексации расчетного пенсионного капитала, предусмотренной статьей 76 настоящего Кодекса.
Статья 78. Порядок списания сумм расчетного пенсионного капитала
при установлении страховой пенсии на определенный срок
1. В случае установления страховой пенсии по инвалидности на определенный срок (пункт 2 статьи 360 настоящего Кодекса) из суммы
средств, отраженных на индивидуальном лицевом счете и включенных
в расчетный пенсионный капитал, а также суммы индексации указанного
расчетного пенсионного капитала списывается сумма, соответствующая
размеру установленной страховой пенсии по инвалидности и продолжительности периода, на который она установлена.
2. Сумма расчетного пенсионного капитала, списанная в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не учитывается при перерасчете
и корректировке размера страховой пенсии, предусмотренных статьями
353 и 356 настоящего Кодекса, и индексации расчетного пенсионного капитала, предусмотренной статьей 76 настоящего Кодекса.
3. В случае если при перерасчете или корректировке размера установленной на определенный срок страховой пенсии по инвалидности
сумма списываемого расчетного пенсионного капитала, определенная
в соответствии с частью первой настоящей статьи, превышает оставшуюся сумму расчетного пенсионного капитала, то эта сумма списывается
полностью.

80

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Статья 79. Порядок списания суммы расчетного пенсионного
капитала при установлении страховой пенсии по случаю
потери кормильца
При установлении страховой пенсии по случаю потери кормильца
сумма средств, учтенных на индивидуальном лицевом счете умершего
кормильца и включенных в расчетный пенсионный капитал, а также сумма индексации расчетного пенсионного капитала списываются с указанного счета, а счет закрывается.
Статья 80. Порядок уточнения суммы расчетного пенсионного капитала
1. Сумма расчетного пенсионного капитала уточняется (корректируется) на основании сведений индивидуального (персонифицированного)
учета, представленных в установленном порядке страхователями или застрахованными лицами, за периоды, ранее учтенные при определении
сумм расчетного пенсионного капитала страховщиком.
2. Уточнение (корректировка) суммы расчетного пенсионного капитала производится путем ее определения вновь в порядке, установленном
в статьях 73–76 настоящего Кодекса.
3. В случае списания суммы расчетного пенсионного капитала в соответствии со статьями 77, 78 или 79 настоящего Кодекса указанная сумма списывается из уточненной суммы расчетного пенсионного капитала
в том же периоде, когда указанное списание было осуществлено. Оставшаяся часть суммы расчетного пенсионного капитала с учетом суммы его
индексации применяется для корректировки размера страховой пенсии
в соответствии со статьей 356 настоящего Кодекса.
4. В случае назначения страховой пенсии по другому основанию
определение суммы расчетного пенсионного капитала вновь не производится.

Глава 19. Субъекты пенсионного страхования
§ 11. Страховщик
Статья 81. Страховщик по пенсионному страхованию
1. Страховщиком по пенсионному страхованию в Российской Федерации является Пенсионный фонд Российской Федерации (подраздел
XXIX настоящего Кодекса).
2. Управление средствами Пенсионного фонда Российской Федерации и исполнение функций страховщика осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим предостав-
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ление государственных услуг в сфере социального страхования, и его
территориальными органами (далее — территориальные органы страховщика).
Статья 82. Субсидиарная ответственность государства
Государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам
Пенсионного фонда Российской Федерации как страховщика по пенсионному страхованию перед застрахованными лицами.

§ 12. Страхователи
Статья 83. Страхователи по обязательному пенсионному страхованию
1. Страхователями по обязательному пенсионному страхованию являются лица, производящие выплаты физическим лицам, являющимся
застрахованными по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с нормами настоящего Кодекса, в том числе:
организации (включая иностранные организации, осуществляющие
свою деятельность на территории Российской Федерации);
индивидуальные предприниматели;
физические лица.
2. Не признаются страхователями по обязательному пенсионному
страхованию:
1) органы государственной власти и органы местного самоуправления
в отношении государственных и муниципальных служащих, замещающих
государственные должности Российской Федерации и государственные
должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной и муниципальной службы в указанных органах;
2) физические лица, осуществляющие трудовую деятельность в порядке самозанятости, в том числе:
индивидуальные предприниматели;
адвокаты;
частные детективы;
занимающиеся частной практикой нотариусы;
3) главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств;
4) главы и члены общин малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации.
Статья 84. Права и обязанности страхователей по обязательному
пенсионному страхованию
1. Страхователи имеют право:
участвовать через своих представителей в управлении обязательным
пенсионным страхованием;
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бесплатно получать у страховщика информацию о нормативных правовых актах Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании, а также информацию о размерах обязательного страхового обеспечения, выплаченного застрахованным лицам, за которых страхователь
уплачивал страховые взносы;
обращаться в суд для защиты своих прав.
2. Страхователи обязаны:
зарегистрироваться в порядке, установленном настоящим Кодексом,
в территориальном органе страховщика;
своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование и вести учет, связанный с начислением и перечислением указанных страховых взносов;
представлять территориальному органу страховщика документы,
необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а также для назначения (пересмотра) и выплаты страховых
пенсий;
выполнять требования территориального органа страховщика
об устранении выявленных нарушений настоящего Кодекса и принятых
в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;
в случае подачи застрахованным лицом заявления в территориальный
орган страховщика о вступлении в правоотношения по добровольному
пенсионному страхованию выполнять также обязанности страхователей
по добровольному пенсионному страхованию;
выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Статья 85. Регистрация страхователей по обязательному пенсионному
страхованию в органах страховщика
1. Регистрация страхователей является обязательной и осуществляется в территориальных органах страховщика.
2. При регистрации страхователю присваивается регистрационный
номер, который указывается в документах, представляемых страхователем в органы страховщика в соответствии с законодательством Российской Федерации. Присвоенный страхователю регистрационный номер
не может быть повторно присвоен другому страхователю, в том числе после снятия страхователя с учета в органах страховщика, а также в случае
смерти физического лица.
3. Сведения о страхователях после их регистрации вносятся в государственный банк данных по всем категориям страхователей, ведение которого осуществляется страховщиком в установленном им порядке.
4. Регистрация страхователей-организаций, осуществляющих выплаты в пользу физических лиц, производится независимо от наличия на момент регистрации обязательств по уплате страховых взносов
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на обязательное пенсионное страхование и осуществляется в пятидневный срок с момента представления в территориальные органы страховщика федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, сведений, содержащихся соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей и представляемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
На основании полученных из федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего государственную регистрацию указанных страхователей, документов территориальный орган страховщика присваивает
страхователю регистрационный номер и сообщает его в этот федеральный орган исполнительной власти для включения в государственный реестр юридических лиц.
Регистрация организаций в качестве страхователя по месту нахождения обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс, расчетный счет и начисляющих выплаты и иные вознаграждения в пользу
физических лиц, осуществляется при обращении организации в территориальный орган страховщика по месту нахождения обособленного подразделения.
5. Порядок снятия с регистрационного учета в качестве страхователя
по обязательному пенсионному страхованию устанавливается в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
6. Формы документов, необходимых для регистрации страхователей
и для снятия с регистрационного учета в качестве страхователя, а также
инструкция по их заполнению утверждаются страховщиком.
Статья 86. Страхователи по добровольному пенсионному
страхованию
Страхователями по добровольному пенсионному страхованию являются:
1) лицо, указанное в части первой статьи 83 настоящего Кодекса,
в случае подачи застрахованным лицом, в отношении которого данное
лицо осуществляет функции страхователя по обязательному пенсионному страхованию, заявления в орган страховщика о вступлении в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию;
2) лицо, указанное в части первой статьи 83 настоящего Кодекса, в случае подачи незастрахованным лицом, которому данное лицо производит
соответствующие выплаты, заявления в орган страховщика о вступлении
в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию;
3) лицо, указанное в части второй статьи 83 настоящего Кодекса,
в случае подачи им заявления в орган страховщика о вступлении в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию и уплате страховых взносов на добровольное пенсионное страхование за себя.
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Статья 87. Обязанности страхователя по добровольному пенсионному
страхованию
1. Страхователи по добровольному пенсионному страхованию в дополнение к обязанностям, предусмотренным статьей 84 настоящего Кодекса, обязаны:
своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы на добровольное пенсионное страхование и вести учет, связанный с начислением и перечислением указанных страховых взносов;
представлять в территориальные органы страховщика документы,
необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного)
учета, а также для назначения (пересмотра) и выплаты страховых пенсий
в части, касающейся добровольного пенсионного страхования.
2. Страхователи из числа лиц, которые могут вступить в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию с целью уплаты страховых взносов за себя, обязаны зарегистрироваться в качестве страхователя
по добровольному пенсионному страхованию в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
Статья 88. Регистрация страхователей по добровольному
пенсионному страхованию
1. Регистрация страхователей по добровольному пенсионному страхованию осуществляется в соответствии со статьей 85 настоящего Кодекса с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
2. Лица, добровольно вступающие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, регистрируются в качестве страхователей
на основании заявления о регистрации страхователя, добровольно вступающего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и представляемых одновременно с ним документа, удостоверяющего
личность страхователя и его место жительства на территории Российской
Федерации, а также страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
3. Лица из числа указанных в пункте 2 части второй статьи 89 настоящего Кодекса представляют одновременно с заявлением заверенные
в установленном порядке копии документов, подтверждающих факт работы за пределами территории Российской Федерации или факт приглашения на работу либо дающих право на осуществление частной предпринимательской или иной деятельности за пределами территории Российской Федерации.

§ 13. Застрахованные лица
Статья 89. Застрахованные лица по обязательному пенсионному
страхованию
1. Застрахованными лицами по обязательному пенсионному страхованию признаются граждане Российской Федерации, а также постоян-
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но или временно проживающие на территории Российской Федерации
иностранные граждане и лица без гражданства (за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом или международным договором
Российской Федерации), работающие по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются
выполнение работ и оказание услуг, а также по авторскому договору.
2. Не признаются застрахованными лицами по обязательному пенсионному страхованию:
1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
а также должности государственной и муниципальной службы в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, за исключением случаев выполнения ими в установленном порядке иной оплачиваемой деятельности, не связанной с замещением указанных должностей;
2) граждане Российской Федерации, а также постоянно и временно
проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, осуществляющие деятельность, предусмотренную частью 1 настоящей статьи, за пределами территории Российской Федерации;
3) федеральные государственные служащие, находящиеся в отставке и являющиеся получателями государственных пенсий за выслугу лет
и по инвалидности;
4) временно пребывающие на территории Российской Федерации
иностранные граждане и лица без гражданства, осуществляющие деятельность, предусмотренную частью первой настоящей статьи;
5) лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, в том числе
индивидуальные предприниматели, частные детективы, занимающиеся
частной практикой нотариусы, адвокаты, творческие работники;
6) лица, являющиеся главами и членами крестьянских (фермерских)
хозяйств;
7) лица, являющиеся главами и членами общин малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
8) священнослужители.
3. Статус застрахованного лица по обязательному пенсионному страхованию подтверждается страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования, выдаваемым территориальным органом страховщика в порядке, определяемом настоящим Кодексом.
Статья 90. Застрахованные лица по добровольному пенсионному
страхованию
Застрахованным лицом по добровольному пенсионному страхованию может быть любое лицо из числа указанных в части второй статьи 89
настоящего Кодекса в случае подачи им заявления о вступлении в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию.
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Статья 91. Права, обязанности и ответственность застрахованных лиц
по обязательному пенсионному страхованию
1. Застрахованные лица по обязательному пенсионному страхованию
имеют право:
в установленном порядке получить в территориальном органе страховщика страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
через представительные органы работников и работодателей участвовать в совершенствовании системы обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации;
беспрепятственно получать от страхователя информацию о начислении и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
своевременно и полностью получать страховую пенсию за счет средств
обязательного пенсионного страхования;
защищать свои права, в том числе в судебном порядке.
2. Застрахованные лица по обязательному пенсионному страхованию
обязаны:
предъявлять страховщику содержащие достоверные сведения документы, являющиеся основанием для назначения и выплаты страховой
пенсии в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом;
сообщать страховщику обо всех изменениях, влияющих на выплату
страховой пенсии;
соблюдать установленные для назначения (пересмотра) и выплаты
страховой пенсии условия.
3. В случае невыполнения указанных в настоящей статье обязанностей
и выплаты в связи с этим излишних сумм за счет средств обязательного
пенсионного страхования застрахованные лица несут ответственность
в размере причиненного ими ущерба в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 92. Права, обязанности и ответственность застрахованных
лиц по добровольному пенсионному страхованию
Застрахованные лица по добровольному пенсионному страхованию
несут те же права, обязанности и ответственность, что и застрахованные
лица по обязательному пенсионному страхованию.
Застрахованные лица по добровольному пенсионному страхованию
из числа указанных в пунктах 1–4 части второй статьи 89 настоящего
Кодекса в дополнение к упомянутым обязанностям также обязаны в недельный срок после подачи в орган страховщика заявления о вступлении
в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию уведомить о поданном заявлении страхователя.
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Глава 20. Страховой риск и страховой случай
Статья 93. Страховой риск
Страховым риском для целей пенсионного страхования признается
утрата (полная или частичная) застрахованным лицом заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица) или другого дохода
в связи с наступлением страхового случая.
Статья 94. Виды страховых случаев
Страховыми случаями для целей пенсионного страхования признаются достижение пенсионного возраста, наступление инвалидности
(ограничение способности к трудовой деятельности), потеря кормильца.
Статья 95. Достижение пенсионного возраста
1. Наступлением страхового случая в связи с достижением пенсионного возраста для целей пенсионного страхования признается достижение застрахованным лицом общего пенсионного возраста, установленного статьей 303 настоящего Кодекса как одного из условий для назначения
ему страховой пенсии по старости на общих основаниях.
2. Положениями настоящего Кодекса в отдельных случаях может
быть предусмотрена возможность наступления страхового случая в связи
с достижением пенсионного возраста и ранее достижения застрахованным лицом общего пенсионного возраста, установленного статьей 303
настоящего Кодекса.
Статья 96. Наступление инвалидности (ограничение способности
к трудовой деятельности)
Наступлением страхового случая в связи с инвалидностью (ограничением способности к трудовой деятельности) для целей пенсионного страхования признается нарушение здоровья застрахованного лица со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к полной или частичной утрате
лицом способности или возможности заниматься трудовой деятельностью.
Статья 97. Потеря кормильца
Наступлением страхового случая в связи с потерей кормильца для целей пенсионного страхования признается утрата средств к существованию лицами, круг которых определяется в соответствии с нормами настоящего Кодекса, в связи со смертью кормильца, являвшегося на день
смерти застрахованным лицом в системе пенсионного страхования.
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Подраздел V. Пенсионные накопления
Статья 98. Пенсионные накопления
1. Пенсионные накопления представляют собой совокупность средств
накопительных взносов, уплачиваемых в негосударственные пенсионные
фонды работодателями и гражданами в порядке, определенном настоящим Кодексом, а также доходов, полученных негосударственными пенсионными фондами от размещения указанных средств.
2. Пенсионные накопления предназначены для выплаты накопительных пенсий в рамках:
накопительного пенсионного страхования — общие пенсионные накопления;
корпоративного пенсионного страхования — корпоративные пенсионные накопления;
профессионального пенсионного страхования — профессиональные
пенсионные накопления;
личного пенсионного страхования — личные пенсионные накопления.
3. Ответственность за формирование накопительных пенсий несут
страхователи по каждому из видов пенсионного страхования, указанных
в пункте 2 настоящей статьи.

§ 14. Общие пенсионные накопления
Статья 99. Общие пенсионные накопления
1. Общие пенсионные накопления предназначены для выплаты накопительных пенсий по накопительному пенсионному страхованию.
2. Общие пенсионные накопления представляют собой совокупность
средств, включающих в себя:
суммы накопительных взносов на финансирование накопительных
пенсий, поступившие в негосударственные пенсионные фонды и еще не переданные в доверительное управление управляющим компаниям;
средства, переданные в доверительное управление управляющим
компаниям негосударственными пенсионными фондами в соответствии
с главой 27 настоящего Кодекса;
средства, поступившие в негосударственные пенсионные фонды от управляющих компаний для выплаты застрахованным по накопительному пенсионному страхованию лицам и их правопреемникам
и еще не направленные на выплату пенсий.
Статья 100. Порядок формирования общих пенсионных накоплений
1. Общие пенсионные накопления формируются за счет обязательных
накопительных взносов лиц, являющихся страхователями по обязатель-
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ному пенсионному страхованию в соответствии с положениями статьи 83
настоящего Кодекса, уплачиваемых в пользу лиц, которым такими страхователями производятся выплаты по трудовым договорам и договорам
гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг, а также в случаях, определенных федеральным законом, дополнительных накопительных взносов застрахованных
лиц и иных источников.
2. Накопительные взносы на накопительное пенсионное страхование
уплачиваются в порядке, определенном главой 21 настоящего Кодекса
на основании договора о накопительном пенсионном страховании, заключаемого в порядке, определенном главой 22 настоящего Кодекса
и в соответствии с правилами накопительного пенсионного страхования,
определяющими порядок и условия исполнения негосударственным
пенсионным фондом обязательств по договорам о накопительном пенсионном страховании.
Статья 101. Субъекты отношений по накопительному
страхованию
1. Субъектами отношений по накопительному пенсионному страхованию являются страховщики, Пенсионный фонд Российской Федерации, страхователи и застрахованные лица.
2. Страховщиками по накопительному пенсионному страхованию являются негосударственные пенсионные фонды, соответствующие требованиям, установленным статьей 516 настоящего Кодекса.
3. Страхователями по накопительному пенсионному страхованию
являются юридические и физические лица, определяемые в соответствии
с положениями статьи 152 настоящего Кодекса.
4. Застрахованными по накопительному пенсионному страхованию
лицами являются лица, работающие по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг, в пользу которых страхователями уплачиваются накопительные взносы в соответствии с положениями главы 21
настоящего Кодекса.
В случае если застрахованным лицом заключено более одного трудового договора либо договора гражданско-правового характера с различными страхователями, такое лицо может быть застраховано в рамках
одного договора о накопительном пенсионном страховании страхователем по своему выбору.
Статья 102. Обязанности страховщиков по накопительному
пенсионному страхованию
В рамках осуществления накопительного пенсионного страхования
страховщик обязан:
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осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Кодексом;
знакомить страхователей и застрахованных лиц с правилами накопительного пенсионного страхования и со всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями;
осуществлять учет своих обязательств перед застрахованными лицами в форме ведения пенсионных счетов накопительного пенсионного
страхования, а также осуществлять учет средств общих пенсионных накоплений;
уведомлять в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации и уполномоченный
федеральный орган о вновь заключенных договорах о накопительном пенсионном страховании в течение одного месяца со дня их подписания;
направлять застрахованным лицам ежегодно не позднее 1 сентября
информацию о состоянии их пенсионных счетов накопительного пенсионного страхования и информацию о результатах инвестирования средств
общих пенсионных накоплений;
производить назначение и осуществлять выплаты застрахованным
лицам накопительной пенсии в соответствии с настоящим Кодексом,
правилами негосударственного пенсионного фонда и договорами о накопительном пенсионном страховании;
осуществлять выплаты правопреемникам застрахованных лиц в соответствии с порядком, установленным настоящим Кодексом, правилами
накопительного пенсионного страхования и договорами о накопительном пенсионном страховании;
передавать по поручению застрахованного лица средства общих пенсионных накоплений в другой негосударственный пенсионный фонд
в порядке и в сроки, определенные настоящим Кодексом;
направлять ежеквартально в уполномоченный федеральный орган
отчет по формам, установленным Правительством Российской Федерации;
информировать уполномоченный федеральный орган об изменениях в учредительных документах, о персональном составе органов управления фонда и органов контроля за его деятельностью, о заключении,
об изменении или о расторжении (прекращении) договоров с субъектами
и участниками отношений по инвестированию средств пенсионных накоплений;
запрашивать и получать у управляющих компаний средства на выплату накопительной пенсии;
в случае принятия решения о приостановлении заключения новых
договоров о накопительном пенсионном страховании уведомить об этом
уполномоченный федеральный орган и Пенсионный фонд Российской
Федерации и опубликовать соответствующую информацию в средствах
массовой информации. Срок приостановления заключения новых договоров о накопительном пенсионном страховании не может составлять
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менее одного года и начинается с 1 января года, следующего за годом
принятия соответствующего решения. Уведомление уполномоченного федерального органа и Пенсионного фонда Российской Федерации
и опубликование информации в средствах массовой информации должны
осуществляться в срок до 31 декабря года, предшествующего году отказа
от привлечения новых застрахованных лиц. Приостановление заключения новых договоров о накопительном пенсионном страховании не освобождает его от исполнения обязательств по уже заключенным договорам
о накопительном пенсионном страховании;
опубликовывать не реже одного раза в год в средствах массовой информации отчет о формировании средств пенсионных накоплений;
принимать и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной
этики, соответствующий требованиям, установленным статьей 189 настоящего Кодекса;
не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права страхователей и застрахованных лиц по накопительному пенсионному
страхованию;
в случае аннулирования лицензии на осуществление накопительного
пенсионного страхования незамедлительно поставить в известность страхователей по накопительному пенсионному страхованию и осуществить
перевод средств обязательных пенсионных накоплений другим страховщикам по накопительному пенсионному страхованию в соответствии
с распоряжениями страхователей;
выполнять иные обязанности, установленные настоящим Кодексом,
иными нормативными правовыми актами и договором о накопительном
пенсионном страховании.
Статья 103. Права и обязанности Пенсионного фонда
Российской Федерации
1. Пенсионный фонд Российской Федерации вправе:
требовать и получать от страхователей по накопительному пенсионному страхованию и негосударственных пенсионных фондов сведения
об уплаченных и зачисленных накопительных взносах на формирование
общих пенсионных накоплений;
проводить у страхователей по накопительному пенсионному страхованию проверки документов, связанных с уплатой накопительных взносов на формирование общих пенсионных накоплений, представлением
сведений индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных по накопительному пенсионному страхованию лиц;
требовать и получать у плательщиков обязательных накопительных
взносов необходимые документы, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе проверок, за исключением сведений, составляющих
коммерческую тайну, определяемую в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
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запрашивать и получать у налоговых органов необходимую для контроля уплаты накопительных взносов информацию о страхователях и застрахованных по накопительному пенсионному страхованию лицах,
включая налоговую декларацию, и иные сведения, составляющие налоговую тайну;
требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых
организаций устранения выявленных нарушений пенсионного законодательства Российской Федерации;
выполнять иные функции и полномочия, установленные законодательством Российской Федерации.
2. В рамках накопительного пенсионного страхования Пенсионный
фонд Российской Федерации обязан:
осуществлять учет средств, поступающих в негосударственные пенсионные фонды по накопительному пенсионному страхованию;
вести индивидуальный (персонифицированный) учет сведений о всех
категориях застрахованных по накопительному пенсионному страхованию
лиц в соответствии с положениями раздела XII настоящего Кодекса;
обеспечивать режим ведения специальной части индивидуального
лицевого счета в соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
обеспечивать своевременный учет в соответствующих разделах специальной части индивидуального лицевого счета уплаченных обязательных накопительных взносов на формирование общих пенсионных накоплений.
Статья 104. Права и обязанности страхователей
1. Страхователи вправе:
самостоятельно заключать договоры с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими деятельность по накопительному
пенсионному страхованию;
бесплатно получать от негосударственных пенсионных фондов всю
информацию о правилах накопительного пенсионного страхования
и вносимых в них изменениях и дополнениях;
реализовывать иные права, предусмотренные договором о накопительном пенсионном страховании.
2. Страхователи обязаны:
в полном объеме и в сроки, определенные договором о накопительном пенсионном страховании, уплачивать обязательные накопительные
взносы;
в порядке и в сроки, установленные Правительством Российской Федерации, представлять в территориальные органы Пенсионного фонда
Российской Федерации документы, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а также сведения об уплаченных
обязательных накопительных взносах;

Раздел II. Пенсионные средства

93

выполнять требования территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации об устранении выявленных нарушений пенсионного законодательства Российской Федерации;
в случае аннулирования лицензии негосударственного пенсионного фонда, с которым страхователем заключен договор о накопительном
пенсионном страховании, в срок не позднее двух недель с момента получения извещения об аннулировании лицензии заключить договор о накопительном пенсионном страховании с другим негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность по накопительному
пенсионному страхованию;
выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и договором о накопительном пенсионном страховании.
Статья 105. Права и обязанности застрахованных лиц
1. Застрахованные по накопительному пенсионному страхованию
лица вправе:
подготавливать и через объединения работников представлять страхователю предложения по совершенствованию системы накопительного
пенсионного страхования;
беспрепятственно получать от страхователя информацию о начислении
обязательных накопительных взносов и осуществлять контроль за их перечислением в негосударственный пенсионный фонд, с которым страхователем заключен договор о накопительном пенсионном страховании;
своевременно и полностью получать пенсионное обеспечение по накопительному пенсионному страхованию;
в случае изменения страхователя (увольнения либо перевода на новое
место работы) перевести формирование обязательных пенсионных накоплений в рамках накопительного пенсионного страхования в другой негосударственный пенсионный фонд, с которым страхователем по новому
месту работы заключен договор о накопительном пенсионном страховании;
выбрать страхователя в случае если такое лицо имеет право быть застрахованным по накопительному пенсионному страхованию несколькими (двумя и более) страхователями;
защищать свои права, в том числе в судебном порядке;
реализовывать иные права, предусмотренные настоящим Кодексом
и договором о накопительном пенсионном страховании.
2. Застрахованные по накопительному пенсионному страхованию
лица обязаны:
предъявлять страховщику по накопительному пенсионному страхованию содержащие достоверные сведения документы, являющиеся основанием для назначения и выплаты пенсионного обеспечения по накопительному пенсионному страхованию;
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сообщать страховщику по накопительному пенсионному страхованию обо всех изменениях, влияющих на выплату пенсионного обеспечения по накопительному пенсионному страхованию;
сообщать страхователю о действующем в части формирования общих
пенсионных накоплений в отношении такого застрахованного лица договоре накопительного пенсионного страхования, заключенном другим
страхователем;
соблюдать установленные для назначения (перерасчета) и выплаты
пенсионного обеспечения по накопительному пенсионному страхованию условия.
Статья 106. Учет средств общих пенсионных накоплений
1. В целях учета и обеспечения пенсионных прав застрахованных по накопительному пенсионному страхованию лиц информация о каждом застрахованном лице подлежит учету в Едином реестре застрахованных лиц,
ведение которого осуществляет Пенсионный фонд Российской Федерации
в соответствии с требованиями к ведению индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц, установленными разделом XII настоящего Кодекса.
2. Информация о суммах накопительных взносов, уплаченных
за каждое застрахованное по накопительному пенсионному страхованию
лицо, учитывается в специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета Пенсионного фонда Российской Федерации.
3. Учет средств общих пенсионных накоплений в негосударственном
пенсионном фонде ведется на пенсионном счете накопительного пенсионного страхования застрахованного лица.
4. Идентификация застрахованного лица осуществляется по страховому номеру, присвоенному индивидуальному лицевому счету застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета Пенсионного фонда Российской Федерации, который одновременно
является составной частью номера пенсионного счета накопительного
пенсионного страхования.
5. Одному застрахованному лицу в негосударственном пенсионном
фонде может быть открыт только один пенсионный счет накопительного
пенсионного страхования.
6. Фонд обязан вести обособленный учет операций, связанных с пенсионными накоплениями для финансирования накопительной пенсии.
Для осуществления операций со средствами общих пенсионных накоплений фонд открывает отдельные банковские счета в кредитной организации, удовлетворяющей требованиям § 27 настоящего Кодекса.
7. Порядок ведения пенсионных счетов накопительного пенсионного страхования определяется правилами накопительного пенсионного
страхования, которые устанавливают стандарты учета, обеспечивающие
сопоставимость со стандартами учета информации в специальной части
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лицевого счета застрахованного лица в соответствии с требованиями раздела XII настоящего Кодекса.
8. Негосударственный пенсионный фонд вправе самостоятельно
осуществлять ведение пенсионных счетов накопительного пенсионного страхования либо заключать договоры на оказание услуг по ведению
пенсионных счетов с другими организациями. Оплата указанных услуг
осуществляется за счет имущества, предназначенного для обеспечения
уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и части
дохода, полученного от инвестирования средств общих пенсионных накоплений, направляемого на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда.
9. Негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность по накопительному пенсионному страхованию, обязан вести учет
общих пенсионных накоплений отдельно от других операций.
10. Негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность по накопительному пенсионному страхованию, ежегодно проводит
сверку информации о размере средств общих пенсионных накоплений,
учтенных на пенсионных счетах накопительного пенсионного страхования, нарастающим итогом с совокупным объемом средств общих пенсионных накоплений фонда, включая сверку за прошедший финансовый год.
По результатам сверки формируются отчетные документы, предоставляемые в уполномоченный федеральный орган.
Статья 107. Порядок реализации застрахованным лицом права
на выбор страховщика по накопительному пенсионному
страхованию
1. Застрахованное лицо вправе выбрать страхователя, в случае если
такое лицо осуществляет одновременное выполнение работ (оказание
услуг) по трудовым договорам и (или) договорам гражданско-правового
характера, заключенным с различными страхователями.
2. Застрахованное лицо обязано при заключении трудового договора
либо договора гражданско-правового характера с другим страхователем
поставить такого страхователя в известность о действующем в отношении формирования общих пенсионных накоплений такого лица договоре
о накопительном пенсионном страховании.
3. В случае если застрахованное лицо намеревается изменить страхователя по накопительному пенсионному страхованию, такое лицо обязано уведомить страхователя, осуществляющего уплату накопительных
взносов за такое лицо, путем подачи заявления о прекращении формирования общих пенсионных накоплений с приложением к такому заявлению уведомления нового страхователя об ожидаемой дате начала формирования в отношении такого лица общих пенсионных накоплений.
4. Страхователи по накопительному пенсионному страхованию
не вправе отказывать застрахованным лицами, выполняющим в интере-
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сах страхователей работы (оказывающим услуги), в удовлетворении заявления о прекращении формирования общих пенсионных накоплений,
за исключением случаев, когда к заявлению не приложено уведомление
нового страхователя об ожидаемой дате начала формирования в отношении таких лиц общих пенсионных накоплений.
Статья 108. Правила накопительного пенсионного страхования
1. Порядок и условия исполнения страховщиком обязательств по договорам о накопительном пенсионном страховании определяются правилами
накопительного пенсионного страхования, которые должны содержать:
положения об ответственности страховщика перед застрахованными лицами и условиях возникновения и прекращения обязательств страховщика;
порядок инвестирования средств общих пенсионных накоплений;
порядок ведения пенсионных счетов накопительного пенсионного
страхования и информирования об их состоянии застрахованных лиц;
порядок заключения, изменения или прекращения договора о накопительном пенсионном страховании;
порядок перевода средств общих пенсионных накоплений застрахованного лица другому страховщику;
перечень прав и обязанностей страхователей, застрахованных лиц
и страховщика;
порядок формирования средств общих пенсионных накоплений;
порядок предоставления страхователям, застрахованным лицам
информации об управляющей компании (управляющих компаниях)
и о специализированном депозитарии, с которыми страховщик заключил
договоры согласно требованиям § 26 настоящего Кодекса;
порядок и условия внесения изменений и дополнений в правила накопительного пенсионного страхования, включая порядок уведомления
застрахованных лиц через средства массовой информации;
перечень пенсионных оснований;
порядок и условия назначения и выплаты накопительной пенсии
застрахованному по накопительному пенсионному страхованию лицу,
а также порядок осуществления выплат его правопреемникам;
порядок определения размера оплаты услуг страховщика, управляющей компании и специализированного депозитария.
2. Типовые правила накопительного пенсионного страхования
утверждаются Правительством Российской Федерации.

§ 15. Корпоративные пенсионные накопления
Статья 109. Корпоративные пенсионные накопления
1. Корпоративные пенсионные накопления предназначены для формирования и выплаты накопительных пенсий по корпоративному пенсионному страхованию.

Раздел II. Пенсионные средства

97

2. Корпоративные пенсионные накопления представляют собой совокупность средств, включающих в себя:
суммы взносов на финансирование корпоративных пенсий, поступившие в негосударственные пенсионные фонды по договорам о корпоративном пенсионном страховании и еще не переданные в доверительное
управление управляющим компаниям;
суммы взносов на финансирование корпоративных пенсий, переданные в управление управляющим компаниям;
средства общих пенсионных накоплений, переданные в негосударственные пенсионные фонды в порядке, установленном § 14 настоящего
Кодекса;
средства, переданные в доверительное управление управляющим
компаниям негосударственными пенсионными фондами в соответствии
с главой 25 настоящего Кодекса;
средства, поступившие в негосударственные пенсионные фонды
от управляющих компаний для выплаты корпоративных пенсий застрахованным лицам и их правопреемникам и еще не направленные на выплату пенсий.
Поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, к корпоративному пенсионному страхованию применяются нормы и правила, установленные для добровольного пенсионного страхования.
Статья 110. Порядок формирования корпоративных пенсионных
накоплений
1. Корпоративные пенсионные накопления формируются за счет накопительных взносов на корпоративное пенсионное страхование, уплачиваемых страхователями, принявшими в порядке, установленном настоящим Кодексом, решение о создании системы корпоративного пенсионного страхования, а также накопительных взносов на корпоративное пенсионное страхование, уплачиваемых застрахованными лицами
по корпоративному пенсионному страхованию (страхователями по корпоративному пенсионному страхованию в свою пользу).
2. Накопительные взносы на корпоративное пенсионное страхование уплачиваются в порядке, определенном главой 21 настоящего Кодекса на основании договора о корпоративном пенсионном страховании,
заключаемого в порядке, определенном главой 22 настоящего Кодекса
и в соответствии с правилами корпоративного пенсионного страхования,
определяющими порядок и условия исполнения негосударственным
пенсионным фондом обязательств по договорам о корпоративном пенсионном страховании.
Статья 111. Субъекты и участники отношений по корпоративному
страхованию
1. Субъектами отношений по корпоративному пенсионному страхованию являются страховщики, страхователи и застрахованные лица.
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Участником отношений по корпоративному пенсионному страхованию является Пенсионный фонд Российской Федерации.
2. Страховщиками по корпоративному пенсионному страхованию
являются негосударственные пенсионные фонды, соответствующие требованиям, установленным статьей 516 настоящего Кодекса.
3. Страхователями по корпоративному пенсионному страхованию
являются юридические лица любой организационно-правовой формы,
в том числе группы связанных юридических лиц, среднегодовой фонд
оплаты которых за последние пять лет (в том числе с учетом правопреемства) составляет не менее 0,3% от совокупных доходов федерального
бюджета, а совокупная среднесписочная численность работников (в том
числе с учетом правопреемства) составляет не менее 300 000 человек.
4. Застрахованными лицами по корпоративному пенсионному страхованию являются лица, которым страхователями производятся выплаты
по трудовым договорам. В случаях, предусмотренных правилами корпоративного пенсионного страхования, застрахованные лица по корпоративному пенсионному страхованию могут по своему желанию являться
страхователями в свою пользу.
Застрахованное лицо может являться застрахованным только по одному договору о корпоративном пенсионном страховании.
5. Пенсионный фонд Российской Федерации ведет Единый реестр
застрахованных лиц в части сведений о корпоративном пенсионном
страховании.
Статья 112. Обязанности страховщиков по корпоративному
пенсионному страхованию
1. В рамках осуществления корпоративного пенсионного страхования страховщик обязан:
осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Кодексом;
знакомить страхователей и застрахованных лиц с правилами корпоративного пенсионного страхования и со всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями;
осуществлять учет своих обязательств перед застрахованными лицами в форме ведения пенсионных счетов корпоративного пенсионного
страхования, а также осуществлять учет средств корпоративных пенсионных накоплений;
уведомлять в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации и уполномоченный
федеральный орган о вновь заключенных договорах о корпоративном пенсионном страховании в течение одного месяца со дня их подписания;
направлять застрахованным лицам ежегодно не позднее 1 сентября
информацию о состоянии их пенсионных счетов корпоративного пенсионного страхования и информацию о результатах инвестирования средств
корпоративных пенсионных накоплений;
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производить назначение и осуществлять выплаты застрахованным
лицам накопительной пенсии в соответствии с настоящим Кодексом,
правилами негосударственного пенсионного фонда и договорами о корпоративном пенсионном страховании;
осуществлять выплаты правопреемникам застрахованных лиц в соответствии с порядком, установленным настоящим Кодексом и правилами
корпоративного пенсионного страхования;
передавать по поручению застрахованного лица средства корпоративных пенсионных накоплений в другой негосударственный пенсионный
фонд в порядке и в сроки, определенные настоящим Кодексом;
направлять ежеквартально в уполномоченный федеральный орган отчет по формам, установленным Правительством Российской Федерации;
информировать уполномоченный федеральный орган об изменениях
в учредительных документах, о персональном составе органов управления
фонда и органов контроля за его деятельностью, о заключении, об изменении или о расторжении (прекращении) договоров с субъектами и участниками отношений по инвестированию средств пенсионных накоплений;
запрашивать и получать у управляющих компаний средства на выплату накопительной пенсии;
опубликовывать не реже одного раза в год в средствах массовой информации отчет о формировании средств корпоративных пенсионных
накоплений;
принимать и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной
этики, соответствующий требованиям, установленным статьей 189 настоящего Кодекса;
не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права страхователей и застрахованных лиц по корпоративному пенсионному
страхованию;
в случае аннулирования лицензии на осуществление корпоративного
пенсионного страхования незамедлительно поставить в известность страхователей по корпоративному пенсионному страхованию и осуществить
перевод средств корпоративных пенсионных накоплений другому страховщику по корпоративному пенсионному страхованию в соответствии
с распоряжениями страхователей;
выполнять иные обязанности, установленные настоящим Кодексом,
иными нормативными правовыми актами и договором о накопительном
пенсионном страховании.
Статья 113. Права и обязанности Пенсионного фонда Российской
Федерации
1. В рамках корпоративного пенсионного страхования Пенсионный
фонд Российской Федерации обязан:
осуществлять учет средств, поступающих в негосударственные пенсионные фонды по корпоративному пенсионному страхованию;
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вести индивидуальный (персонифицированный) учет сведений о всех
категориях застрахованных по корпоративному пенсионному страхованию
лиц в соответствии с положениями раздела XII настоящего Кодекса;
обеспечивать своевременную обработку и учет информации страховщиков по корпоративному пенсионному страхованию уплаченных
накопительных взносов на формирование корпоративных пенсионных
накоплений;
в срок, не превышающий двух месяцев, согласовать представленный страхователем по корпоративному пенсионному страхованию порядок расчета и уплаты гарантийного накопительного взноса, обеспечивающего пенсионные выплаты по правам, сформированным за период
до 2002 года, методика которого устанавливается Правительством Российской Федерации.
2. Пенсионный фонд Российской Федерации вправе:
требовать и получать от страхователей и страховщиков по корпоративному пенсионному страхованию сведения об уплаченных и зачисленных накопительных взносах на формирование корпоративных пенсионных накоплений;
требовать и получать у плательщиков накопительных взносов необходимые документы, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе
проверок, за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну, определяемую в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
выполнять иные функции и полномочия, установленные законодательством Российской Федерации.
Статья 114. Права и обязанности страхователей
1. Страхователи обязаны:
в полном объеме и в сроки, определенные договором о корпоративном пенсионном страховании, уплачивать накопительные взносы;
в полном объеме и в установленные сроки уплатить гарантийный накопительный взнос, обеспечивающий пенсионные выплаты по правам,
сформированным за период до 2002 года;
в порядке и в сроки, установленные Правительством Российской Федерации, представлять в территориальные органы Пенсионного фонда
Российской Федерации документы, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а также сведения об уплаченных
накопительных взносах по корпоративному пенсионному страхованию;
выполнять требования территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации об устранении выявленных нарушений пенсионного законодательства Российской Федерации;
в случае аннулирования лицензии негосударственного пенсионного фонда, с которым страхователем заключен договор о корпоративном
пенсионном страховании, в срок не позднее двух недель с момента по-
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лучения извещения об аннулировании лицензии, заключить договор
о корпоративном пенсионном страховании с другим негосударственным
пенсионным фондом, осуществляющим деятельность по накопительному пенсионному страхованию;
выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и договором о накопительном пенсионном страховании.
2. Страхователи вправе:
самостоятельно заключать договоры с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими деятельность по корпоративному
пенсионному страхованию;
бесплатно получать от страховщиков по корпоративному пенсионному страхованию всю информацию о правилах накопительного пенсионного страхования и вносимых в них изменениях и дополнениях;
реализовывать иные права, предусмотренные договором о корпоративном пенсионном страховании.
Статья 115. Права и обязанности застрахованных лиц
1. Застрахованные по корпоративному пенсионному страхованию
лица обязаны:
предъявлять страховщику по корпоративному пенсионному страхованию документы, содержащие достоверные сведения и являющиеся
основанием для назначения и выплаты накопительной пенсии;
сообщать страховщику по корпоративному пенсионному страхованию обо всех изменениях, влияющих на выплату накопительной пенсии;
при приеме на работу сообщать страхователю обо всех ранее действовавших договорах корпоративного пенсионного страхования, заключенных другими страхователями;
выбрать страхователя, в случае если такое лицо имеет право быть застрахованным по корпоративному пенсионному страхованию несколькими (двумя и более) страхователями;
соблюдать условия, установленные для назначения (перерасчета)
и выплаты накопительной пенсии;
соблюдать требования правил о корпоративном пенсионном страховании.
2. Застрахованные по накопительному пенсионному страхованию
лица вправе:
подготавливать и через объединения работников представлять страхователю предложения по совершенствованию системы корпоративного
пенсионного страхования;
беспрепятственно получать от страхователя информацию о начислении накопительных взносов и осуществлять контроль за их перечислением в негосударственный пенсионный фонд, с которым страхователем
заключен договор о корпоративном пенсионном страховании;
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своевременно и полностью получать накопительную пенсию;
в случае изменения страхователя и получения статуса застрахованного лица в другой корпоративной пенсионной системе перевести свои
корпоративные пенсионные накопления действующему страховщику
по корпоративному пенсионному страхованию;
защищать свои права, в том числе в судебном порядке;
реализовывать иные права, предусмотренные настоящим Кодексом
и правилами корпоративного пенсионного страхования.
Статья 116. Учет средств общих пенсионных накоплений
1. В целях учета и обеспечения пенсионных прав застрахованных
по корпоративному пенсионному страхованию лиц информация о каждом застрахованном лице подлежит учету в Едином реестре застрахованных лиц, ведение которого осуществляет Пенсионный фонд Российской
Федерации в соответствии с требованиями к ведению индивидуальных
лицевых счетов застрахованных лиц, установленными разделом XII настоящего Кодекса.
2. Информация о суммах накопительных взносов, уплаченных
за каждое застрахованное по корпоративному пенсионному страхованию
лицо, учитывается в специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета Пенсионного фонда Российской Федерации.
3. Учет средств корпоративных пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном фонде ведется на пенсионном счете накопительного пенсионного страхования застрахованного лица.
Ведение индивидуального персонифицированного учета по договорам о корпоративном пенсионном страховании может быть поручено
страховщиком по корпоративному пенсионному страхованию специализированной организации (регистратору пенсионных счетов) по договору
об оказании услуг регистратора пенсионных счетов в порядке, установленном правилами корпоративного пенсионного страхования.
В таком случае страховщик отвечает за действия такого регистратора
как за свои собственные.
4. Идентификация застрахованного лица осуществляется по страховому номеру, присвоенному индивидуальному лицевому счету застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета Пенсионного фонда Российской Федерации, который одновременно
является составной частью номера пенсионного счета корпоративного
пенсионного страхования.
5. Одному застрахованному лицу может быть открыт только один
пенсионный счет корпоративного пенсионного страхования.
6. Страховщик по корпоративному пенсионному страхованию обязан
вести обособленный учет операций, связанных с корпоративными пенсионными накоплениями для финансирования накопительной пенсии.

Раздел II. Пенсионные средства

103

Для осуществления операций со средствами корпоративных пенсионных
накоплений фонд открывает отдельные банковские счета в кредитной
организации, удовлетворяющей требованиям § 27 настоящего Кодекса.
7. Порядок ведения пенсионных счетов корпоративного пенсионного страхования определяется правилами корпоративного пенсионного
страхования, которые устанавливают стандарты учета, обеспечивающие
сопоставимость со стандартами учета информации в специальной части
лицевого счета застрахованного лица в соответствии с требованиями раздела XII настоящего Кодекса.
8. Негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность по корпоративному пенсионному страхованию, обязан вести учет
общих пенсионных накоплений отдельно от других операций.
9. Негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность по корпоративному пенсионному страхованию, ежегодно проводит
сверку информации о размере средств корпоративных пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах накопительного пенсионного
страхования, нарастающим итогом с совокупным объемом средств корпоративных пенсионных накоплений фонда, включая сверку за прошедший финансовый год.
По результатам сверки формируются отчетные документы, предоставляемые в уполномоченный федеральный орган.
Статья 117. Порядок реализации страхователем права выбора страховщика по корпоративному пенсионному страхованию
1. Страхователь, отвечающий требованиям, установленным частью третьей статьи 111 настоящего Кодекса, в порядке, установленном настоящей
статьей, вправе выбрать страховщика по корпоративному пенсионному
страхованию из числа негосударственных пенсионных фондов, отвечающих
установленным требованиям и имеющим лицензию на право осуществления функции страховщика по корпоративному пенсионному страхованию.
2. Решение о заключении договора о корпоративном пенсионном
страховании с соответствующим страховщиком принимается страхователем в порядке, установленном для принятия локальных нормативных
правовых актов страхователя.
К решению о заключении договора о корпоративном пенсионном
страховании, согласованному с профсоюзной организацией страхователя, прилагается оригинал договора о корпоративном пенсионном страховании с соответствующим страховщиком, соответствующий требованиям
статьи 516 настоящего Кодекса, правила корпоративного пенсионного
страхования, утвержденные в установленном порядке, включая порядок
определения размера уплаты гарантийного накопительного взноса, обеспечивающего пенсионные выплаты по правам, сформированным за период до 2002 года, согласованный с Пенсионным фондом Российской
Федерации.
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Договор о корпоративном пенсионном страховании вступает в силу
1 января года, следующего за датой его государственной регистрации.
С момента вступления договора корпоративного страхования в силу
или с момента заключения трудового договора со страхователем (в зависимости от того, какое событие произойдет позднее), лица, указанные в части
четвертой статьи 111 настоящего Кодекса, приобретают статус застрахованного лица по корпоративному пенсионному страхованию в совокупности
со всеми правами и обязанностями, соответствующими такому статусу.
Статья 118. Правила корпоративного пенсионного страхования
1. Порядок и условия исполнения страховщиком обязательств по договорам о корпоративном пенсионном страховании определяются правилами
корпоративного пенсионного страхования, которые должны содержать:
положения об ответственности страховщика перед застрахованными лицами и условиях возникновения и прекращения обязательств страховщика;
порядок расчета и уплаты страхователем гарантийного накопительного взноса, обеспечивающего пенсионные выплаты по правам, сформированным за период до 2002 года, согласованный с Пенсионным фондом
Российской Федерации;
порядок инвестирования средств корпоративных пенсионных накоплений;
порядок ведения пенсионных счетов корпоративного пенсионного
страхования и информирования об их состоянии застрахованных лиц;
порядок заключения, изменения или прекращения договора о корпоративном пенсионном страховании;
перечень прав и обязанностей страхователей, застрахованных лиц
и страховщика;
порядок формирования средств корпоративных пенсионных накоплений;
порядок предоставления страхователям, застрахованным лицам
информации об управляющей компании (управляющих компаниях)
и о специализированном депозитарии, с которыми страховщик заключил
договоры согласно требованиям § 27 настоящего Кодекса;
порядок и условия внесения изменений и дополнений в правила корпоративного пенсионного страхования, включая порядок уведомления
застрахованных лиц через средства массовой информации;
перечень пенсионных оснований;
порядок и условия назначения и выплаты накопительной пенсии
застрахованному по корпоративному пенсионному страхованию лицу,
а также порядок осуществления выплат его правопреемникам;
порядок определения размера оплаты услуг страховщика, управляющей компании и специализированного депозитария.
2. Типовые правила корпоративного пенсионного страхования
утверждаются Правительством Российской Федерации.
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§ 16. Профессиональные пенсионные накопления
Статья 119. Профессиональные пенсионные накопления
1. Профессиональные пенсионные накопления формируются за счет
обязательных накопительных взносов лиц, указанных в пункте 3 статьи 121 настоящего Кодекса.
2. Профессиональные пенсионные накопления предназначены
для выплаты пенсий по профессиональному пенсионному страхованию, представляющему собой систему правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию лицам, указанным
в статье 122 настоящего Кодекса, заработка (выплат, вознаграждений),
получаемого ими до назначения в соответствии с нормами настоящего
Кодекса накопительной пенсии по профессиональному пенсионному
страхованию.
Статья 120. Профессиональная пенсионная система
1. Профессиональная пенсионная система представляет собой форму накопления, сбережения и выплат лицам, указанным в пункте 4 статьи 121 настоящего Кодекса.
2. Профессиональная пенсионная система создается на основании
договора о профессиональном пенсионном страховании, заключаемого
в соответствии с положениями статьи 146 настоящего Кодекса.
Статья 121. Субъекты отношений по профессиональному пенсионному
страхованию
1. Субъектами отношений по профессиональному пенсионному страхованию являются страховщики, Пенсионный фонд Российской Федерации, страхователи и застрахованные лица.
2. Страховщиками по накопительному пенсионному страхованию являются негосударственные пенсионные фонды, соответствующие требованиям, определенным статьей 516 настоящего Кодекса.
3. Страхователями по накопительному пенсионному страхованию
являются индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо
(организация), заключившие с застрахованным лицом трудовой либо
гражданско-правовой договор, предметом которого является выполнение работ или оказание услуг на рабочем месте, включенном в перечень
рабочих мест, утверждаемый страхователем в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 122, и обязанные в соответствии с настоящим Кодексом уплачивать за такое лицо накопительные взносы на финансирование
профессиональной пенсионной системы.
4. Застрахованными по накопительному пенсионному страхованию
являются лица, занятые на рабочем месте, включенном в перечень рабо-
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чих мест, утверждаемый страхователем в соответствии с абзацем вторым
пункта 5 статьи 122 настоящего Кодекса, за которых уплачиваются (уплачивались) страхователем накопительные взносы на финансирование
профессиональной пенсионной системы.
Статья 122. Лица, подлежащие профессиональному пенсионному
страхованию
1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, к числу лиц,
которые подлежат профессиональному пенсионному страхованию, относятся следующие лица:
1) лица, работающие на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих цехах;
2) лица, работающие на работах с тяжелыми условиями труда;
3) женщины, работающие трактористами-машинистами в сельском
хозяйстве, других отраслях экономики, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин;
4) женщины, работающие в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью;
5) рабочие локомотивных бригад, отдельные категории работников,
непосредственно осуществляющие организацию перевозок и обеспечение безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, водители грузовых автомобилей, непосредственно работающие
в технологическом процессе на шахтах, в рудниках, разрезах и рудных
карьерах на вывозке угля, сланца, руды, породы;
6) лица, работающие в экспедициях, партиях, отрядах, на участках
и в бригадах непосредственно на полевых геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах;
7) рабочие, мастера, старшие мастера, работающие непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов
и оборудования;
8) механизаторы (докеры-механизаторы) комплексных бригад
на погрузочно-разгрузочных работах в портах;
9) плавсостав на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (кроме портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных, разъездных, пригородного и внутригородского сообщения);
10) водители автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах;
11) лица, работающие на работах по непосредственному управлению
полетами воздушных судов гражданской авиации;
12) лица, работающие в инженерно-техническом составе на работах
по непосредственному обслуживанию воздушных судов гражданской
авиации;
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13) лица, непосредственно занятые полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых
и на строительстве шахт и рудников;
14) горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках, машинисты горных выемочных машин на подземных и открытых горных работах по добыче угля, сланца, руды и других полезных
ископаемых и на строительстве шахт и рудников;
15) лица, работающие на судах морского флота рыбной промышленности на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему
готовой продукции на промысле, а также на отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности;
16) лица, работающие в летном составе гражданской авиации;
17) лица, работающие в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийноспасательных формированиях Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и участвующие в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
18) лица, занятые на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы;
19) лица, работающие на должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийноспасательных служб) Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
20) лица, осуществляющие педагогическую деятельность в учреждениях для детей;
21) лица, осуществляющие лечебную и иную деятельность по охране
здоровья населения в учреждениях здравоохранения;
22) лица, осуществляющие творческую деятельность на сцене, в театрах или театрально-зрелищных организациях.
2. Профессиональные пенсионные системы в отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи, из числа работающих в государственных и муниципальных учреждениях и организациях, финансируемых из бюджетов всех уровней, не создаются, и уплата накопительных взносов на финансирование профессиональных пенсионных систем
за этих лиц не производится.
3. Лицам, указанным в части первой настоящей статьи (кроме лиц,
указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи), при наличии письменного согласия соответствующего лица локальным нормативным актом страхователя может быть установлена компенсационная надбавка
к заработной плате, определяемая исходя из суммы накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы, рассчи-
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танных на основе тарифа накопительных взносов в профессиональную
пенсионную систему, установленного статьей 140 настоящего Кодекса
для соответствующих застрахованных лиц. Компенсационная надбавка
к заработной плате устанавливается на срок не менее одного года.
В случае если локальным нормативным актом страхователя указанным в настоящем пункте лицам установлена компенсационная надбавка
к заработной плате, то такие лица не подлежат профессиональному пенсионному страхованию в течение всего периода, на который установлена
указанная надбавка, профессиональная пенсионная система в отношении этих лиц страхователем не создается, а страховые взносы в ранее созданную профессиональную пенсионную систему, в отношении которой
у страхователя действует договор о создании профессиональной пенсионной системы в части обязанности страхователя по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы, не уплачиваются за те периоды трудовой (гражданско-правовой)
деятельности лиц, указанных в настоящем пункте, в течение которых соответствующему лицу была установлена компенсационная надбавка к заработной плате.
4. К числу застрахованных лиц не относятся лица, достигшие возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с положениями статьи 214 настоящего Кодекса, лица, которым назначена пенсия
в соответствии с настоящим Кодексом, а также лица, которым назначена ежемесячная страховая выплата в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний».
Лица, которым назначена пенсия по инвалидности или ежемесячная
страховая выплата, не относятся к числу застрахованных лиц в случае назначения указанной пенсии (страховой выплаты) без ограничения срока.
5. В целях настоящего параграфа применяются списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей и специальностей
и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия
по старости, и Правила исчисления периодов работы, дающей право
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, утверждаемые
Правительством Российской Федерации.
На основании части первой настоящей статьи и указанных списков,
а также с учетом положений статьи 123 настоящего Кодекса страхователь
составляет и локальным нормативным актом утверждает перечень рабочих мест соответствующей организации, работа на которых дает право
работнику быть застрахованным лицом в профессиональной пенсионной
системе.
Статья 123. Аттестация рабочих мест по условиям труда
1. Оценка фактического состояния условий труда на конкретных рабочих местах, включенных в перечень рабочих мест, работа на которых
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дает право работнику быть застрахованным лицом в профессиональной
пенсионной системе, осуществляется по результатам аттестации рабочих
мест по условиям труда.
Аттестация рабочих мест проводится в соответствии с Федеральным
законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации».
Порядок проведения аттестации рабочих мест застрахованных лиц
в профессиональной пенсионной системе по условиям труда, а также
критерии оценки вредности и опасности условий труда на рабочих местах, работа на которых дает право соответствующему лицу быть застрахованным лицом в профессиональной пенсионной системе, для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда определяются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
2. По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда при отсутствии установленных в соответствии с частью первой настоящей статьи оснований рабочее место застрахованного лица в профессиональной
пенсионной системе подлежит исключению из перечня рабочих мест, работа на которых дает право работнику быть застрахованным лицом в профессиональной пенсионной системе, путем внесения страхователем изменений в соответствующий локальный нормативный акт либо не включается в указанный перечень для лиц, вновь принятых для выполнения
работ на соответствующее рабочее место.
3. Внесение страхователем изменений, указанных в части 2 настоящей
статьи, в локальный нормативный акт является основанием для прекращения его обязанности по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы за лиц, занятых на исключенных из перечня рабочих местах, или выплаты указанным лицам
компенсационной надбавки к заработной плате.
Статья 124. Обязанности страховщиков по профессиональному
пенсионному страхованию
В рамках осуществления профессионального пенсионного страхования страховщик обязан:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с правилами профессионального пенсионного страхования;
2) использовать средства пенсионных накоплений, сформированных
в рамках профессиональной пенсионной системы исключительно в целях настоящего Кодекса;
3) отражать средства пенсионных накоплений на счете профессионального пенсионного страхования;
4) бесплатно направлять один раз в год застрахованным лицам сведения, содержащиеся в счете профессионального пенсионного страхования, а также не позднее 1 сентября каждого года страхователям информацию о состоянии счетов профессионального пенсионного страхования
и информацию о результатах инвестирования средств профессиональных
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пенсионных накоплений, сформированных в рамках профессиональной
пенсионной системы;
5) информировать в пятидневный срок уполномоченный федеральный орган и страхователя о заключении, изменении, прекращении договоров с субъектами отношений по инвестированию средств пенсионных
накоплений, об изменениях и дополнениях в правилах профессионального пенсионного страхования;
6) передавать управляющей компании средства профессиональных
пенсионных накоплений в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации, и в соответствии с договорами доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
7) запрашивать и получать у управляющих компаний средства на финансирование выплат накопительных пенсий по профессиональному
пенсионному страхованию, назначаемых за счет средств пенсионных накоплений профессиональной пенсионной системы;
8) оплачивать расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках профессиональной пенсионной системы;
9) рассматривать отчеты управляющих компаний и специализированного депозитария, с которыми заключены соответствующие договоры, о финансовых результатах деятельности по инвестированию средств
пенсионных накоплений, сформированных в рамках профессиональной
пенсионной системы;
10) прекращать (расторгать) договоры с управляющей компанией
(управляющими компаниями) и специализированным депозитарием
по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом и законодательством Российской Федерации;
11) принимать меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для обеспечения сохранности средств, находящихся
в распоряжении управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления;
12) вести обособленный учет пенсионных накоплений, сформированных в рамках профессиональной пенсионной системы, выделяя расходы,
связанные с ведением счетов профессионального пенсионного страхования, обеспечением формирования средств пенсионных накоплений
и выплаты накопительных пенсий по профессиональному пенсионному
страхованию;
13) производить расчет, назначение, а также финансировать и осуществлять выплату накопительной пенсии по профессиональному пенсионному страхованию застрахованным в рамках профессиональной
пенсионной системы лицам;
14) направлять в уполномоченный федеральный орган по формам,
в порядке и сроки, установленные уполномоченным федеральным органом, ежеквартально отчет о регистрации заключенных и прекращенных договоров о профессиональном пенсионном страховании, причинах
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их прекращения, численности застрахованных лиц в профессиональных
пенсионных системах, о выплатах накопительной пенсии за счет средств
пенсионных накоплений профессиональных пенсионных систем, размерах возвращенных страхователям средств, а также ежегодно отчет о поступлении накопительных взносов на финансирование профессиональных пенсионных систем, их направлении на инвестирование;
15) направлять ежегодно в уполномоченный федеральный орган отчет по форме, установленной уполномоченным федеральным органом,
о средствах, учтенных на счетах профессионального пенсионного страхования, и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений,
переданных в доверительное управление управляющим компаниям;
16) направлять страхователю отчеты о результатах работы профессиональной пенсионной системы в соответствии с правилами профессионального пенсионного страхования;
17) соблюдать иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, другими нормативными правовыми актами и договором о профессиональном пенсионном страховании.
Статья 125. Права и обязанности Пенсионного фонда Российской
Федерации
1. Пенсионный фонд Российской Федерации вправе:
требовать и получать от страхователей по профессиональному пенсионному страхованию и негосударственных пенсионных фондов сведения
об уплаченных и зачисленных накопительных взносах на финансирование профессиональной пенсионной системы;
проводить у страхователей по профессиональному пенсионному страхованию проверки документов, связанных с уплатой накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы, представлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета
застрахованных по профессиональному пенсионному страхованию лиц;
требовать и получать у плательщиков накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы необходимые
документы, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе проверок, за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну,
определяемую в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
запрашивать и получать у налоговых органов необходимую для контроля уплаты накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы информацию о страхователях и застрахованных
по профессиональному пенсионному страхованию лицах, включая налоговую декларацию, и иные сведения, составляющие налоговую тайну;
требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых
организаций устранения выявленных нарушений пенсионного законодательства Российской Федерации;
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выполнять иные функции и полномочия, установленные законодательством Российской Федерации.
2. В рамках профессионального пенсионного страхования Пенсионный фонд Российской Федерации обязан:
осуществлять учет средств, поступающих в негосударственные пенсионные фонды по профессиональному пенсионному страхованию;
вести индивидуальный (персонифицированный) учет сведений
о всех категориях застрахованных по профессиональному пенсионному
страхованию лиц в соответствии с положениями раздела XII настоящего
Кодекса;
обеспечивать режим ведения профессиональной части индивидуального лицевого счета в соответствии с требованиями, установленными
разделом XII настоящего Кодекса;
обеспечивать своевременный учет в соответствующих разделах профессиональной части индивидуального лицевого счета уплаченных накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы.
Статья 126. Права и обязанности страхователей
по профессиональному пенсионному страхованию
1. Страхователь по профессиональному пенсионному страхованию
вправе:
получать от страховщика по профессиональному пенсионному страхованию информацию о внесенных страхователем суммах накопительных взносов на финансирование профессиональных пенсионных систем на дату, указанную в запросе о предоставлении такой информации,
а также ежеквартальные отчеты о результатах работы профессиональных
пенсионных систем, предоставляемые в соответствии с правилами профессионального пенсионного страхования;
получать, на основании запроса, от Пенсионного фонда Российской
Федерации, сведения, содержащиеся в Едином реестре застрахованных
лиц профессиональных пенсионных систем, информацию о наличии
у лиц, указанных в части четвертой статьи 121 настоящего Кодекса, стажа работы, дающего право на досрочное назначение пенсии по старости,
и иные сведения, содержащиеся в Едином реестре застрахованных лиц
профессиональных пенсионных систем;
входить в состав или направлять своих представителей в попечительский совет профессиональной пенсионной системы, созданной с участием негосударственного пенсионного фонда;
обращаться в суд для защиты своих прав.
2. Страхователь обязан:
заключать в соответствии с настоящим Кодексом договор о создании
профессиональной пенсионной системы;
утверждать на основании списков, предусмотренных статьей 122 настоящего Кодекса, перечень рабочих мест, работа на которых дает право
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работнику быть застрахованным по профессиональному пенсионному
страхованию в соответствии с настоящим Кодексом;
проводить аттестацию рабочих мест с целью уточнения перечня рабочих мест, работа на которых дает право работнику быть застрахованным
по профессиональному пенсионному страхованию в соответствии с настоящим Кодексом;
уплачивать накопительные взносы на финансирование профессиональной пенсионной системы в соответствующий негосударственный
пенсионный фонд в установленном порядке и сроки;
представлять страховщику и Пенсионному фонду Российской
Федерации сведения о периодах деятельности застрахованного по накопительному пенсионному страхованию лица, за которые уплачены
накопительные взносы на финансирование профессиональной пенсионной системы, и суммах уплаченных в пользу такого застрахованного
лица накопительных взносов, иные сведения, необходимые для ведения счета профессионального пенсионного страхования и профессиональной части индивидуального лицевого счета в соответствии с настоящим Кодексом;
заключать новый договор о профессиональном пенсионном страховании либо продлевать действие договора в части обязанности страхователя
по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной
пенсионной системы в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
представлять в уполномоченный федеральный орган список лиц, которым установлена компенсационная надбавка к заработной плате, отдельно от списка застрахованных по профессиональному пенсионному
страхованию лиц;
осуществлять выплату компенсационной надбавки к заработной плате в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
предоставлять застрахованному лицу его персональные сведения,
включая информацию о суммах начисленных и уплаченных накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы, а также о стаже работы по специальности, предусмотренном статьей
223 настоящего Кодекса;
предоставлять застрахованному лицу необходимую информацию
о правилах профессионального пенсионного страхования, копию правил
профессионального пенсионного страхования и иную предусмотренную
такими правилами информацию.
Статья 127. Права и обязанности застрахованных лиц
1. Застрахованные по профессиональному пенсионному страхованию
лица вправе:
получать бесплатно не реже одного раза в год на основании заявления, подаваемого страховщику, сведения, содержащиеся в своем счете
профессионального пенсионного страхования;
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обращаться к страховщику с заявлением о предоставлении сведений
о текущем состоянии своего счета профессионального пенсионного страхования;
получать у страхователя копию своих персональных сведений, включая информацию о суммах начисленных и уплаченных накопительных
взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы,
а также о стаже работы по специальности, предусмотренном статьей 223
настоящего Кодекса;
обратиться, при наличии установленных настоящим Кодексом
оснований, за назначением накопительной пенсии по профессиональному пенсионному страхованию в соответствии с настоящим Кодексом
не позднее достижения возраста, установленного частью первой статьи
303 настоящего Кодекса;
в случае нарушения прав и законных интересов обращаться с жалобами к страхователю и представителю застрахованных лиц, в уполномоченный федеральный орган;
обращаться в суд по месту жительства или месту государственной
регистрации профессиональной пенсионной системы с требованием
об устранении нарушений своих законных прав и интересов.
2. Застрахованные лица обязаны:
соблюдать правила профессионального пенсионного страхования;
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, представлять
сведения о профессиональном стаже и иные сведения, необходимые
для осуществления выплаты накопительной пенсии по профессиональному пенсионному страхованию в соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 128. Учет в системе профессионального пенсионного
страхования
1. В целях обеспечения своевременного и полного учета и исполнения обязательств перед лицами, застрахованными по профессиональному пенсионному страхованию, Пенсионный фонд Российской Федерации открывает и ведет в порядке, определенном разделом XII настоящего
Кодекса, профессиональную часть индивидуального лицевого счета застрахованного лица.
В рамках одной профессиональной пенсионной системы одному застрахованному лицу может принадлежать только одна профессиональная
часть индивидуального лицевого счета застрахованного лица.
2. В целях учета и обеспечения пенсионных прав застрахованных
по профессиональному пенсионному страхованию лиц Пенсионным
фондом Российской Федерации, на основании данных персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования, формируется Единый реестр застрахованных лиц, участвующих в профессиональных пенсионных системах (далее — Единый реестр застрахованных
лиц профессиональных пенсионных систем).
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Порядок формирования, структура и порядок ведения Единого реестра застрахованных лиц профессиональных пенсионных систем устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Единый реестр застрахованных лиц профессиональных пенсионных систем содержит сведения о каждом застрахованном лице, за которое
уплачиваются (уплачивались) страховые взносы на финансирование профессиональных пенсионных систем, в том числе сведения о случаях, указанных в части третьей статьи 123 настоящего Кодекса, о государственной регистрации договора (договоров) о создании профессиональной
пенсионной системы, о тарифах, в соответствии с которыми уплачиваются накопительные взносы на финансирование профессиональных пенсионных систем, и другие сведения, необходимые для обеспечения прав
застрахованных по профессиональному пенсионному страхованию лиц.
4. Страховщики, с участием которых создана профессиональная пенсионная система, и страхователь, создавший профессиональную пенсионную систему, а также Фонд социального страхования Российской Федерации обязаны представлять необходимые данные для ведения единого реестра застрахованных лиц профессиональных пенсионных систем в объеме
и в сроки, устанавливаемые уполномоченным федеральным органом.
5. На основании данных Единого реестра застрахованных лиц профессиональных пенсионных систем Пенсионный фонд Российской Федерации как организация, ведущая реестр, обязан:
1) информировать в десятидневный срок со дня внесения в реестр соответствующих сведений страховщика и страхователя:
о назначении застрахованному лицу профессиональной пенсии
в случае наличия у застрахованного лица счета профессионального пенсионного страхования в двух и более профессиональных пенсионных системах;
о смерти застрахованного лица;
о наличии у застрахованного лица, достигшего возраста, дающего
право на профессиональную пенсию, счета профессионального пенсионного страхования в двух и более профессиональных пенсионных системах;
о назначении застрахованному лицу пенсии в соответствии с положениями настоящего Кодекса;
о назначении застрахованному лицу ежемесячной страховой выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»;
2) в установленном законодательством Российской Федерации порядке отвечать на запросы страхователей о выплатах профессиональной пенсии застрахованным лицам из средств пенсионных накоплений,
сформированных в рамках профессиональных пенсионных систем;
3) запрашивать информацию у Фонда социального страхования Российской Федерации о застрахованных лицах, которым назначены ежеме-
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сячные страховые выплаты, о застрахованных лицах, которым назначены
пенсии в соответствии с настоящим Кодексом;
4) информировать страхователя, по его запросу, о наличии у лиц, указанных в части четвертой статьи 121 настоящего Кодекса, стажа работы, предусмотренной статьей 122 настоящего Кодекса, а также страхового стажа.
Порядок предоставления данных Единого реестра застрахованных
лиц профессиональных пенсионных систем устанавливается Правительством Российской Федерации.
6. Федеральные органы исполнительной власти и организации, указанные в части четвертой настоящей статьи, несут ответственность за своевременность представления и полноту данных для ведения Единого реестра застрахованных лиц профессиональных пенсионных систем.
Пенсионный фонд Российской Федерации как организация, ведущая
реестр, несет ответственность за своевременность и полноту информирования страховщиков и страхователей в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 129. Учет средств профессиональных пенсионных накоплений
1. Страховщик, с участием которого создана профессиональная пенсионная система, в порядке, установленном правилами профессионального пенсионного страхования, обязан вести обособленный учет средств
пенсионных накоплений, сформированных в рамках профессиональной
пенсионной системы, и обеспечивать режим их учета, позволяющий сверять средства, учтенные в профессиональной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в Пенсионном фонде Российской Федерации, а также на счетах профессионального пенсионного страхования
за прошедший финансовый год, с суммами поступивших накопительных
взносов на финансирование профессиональных пенсионных систем
и доходами от инвестирования за тот же период, а также учтенные на указанных счетах средства нарастающим итогом, с общим объемом средств
пенсионных накоплений, сформированных в рамках профессиональной
пенсионной системы.
2. Порядок расчета доходов от инвестирования средств пенсионных
накоплений, сформированных в рамках профессиональной пенсионной
системы и порядок отражения доходов от инвестирования в профессиональной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц
в Пенсионном фонде Российской Федерации, а также на счетах профессионального пенсионного страхования устанавливается уполномоченным федеральным органом.
3. Порядок ведения счета профессионального пенсионного страхования, его состав и структура определяются правилами профессионального
пенсионного страхования.
4. С момента приобретения застрахованным лицом права на выплату
профессиональной пенсии из профессиональной пенсионной системы
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в профессиональной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица и на счете профессионального пенсионного страхования
учитываются осуществляемые выплаты и остаток средств пенсионных
накоплений.
5. В случае если профессиональная пенсия не назначена либо выплата профессиональной пенсии прекращена по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 369 настоящего Кодекса, сумма, эквивалентная величине средств, учтенных на счете профессионального пенсионного страхования в негосударственном пенсионном фонде, подлежит
возврату в месячный срок страхователю. При этом указанный счет закрывается в установленном порядке.
В случае приостановления права на профессиональную пенсию
по основаниям, предусмотренным частью третьей статьи 368 настоящего
Кодекса, из суммы средств, учтенных на счете профессионального пенсионного страхования, производится списание средств в размере, равном размеру профессиональной пенсии, определенному в соответствии
со статьей 363 настоящего Кодекса, которая может быть выплачена за соответствующий период, с периодичностью, соответствующей периодичности выплаты пенсии по инвалидности (ежемесячной страховой выплаты), и подлежит возврату страхователю в порядке, предусмотренном
абзацем первым настоящего пункта. При этом сумма средств, учтенных
на счете профессионального пенсионного страхования, уменьшается
на величину, эквивалентную сумме возвращенных страхователю средств.
В случае если застрахованное лицо не обратилось за назначением
профессиональной пенсии по достижении возраста, установленного частью первой статьи 371 настоящего Кодекса, из суммы средств, учтенных
на счете профессионального пенсионного страхования, производится
списание средств в размере, равном размеру профессиональной пенсии,
определенному в соответствии со статьей 363 настоящего Кодекса, которая может быть выплачена за соответствующий период, ежемесячно,
вплоть до месяца, с которого будет установлена выплата профессиональной пенсии, подлежит возврату страхователю в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта. При этом сумма средств, учтенных на счете профессионального пенсионного страхования уменьшается
на величину, эквивалентную сумме возвращенных страхователю средств.
В случае отсутствия страхователя, с участием которого создана профессиональная пенсионная система, или его правопреемника средства,
подлежащие возврату страхователю в соответствии с настоящим пунктом, распределяются пропорционально суммам пенсионных накоплений, учтенных на счетах профессионального пенсионного страхования
иных застрахованных лиц соответствующей профессиональной пенсионной системы.
6. При наличии предусмотренных настоящим Кодексом оснований,
прекращающих или приостанавливающих обязанность страхователя
по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональ-
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ных пенсионных систем, счет профессионального пенсионного страхования сохраняется открытым вплоть до исполнения обязательств перед
застрахованным лицом, закрытия счета в порядке, установленном настоящим Кодексом, или при отсутствии факта обращения за назначением
профессиональной пенсии из профессиональной пенсионной системы
в соответствии с частью 1 статьи 127 настоящего Кодекса. При этом ведение счета продолжается в установленном порядке, за исключением учета
поступлений новых страховых взносов на финансирование профессиональных пенсионных систем.
7. В случаях, предусмотренных частью первой статьи 369 настоящего
Кодекса, а также в случае прекращения права на профессиональную пенсию в связи с исполнением обязательств по выплатам профессиональной
пенсии из профессиональной пенсионной системы застрахованному
лицу закрытие счета профессионального пенсионного страхования осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Статья 130. Правила профессионального пенсионного страхования
1. Правила профессионального пенсионного страхования являются
неотъемлемой частью договора о профессиональном пенсионном страховании и разрабатываются страхователем и страховщиком на основании
Типовых правил профессионального пенсионного страхования, утвержденных Правительством Российской Федерации.
2. Правила профессионального пенсионного страхования должны
содержать:
наименование страхователя и негосударственного пенсионного фонда;
условия включения работников в состав застрахованных лиц;
порядок ведения счетов профессионального пенсионного страхования в негосударственном пенсионном фонде, включая правила предоставления страхователем сведений о суммах уплаченных накопительных
взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы
и о периодах, за которые они уплачены;
порядок формирования пенсионных накоплений;
порядок определения размера накопительной пенсии по профессиональному пенсионному страхованию, включая его ежегодную корректировку, и осуществления выплаты накопительной пенсии из профессиональной пенсионной системы;
порядок перевода средств пенсионных накоплений и передачи сведений, содержащих данные об учете средств пенсионных накоплений
застрахованных лиц профессиональной пенсионной системы, в случае
ликвидации негосударственного пенсионного фонда или прекращения
договора о профессиональном пенсионном страховании, в том числе
по решению суда;
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условия и порядок прекращения обязательств по договору о профессиональном пенсионном страховании;
условия и порядок внесения изменений или дополнений в правила
профессионального пенсионного страхования;
иные положения, определяемые Правительством Российской Федерации.
3. Правила профессионального пенсионного страхования не могут
предусматривать установление абсолютного или относительного размера профессиональных пенсий либо содержать положения, иным образом
определяющие конкретный размер профессиональных пенсий при наступлении права на их получение (схемы с установленными выплатами),
противоречащие положениям статьи 363 настоящего Кодекса.
4. Изменения и дополнения в правила профессионального пенсионного страхования вступают в силу со дня их государственной регистрации
в порядке, установленном для государственной регистрации изменений
и дополнений в договор о профессиональном пенсионном страховании.
Решение о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации изменений и дополнений в правила профессиональной
пенсионной системы принимается уполномоченным федеральным органом в течение 15 дней со дня представления страховщиком необходимых
для этого документов, перечень которых определяется Правительством
Российской Федерации. Уполномоченный федеральный орган обязан
проинформировать в трехдневный срок страховщика и страхователя
о принятом решении. В государственной регистрации изменений и дополнений в правила профессиональной пенсионной системы может быть
отказано по основаниям, предусмотренным статьей 150 настоящего Кодекса для отказа в государственной регистрации договора.
Отказ в государственной регистрации изменений и дополнений
в правила профессионального пенсионного страхования может быть обжалован в судебном порядке.
5. Страховщик обязан предоставить возможность ознакомления
с правилами профессионального пенсионного страхования и изменениями или дополнениями в них, а также с инвестиционными декларациями
управляющих компаний, с которыми в рамках профессиональной пенсионной системы заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, всем заинтересованным лицам.

§ 17. Личные пенсионные накопления
Статья 131. Личные пенсионные накопления
1. Личные пенсионные накопления формируются за счет добровольных взносов физических лиц (вкладчиков) в свою пользу либо в пользу
своих родственников (участников) и предназначены для выплаты накопительных пенсий по личному пенсионному страхованию.

120

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2. Личные пенсионные накопления уплачиваются в порядке, определенном договором о личном пенсионном страховании.
3. Порядок и условия осуществления личного пенсионного страхования определяются договором о личном пенсионном страховании и правилами личного пенсионного страхования.
Статья 132. Субъекты отношений по личному пенсионному
страхованию
1. Субъектами отношений по личному пенсионному страхованию являются страховщики по личному пенсионному страхованию, вкладчики
и участники.
2. Страховщиками по личному пенсионному страхованию являются
негосударственные пенсионные фонды, соответствующие требованиям,
определенным статьей 516 настоящего Кодекса.
3. Вкладчиками являются физические лица, заключившие в соответствии с настоящим Кодексом договор о личном пенсионном страховании
и уплачивающие накопительные взносы на личное пенсионное страхование в свою пользу либо в пользу своих родственников.
4. Участниками являются физические лица, в пользу которых в соответствии с заключенным между вкладчиком и негосударственным пенсионным фондом договором о личном пенсионном страховании должны
производиться или производятся выплаты накопительной пенсии.
Участник может выступать вкладчиком в свою пользу.
Статья 133. Обязанности страховщиков по личному пенсионному
страхованию
1. В рамках личного пенсионного страхования страховщик обязан:
осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Кодексом;
знакомить вкладчиков и участников с правилами личного пенсионного страхования и со всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями;
осуществлять учет своих обязательств перед вкладчиками и участниками в форме ведения пенсионных счетов личного пенсионного страхования, а также осуществлять учет средств личных пенсионных накоплений;
предоставлять вкладчикам и участникам информацию о состоянии
их пенсионных счетов один раз в год;
выплачивать пенсии по личному пенсионному страхованию или выкупные суммы в соответствии с условиями договора о личном пенсионном страховании;
переводить по поручению вкладчика или участника выкупные суммы
в другой фонд в соответствии с условиями договора о личном пенсионном страховании;
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не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчиков и участников.
2. Страховщик по личному пенсионному страхованию в целях охраны
интересов вкладчиков и участников не вправе принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог
средства личных пенсионных накоплений, выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителей (учредителя) выпускать ценные бумаги. Сделки, совершенные с нарушением требований настоящего пункта, являются ничтожными.
Статья 134. Права и обязанности вкладчиков и участников
1. Вкладчики имеют право:
требовать от страховщика по личному пенсионному страхованию исполнения обязательств по договору о личном пенсионном страховании
в полном объеме;
представлять перед страховщиком свои интересы и интересы своих
участников, обжаловать действия страховщика в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
требовать от страховщика выплаты выкупных сумм или их перевода
в другой фонд в соответствии с правилами личного пенсионного страхования и договором о личном пенсионном страховании.
2. Участники имеют право:
требовать от страховщика по личному пенсионному страхованию исполнения обязательств по выплате накопительных пенсий в соответствии
с условиями договора о личном пенсионном страховании;
получать накопительную пенсию в соответствии с настоящим Кодексом, условиями договора о личном пенсионном страховании, правилами личного пенсионного страхования и выбранной пенсионной схемой
при возникновении пенсионного основания;
требовать от страховщика изменения условий личного пенсионного
страхования в соответствии с правилами личного пенсионного страхования и условиями договора о личном пенсионном страховании;
требовать от страховщика выплаты выкупных сумм или их перевода
к другому страховщику в соответствии с правилами личного пенсионного
страхования и условиями договора о личном пенсионном страховании.
3. Вкладчики обязаны уплачивать взносы исключительно денежными средствами в порядке и размерах, которые предусмотрены правилами личного пенсионного страхования и условиями договора о личном
пенсионном страховании. Вкладчики и участники обязаны сообщать
страховщику об изменениях, влияющих на исполнение ими своих обязательств перед страховщиком.
4. Вкладчики и участники могут иметь иные права и обязанности,
предусмотренные настоящим Кодексом, другими федеральными закона-
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ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
правилами личного пенсионного страхования и договорами о личном
пенсионном страховании.
Статья 135. Правила личного пенсионного страхования
1. Правила фонда разрабатываются фондом в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждаются советом фонда и регистрируются в порядке, установленном уполномоченным федеральным
органом.
2. Правила личного пенсионного страхования должны содержать:
перечень видов пенсионных схем личного пенсионного страхования,
применяемых страховщиком, и их описание;
положения об ответственности страховщика перед вкладчиками
и участниками и условиях возникновения и прекращения обязательств
страховщика;
порядок и условия внесения накопительных взносов на формирование личных пенсионных накоплений;
положения о направлениях и порядке размещения средств личных
пенсионных накоплений;
порядок ведения пенсионных счетов личного пенсионного страхования и информирования об их состоянии вкладчиков и участников;
перечень пенсионных оснований;
порядок и условия назначения и выплаты пенсий по личному пенсионному страхованию;
порядок заключения, изменения или прекращения договора о личном пенсионном страховании;
перечень прав и обязанностей вкладчиков, участников и страховщика;
порядок формирования средств личных пенсионных накоплений;
порядок расчета выкупной суммы;
порядок предоставления вкладчикам и участникам информации
об управляющей компании (управляющих компаниях) и о специализированном депозитарии, с которыми страховщик заключил договоры согласно требованиям настоящего Кодекса;
описание методики осуществления актуарных расчетов обязательств
страховщика;
порядок определения размера оплаты услуг страховщика, управляющей компании и специализированного депозитария;
порядок и условия внесения изменений и дополнений в правила личного пенсионного страхования, включая порядок уведомления вкладчиков и участников через средства массовой информации.
3. Изменения и дополнения, вносимые в правила личного пенсионного страхования, вводятся в действие после их регистрации в установленном
порядке в уполномоченном федеральном органе. Изменения и дополнения, вносимые в правила личного пенсионного страхования, не распро-
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страняются на заключенные ранее договоры о личном пенсионном страховании, за исключением случаев изменения законодательства Российской
Федерации. Внесение изменений в условия договора о личном пенсионном
страховании оформляется дополнительным соглашением к этому договору. Ранее действовавшие условия, закрепленные в заключенных договорах
о личном пенсионном страховании, сохраняют силу до полного их исполнения, если сторонами не будет оговорено иное.
4. Правила личного пенсионного страхования могут содержать иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
5. Правила личного пенсионного страхования не могут противоречить настоящему Кодексу, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации. Договоры о личном
пенсионном страховании, заключаемые страховщиками, не могут противоречить правилам личного пенсионного страхования.
Статья 136. Пенсионные схемы личного пенсионного страхования
1. Пенсионная схема личного пенсионного страхования разрабатывается
страховщиком по личному пенсионному страхованию, определяет условия личного пенсионного страхования и служит основой для заключения
страховщиком и вкладчиком в пользу участника договора о личном пенсионном страховании.
2. Наименования пенсионных схем личного пенсионного страхования должны отражать основные отличительные особенности таких схем.
3. Пенсионные схемы личного пенсионного страхования должны
определять:
1) порядок внесения накопительных взносов на личное пенсионное
страхование вкладчиками, их размеры, периодичность и продолжительность внесения;
2) порядок получения участниками пенсионных выплат по личному
пенсионному страхованию, их размеры, периодичность и продолжительность выплат;
3) методику актуарных расчетов обязательств страховщика перед его
вкладчиками (участниками);
4) методику расчета размеров выкупных сумм;
5) порядок ведения пенсионных счетов;
6) возможность или невозможность наследования пенсионных накоплений участников фонда.
Пенсионные схемы личного пенсионного страхования могут содержать иные положения, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, нормативным правовым актам, уполномоченным федеральным органом власти.
4. Не допускается предусматривать в пенсионных схемах личного
пенсионного страхования единовременного получения участником фонда пенсионных накоплений, учтенных на его пенсионном счете.
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5. Перечень видов применяемых страховщиком пенсионных схем
личного пенсионного страхования и их описание указываются в правилах личного пенсионного страхования.

Глава 21. Накопительные взносы
Статья 137. Правовой статус накопительных взносов
1. Накопительными взносами признаются индивидуально возмездные платежи, уплачиваемые на финансирование накопительных пенсий
в рамках:
накопительного пенсионного страхования;
корпоративного пенсионного страхования;
профессионального пенсионного страхования;
личного пенсионного страхования.
2. Накопительные взносы, начисленные в рамках накопительного
пенсионного страхования и корпоративного пенсионного страхования,
приравниваются по налоговому режиму к страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и подлежат вычету из сумм, начисленных в соответствии со статьями 55 и 60 настоящего Кодекса страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащих уплате
в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в том же периоде
в пределах сумм таких взносов, рассчитанных в соответствии с настоящей главой.
Накопительные взносы, начисленные в рамках профессионального
пенсионного страхования, являются обязательными платежами и приравниваются по налоговому режиму к страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и уплачиваются сверх уплачиваемых в соответствии с настоящим Кодексом страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование.
3. На накопительные взносы, уплачиваемые в рамках личного пенсионного страхования, предоставляются льготы по уплате налогов и сборов
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах.
Статья 138. Расчет накопительных взносов
1. Расчет накопительных взносов на накопительное пенсионное страхование, корпоративное пенсионное страхование и профессиональное
пенсионное страхование осуществляется страхователем исходя из базы
для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с положениями статьи 55 настоящего Кодекса и тарифов накопительных взносов в соответствии с положениями статьи 140
настоящего Кодекса.
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2. Расчет накопительных взносов на личное пенсионное страхование
осуществляется в соответствии с договором о личном пенсионном страховании.
Статья 139. Расчетный период
1. Расчетным периодом по накопительному взносу на накопительное
пенсионное страхование, корпоративное пенсионное страхование и профессиональное пенсионное страхование признается календарный год.
2. Если договор о соответствующем виде пенсионного страхования
вступил в силу после начала календарного года, первым расчетным периодом для плательщика накопительных взносов является период времени
со дня вступления в силу такого договора до конца данного года.
В случае вступления в силу договора о соответствующем виде пенсионного страхования в день, попадающий в период времени с 1 декабря
по 31 декабря, первым расчетным периодом для плательщика накопительных взносов является период времени со дня вступления в силу договора до конца календарного года, следующего за годом вступления договора в силу.
3. Если договор о соответствующем виде пенсионного страхования
был прекращен до конца календарного года, последним расчетным периодом для плательщика накопительных взносов является период времени
от начала этого года до дня прекращения договора.
4. Расчетный период состоит из отчетных периодов. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.
Статья 140. Тарифы накопительных взносов
1. Тариф накопительного взноса — размер накопительного взноса
на единицу измерения базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с положениями статьи 55
настоящего Кодекса.
2. В зависимости от вида формируемых пенсионных накоплений применяются следующие тарифы накопительных взносов:
1) на накопительное пенсионное страхование — четыре процента;
2) на корпоративное пенсионное страхование:
— в случае если страхователь не имеет рабочих мест с вредными
и опасными условиями труда, на которые распространяется профессиональное пенсионное страхование, накопительный взнос на корпоративное пенсионное страхование должен быть не меньше, чем взнос, исчисляемый по тарифу, установленному для накопительного пенсионного
страхования (подпункт 1 настоящей статьи);
— в случае если страхователь имеет рабочие места с вредными и опасными условиями труда, на которые распространяется профессиональное
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пенсионное страхование, тариф взноса на корпоративное страхование
застрахованных лиц, занятых на соответствующих рабочих местах, рассчитывается в размере не меньшем, чем сумма тарифов по накопительному пенсионному страхованию и по профессиональному пенсионному
страхованию с учетом шкалы регрессии, установленной подпунктом 4 настоящей части;
3) сумма единовременного гарантийного накопительного взноса
по договорам о корпоративном пенсионном страховании, обеспечивающего пенсионные выплаты по правам, сформированным за период
до 2002 года, устанавливается по методике, утвержденной Правительством Российской Федерации;
4) на профессиональное пенсионное страхование:
База для начисления
накопительного взноса на каждое отдельное застрахованное
по профессиональному пенсионному
страхованию лицо
за расчетный период

Тариф накопительного взноса, уплачиваемого за застрахованных по накопительному пенсионному
страхованию лиц,
указанных в подпункте а) пункта 1 статьи
122 настоящего Кодекса
До 80 000 рублей
5 600 рублей
от 80 001 рубля
5 600 рублей +
до 280 000 рублей
+ 7,0 процентов
с суммы, превышающей 80 000 рублей
Свыше 280 000 рублей
19 600 рублей

Тариф накопительного
взноса, уплачиваемого
за застрахованных по накопительному пенсионному
страхованию лиц, указанных
в пункте 1 статьи 122 настоящего Кодекса (кроме лиц
указанных в подпункте а)
пункта 1 статьи 122 настоящего Кодекса)
2 400 рублей
2 400 рублей +
+ 3,0 процента с суммы, превышающей 80 000 рублей
8 400 рублей

Статья 141. Порядок уплаты накопительных взносов
1. Уплата накопительных взносов на накопительное пенсионное
страхование, корпоративное пенсионное страхование и профессиональное пенсионное страхование осуществляется страхователями на основании договоров о соответствующих видах страхования.
2. Уплата накопительных взносов на накопительное пенсионное
страхование и корпоративное пенсионное страхование осуществляется
страхователями ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем,
в котором вступил в силу договор о соответствующем виде пенсионного
страхования исходя из базы для начисления накопительного взноса на соответствующий вид пенсионного страхования, исчисленной за расчетный
период, и тарифа, предусмотренного статьей 140 настоящего Кодекса.
3. Уплата накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы производится по итогу расчетного периода в срок
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не позднее 30 марта года, следующего за истекшим расчетным периодом,
исходя из базы для начисления накопительного взноса на финансирование
профессиональной пенсионной системы, исчисленной за расчетный период, и тарифа, предусмотренного статьей 140 настоящего Кодекса.
В случае если в расчетном периоде застрахованное лицо отработало у плательщика накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы на работах с особыми условиями труда
срок менее календарного года, накопительный взнос за такого работника
с базы для начисления накопительного взноса, не превышающей 80 000
рублей, начисляется и уплачивается в порядке, предусмотренном настоящей статьей, пропорционально фактически отработанному застрахованным по профессиональному пенсионному страхованию лицом времени
на работах с особыми условиями труда в указанном расчетном периоде.
4. Плательщики накопительных взносов должны вести учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных
сумм накопительных взносов отдельно по каждому из застрахованных
лиц, в пользу которых осуществляются выплаты.
5. Плательщики накопительных взносов на накопительное пенсионное страхование и корпоративное пенсионное страхование представляют
в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации расчет по накопительным взносам по форме, утвержденной Пенсионным фондом Российской Федерации, в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Плательщики накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы представляют в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации расчет по накопительным взносам по форме, утвержденной Пенсионным фондом Российской
Федерации, в срок не позднее 30 марта года, следующего за истекшим
расчетным периодом.
6. К платежным документам страхователь, осуществляющий уплату
накопительных взносов, формирует реестр лиц, в пользу которых уплачиваются накопительные взносы, с указанием номеров страховых свидетельств в системе пенсионного страхования, суммы перечисляемых
за каждое лицо накопительных взносов, периода, за который осуществляется уплата, и представляет его в негосударственный пенсионный
фонд, с которым таким страхователем заключен договор о соответствующем виде страхования.
Копию реестра с копией платежного документа страхователь направляет в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по месту нахождения страхователя в срок не позднее 15 дней
с момента уплаты накопительных взносов. Форма и порядок представления указанного реестра устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения
и социального развития.
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Статья 142. Контроль за исчислением и уплатой накопительных взносов
Контроль за правильностью исчисления и за уплатой накопительных
взносов на накопительное пенсионное страхование, корпоративное пенсионное страхование и профессиональное пенсионное страхование осуществляется органами Пенсионного фонда Российской Федерации.
Статья 143. Последствия неуплаты накопительных взносов
1. Неуплата либо неполная уплата накопительных взносов по заключенным договорам о накопительном пенсионном страховании и корпоративном пенсионном страховании влечет обязанность страхователей
по соответствующим видам страхования уплатить страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование в соответствии с положениями
§ 6 настоящего Кодекса в сумме вычета, предоставленного в соответствии
с положениями части второй статьи 137 настоящего Кодекса.
2. Неуплата либо неполная уплата накопительных взносов по заключенным договорам о профессиональном пенсионном страховании, а также неисполнение страхователем по профессиональному пенсионному
страхованию своей обязанности по заключению договора о профессиональном пенсионном страховании влечет обязанность такого страхователя уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в сумме, подлежащей к уплате по заключенному договору о профессиональном пенсионном страховании, либо по договору, который такой
страхователь должен был заключить в соответствии с положениями § 16
настоящего Кодекса.
3. Неисполнение требований части второй и третьей настоящей статьи
влечет последствия, предусмотренные статьей 68 настоящего Кодекса.

Глава 22. Основания уплаты накопительных взносов
Статья 144. Договор о накопительном пенсионном страховании
1. В соответствии с договором о накопительном пенсионном страховании
негосударственный пенсионный фонд обязуется осуществлять деятельность по формированию общих пенсионных накоплений, включающую
аккумулирование и учет средств общих пенсионных накоплений, организацию их инвестирования, назначение и выплату застрахованным лицам,
в пользу которых заключен договор накопительной пенсии при наступлении пенсионных оснований, а в установленных случаях производить выплаты правопреемникам таких лиц.
2. Договор о накопительном пенсионном страховании:
должен заключаться на неопределенный срок и может быть изменен
или расторгнут в соответствии с настоящим Кодексом;
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должен содержать сведения о лицах, в пользу которых формируются
общие пенсионные накопления, включающие страховой номер страхового свидетельства пенсионного страхования таких лиц, указание их фамилий, имен и отчеств, в том числе фамилий, которые были у таких лиц
при рождении, даты и места рождения, пола лиц в соответствии с требованиями раздела XII настоящего Кодекса.
3. Договор о накопительном пенсионом страховании заключается
между негосударственным пенсионным фондом и страхователем по накопительному пенсионному страхованию в пользу застрахованных по накопительному пенсионному страхованию лиц.
В один и тот же период в отношении формирования общих пенсионных накоплений каждого застрахованного лица может действовать только один договор о накопительном пенсионном страховании.
4. Договор о накопительном пенсионном страховании подлежит обязательной государственной регистрации в уполномоченном федеральном
органе в порядке, определенном статьей 150 настоящего Кодекса, и вступает в силу с момента такой регистрации.
5. Негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность в качестве страховщика по накопительному пенсионному страхованию, не вправе отказать страхователю в заключении договора о накопительном пенсионном страховании, за исключением случаев, когда фонд
в порядке, установленном статьей 112 настоящего Кодекса, заявил о принятии решения о приостановлении заключения новых договоров о накопительном пенсионном страховании, а также в случае введения в отношении фонда запрета на проведение всех или части операций по пенсионному страхованию.
6. Типовая форма договора о накопительном пенсионном страховании утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 145. Изменение и прекращение договора о накопительном
пенсионном страховании
1. Договор о накопительном пенсионном страховании может быть
изменен сторонами не иначе как в порядке, установленном типовым договором о накопительном пенсионном страховании.
Все изменения и дополнения к договору о накопительном пенсионном страховании подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 150 настоящего Кодекса.
2. Договор о накопительном пенсионном страховании прекращается в полном объеме в случае наступления одного из следующих событий
в зависимости от того, какое из них наступило ранее:
заключение страхователем нового договора о накопительном пенсионном страховании и распоряжение страхователя о передаче средств общих пенсионных накоплений новому страховщику;
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истечение трех месяцев со дня аннулирования лицензии на осуществление деятельности, накопительному пенсионному страхованию;
3. Договор о накопительном пенсионном страховании прекращается
в части формирования общих пенсионных накоплений застрахованного
в рамках такого договора лица в случае:
реализации застрахованным лицом права на выбор страховщика
по накопительному пенсионному страхованию в соответствии с положениями статьи 107 настоящего Кодекса;
смерти застрахованного лица.
4. В случае прекращения договора о накопительном пенсионном страховании в части формирования общих пенсионных накоплений по основанию, предусмотренному абзацем третьим пункта 3 настоящей статьи,
страховщик обязан выплатить правопреемнику (правопреемникам) умершего застрахованного лица сумму, эквивалентную сумме средств общих
пенсионных накоплений, учтенной на пенсионном счете накопительного пенсионного страхования на дату смерти застрахованного лица.
5. В случае прекращения договора о накопительном пенсионном страховании по основаниям, предусмотренным абзацами вторым и третьим
пункта 2 и абзацем вторым пункта 3 настоящей статьи, для соответствующего фонда возникает обязанность по передаче средств общих пенсионных
накоплений в порядке, установленном статьей 158 настоящего Кодекса.
6. Приостановление уплаты накопительных взносов не может являться основанием для прекращения договора о накопительном пенсионном
страховании.
7. Негосударственный пенсионный фонд в срок, не превышающий
двух месяцев со дня прекращения договора о накопительном пенсионном
страховании, направляет уведомление о прекращении договора с указанием основания его прекращения в случае:
прекращения указанного договора по основаниям, предусмотренным
абзацами вторым и третьим пункта 2 и абзацем вторым пункта 3 настоящей статьи, — в Пенсионный фонд Российской Федерации и застрахованным по такому договору лицам;
прекращения указанного договора по основанию, предусмотренному
абзацем третьим пункта 3 настоящей статьи, — в Пенсионный фонд Российской Федерации и правопреемникам умершего застрахованного лица,
указанным в соответствующем заявлении застрахованного лица, поданном в негосударственный пенсионный фонд.
Форма уведомления о прекращении договора о накопительном пенсионном страховании в случаях, указанных в настоящем пункте, утверждается уполномоченным федеральным органом по согласованию с Пенсионным фондом Российской Федерации.
8. Пенсионный фонд Российской Федерации в срок, не превышающий
двух месяцев со дня получения от фонда уведомления о прекращении договора о накопительном пенсионном страховании, вносит соответствующую
запись в единый реестр застрахованных по такому договору лиц.
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Статья 146. Договор о профессиональном пенсионном страховании
1. Договор о профессиональном пенсионном страховании заключается между страхователем и негосударственным пенсионным фондом в порядке, установленном настоящим Кодексом.
В части, не урегулированной настоящим Кодексом, к договору о профессиональном пенсионном страховании, а также к порядку его заключения, изменения и расторжения применяются требования Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Одновременно может действовать несколько договоров о профессиональном пенсионном страховании, заключенных в разное время одним
страхователем. При этом в каждый момент времени может действовать
только один договор в части обязанности страхователя по уплате страховых взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы. Ответственность за соблюдение указанного требования несет страхователь.
2. Предметом договора о профессиональном пенсионном страховании является профессиональное пенсионное страхование лиц, которые
в соответствии со статьей 122 настоящего Кодекса подлежат профессиональному пенсионному страхованию с учетом положений статьи 123 настоящего Кодекса.
3. Договор о профессиональном пенсионном страховании заключается в простой письменной форме и подлежит обязательной государственной регистрации.
Договор о профессиональном пенсионном страховании вступает
в силу со дня его государственной регистрации.
Обязанность страхователя по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы предусматривается со дня возникновения трудовых или гражданско-правовых отношений с лицами, которые в соответствии со статьей 122 настоящего Кодекса
подлежат профессиональному пенсионному страхованию с учетом положений статьи 123 настоящего Кодекса, но не ранее дня наступления
установленной законодательством обязанности страхователя по уплате
накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы.
Обязанность страхователя по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы при продлении
или заключении последующего договора о создании профессиональной
пенсионной системы предусматривается со дня его государственной регистрации.
4. Страхователь обязан заключить договор о профессиональном пенсионном страховании в следующих случаях:
1) при наличии среди лиц, имеющих трудовые или гражданскоправовые отношения с таким страхователем, лиц, указанных в пункте 1
части первой статьи 122 настоящего Кодекса, в отношении которых стра-
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хователем не заключен договор о профессиональном пенсионном страховании с негосударственным пенсионным фондом, который действует в части обязанности страхователя по уплате накопительных взносов
на финансирование профессиональной пенсионной системы;
2) при наличии среди лиц, имеющих трудовые или гражданскоправовые отношения с таким страхователем, лиц, указанных в пункте 1
статьи 122 настоящего Кодекса (кроме лиц, указанных в пункте 1 части
первой статьи 122 настоящего Кодекса), в отношении которых страхователем не заключен договор о профессиональном пенсионном страховании
с негосударственным пенсионным фондом, который действует в части
обязанности страхователя по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы, и не предусмотрена
выплата указанным лицам компенсационной надбавки к заработной плате, предусмотренной частью третьей статьи 122 настоящего Кодекса;
3) заключенный в соответствии с требованиями настоящего Кодекса
договор о профессиональном пенсионном страховании, в соответствии
с которым должна исполняться обязанность страхователя по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы, не вступил в силу за два месяца до истечения календарного
года, за который уплачиваются накопительные взносы на финансирование профессиональной пенсионной системы;
4) если обязательства по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы по действующему
договору о профессиональном пенсионном страховании прекращены
по основаниям, установленным подпунктом 4 части второй статьи 147
настоящего Кодекса.
5. Типовой договор о профессиональном пенсионном страховании
утверждается Правительством Российской Федерации.
6. Договор о профессиональном пенсионном страховании должен содержать:
1) указание сторон договора, их адресов и реквизитов;
2) указание на предмет договора;
3) правила профессионального пенсионного страхования;
4) положение о попечительском совете профессиональной пенсионной системы;
5) порядок оплаты необходимых расходов по формированию и инвестированию средств профессиональных пенсионных накоплений;
6) указание на управляющую компанию, выбранную страхователем
при заключении договора о профессиональном пенсионном страховании;
7) порядок изменения и расторжения договора;
8) ответственность сторон за неисполнение договора;
9) срок действия договора в части обязанности страхователя по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы;
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10) список лиц, которые в соответствии со статьей 122 настоящего Кодекса подлежат профессиональному пенсионному страхованию с учетом
положений статьи 123 настоящего Кодекса, являющийся обязательным
приложением к договору о профессиональном пенсионном страховании.
Порядок внесения изменений в указанный список определяется договором о профессиональном пенсионном страховании и не требует государственной регистрации таких изменений.
7. Договор о профессиональном пенсионном страховании является
бессрочным и действует до исполнения сторонами обязательств по договору, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Обязанность
страхователя по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы устанавливается договором о профессиональном пенсионном страховании на срок не менее одного года.
В случае истечения срока действия договора о профессиональном пенсионном страховании в части обязанности страхователя по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы, страхователь обязан заключить новый договор о профессиональном
пенсионном страховании либо продлить действие договора в части обязанности страхователя по уплате накопительных взносов на финансирование
профессиональной пенсионной системы на следующий календарный год.
В случае прекращения обязательств по договору о профессиональном
пенсионном страховании по основаниям, установленным пунктами 1 и 2
части первой, а также пунктами 2 и 3 части третьей статьи 10 настоящего Кодекса, страхователь обязан заключить новый договор о профессиональном пенсионном страховании.
Статья 147. Изменение и прекращение договора о профессиональном
пенсионном страховании
1. Договор о профессиональном пенсионном страховании может быть
изменен сторонами не иначе как в порядке, установленном типовым договором о профессиональном пенсионном страховании.
Все изменения и дополнения к договору о профессиональном пенсионном страховании подлежат государственной регистрации в порядке,
установленном статьей 150 настоящего Кодекса.
2. Основаниями для прекращения обязательств по договору о профессиональном пенсионном страховании в части обязанности страхователя по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы являются:
1) согласованное решение о досрочном прекращении обязанности страхователя по уплате накопительных взносов на финансирование
профессиональной пенсионной системы, принятое сторонами договора
о профессиональном пенсионном страховании;
2) решение о досрочном прекращении обязанности по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной
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системы по договору о профессиональном пенсионном страховании,
принятое страхователем в одностороннем порядке. В этом случае страхователь обязан предупредить о своем решении соответствующий фонд
за 30 дней до прекращения обязанности по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы, если
договором не предусмотрен более короткий срок уведомления;
3) полное исполнение страхователем обязанности по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной
системы;
4) решение суда, принятое по требованию уполномоченного федерального органа в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей
статьи;
5) ликвидация страхователя;
6) истечение срока действия договора о профессиональном пенсионном страховании в части обязанности страхователя по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной
системы.
3. В случае если сумма страховых взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы, уплаченных в профессиональную
пенсионную систему, созданную с участием негосударственного пенсионного фонда, оказывается меньше суммы страховых взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы, подлежащей уплате
в соответствии с положениями статьи 138 настоящего Кодекса, и страхователь не перечислил сумму разницы в профессиональную пенсионную
систему в соответствии с требованием уполномоченного федерального
органа, суд по требованию уполномоченного федерального органа принимает решение о прекращении договора о профессиональном пенсионном
страховании в части дальнейшей уплаты страхователем накопительных
взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы.
В этом случае применяются положения части второй статьи 143 настоящего Кодекса.
4. Основаниями для прекращения договора о профессиональном
пенсионном страховании в полном объеме являются:
1) надлежащее исполнение сторонами обязательств по договору
о профессиональном пенсионном страховании, включая надлежащее исполнение страхователем обязанности по уплате накопительных взносов
на финансирование профессиональной пенсионной системы и надлежащее исполнение негосударственным пенсионным фондом обязанностей
по выплате профессиональной пенсии либо по переводу средств профессиональных пенсионных накоплений и передаче сведений, содержащих
данные об учете средств профессиональных пенсионных накоплений застрахованных лиц, другому негосударственному пенсионному фонду;
2) решение суда о прекращении договора профессионального пенсионного страхования в случае ликвидации негосударственного пенсионного фонда и в иных случаях, связанных с невозможностью негосу-
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дарственного пенсионного фонда исполнять обязательства по договору
о профессиональном пенсионном страховании;
3) решение суда, принятое по требованию уполномоченного федерального органа в случае нарушения негосударственным пенсионным
фондом требований, установленных настоящим Кодексом и другими
нормативными правовыми актами.
5. При прекращении обязательств по договору о профессиональном
пенсионном страховании по основаниям, предусмотренным подпунктом
а) части четвертой настоящей статьи, решение о прекращении договора
о профессиональном пенсионном страховании в связи с надлежащим исполнением обязательств, порядок надлежащего исполнения обязательств
принимается уполномоченным федеральным органом.
При принятии судом решения о прекращении обязательств по договору о профессиональном пенсионном страховании по основаниям,
предусмотренным пунктами 2 и 3 части четвертой настоящей статьи, суд
обязан определить порядок и сроки исполнения обязательств, сформированных в рамках соответствующей профессиональной пенсионной
системы на момент прекращения обязательств по договору о профессиональном пенсионном страховании.
6. Запись о прекращении в полном объеме договора о профессиональном пенсионном страховании вносится в государственный реестр
договоров о пенсионном страховании.
7. В случае прекращения обязательств по договору о профессиональном пенсионном страховании в части обязанности страхователя по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части
второй настоящей статьи, страхователь обязан принять меры по заключению нового договора о профессиональном пенсионном страховании
с другим негосударственным пенсионным фондом.
В случае прекращения обязательств по договору о профессиональном
пенсионном страховании в части обязанности страхователя по уплате
накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы по основанию, установленному пунктом 6 части второй
настоящей статьи, при истечении срока, на который договором о профессиональном пенсионном страховании устанавливалась обязанность
по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы, страхователь обязан принять меры по продлению срока действия соответствующих положений действующего договора о профессиональном пенсионном страховании или заключению нового договора о создании профессиональной пенсионной системы с другим
негосударственным пенсионным фондом.
Во всех случаях, указанных в настоящем пункте, страхователем
должно соблюдаться условие обеспечения непрерывности исполнения
установленной настоящим Кодексом обязанности по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной
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системы. Ответственность за соблюдение настоящего требования несет
страхователь.
8. В случае прекращения обязательств по договору о профессиональном
пенсионном страховании в полном объеме по основаниям, установленным пунктами 2 и 3 части четвертой настоящей статьи, по которому
обязательства в части обязанности страхователя по уплате накопительных взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы не прекращены по основаниям, установленным пунктами 1–3 части
второй настоящей статьи, страхователь обязан заключить договор о профессиональном пенсионном страховании с другим негосударственным
пенсионным фондом. В случае, указанном в настоящем пункте, порядок
исполнения обязательств по ранее действовавшему договору о профессиональном пенсионном страховании определяется судом при принятии
соответствующего решения.
9. В случае прекращения обязательств по договору о профессиональном
пенсионном страховании в полном объеме по основаниям, установленным пунктами 2 и 3 части четвертой настоящей статьи, по которому обязательства в части обязанности страхователя по уплате накопительных
взносов на финансирование профессиональной пенсионной системы
прекращены по основаниям, установленным пунктами 1–3 части второй
настоящей статьи, страхователь, являвшийся стороной прекращенного договора о профессиональном пенсионном страховании по решению
суда должен принять решение о заключении договора с другим негосударственным пенсионным фондом с передачей такому фонду средств
профессиональных пенсионных накоплений и обязательств по выплате
профессиональных пенсий.
10. В случае прекращения обязательств по договору о профессиональном
пенсионном страховании по основаниям, установленным пунктами 1,
2 и 6 части второй настоящей статьи, страхователь вправе потребовать
перевести средства профессиональных пенсионных накоплений и передать сведения, содержащие данные об учете средств профессиональных
пенсионных накоплений застрахованных лиц, в негосударственный пенсионный фонд, с которым заключен новый договор о профессиональном
пенсионном страховании. В случае перевода средств профессиональных
пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд, с которым заключен новый договор о профессиональном пенсионном страховании, в указанный фонд передаются обязательства по выплате профессиональной пенсии.
Порядок перевода средств профессиональных пенсионных накоплений и передачи сведений, содержащих данные об учете средств профессиональных пенсионных накоплений застрахованных по профессиональному пенсионному страхованию лиц, определяется Правительством
Российской Федерации.
11. В случае реорганизации страхователя в период действия договора о профессиональном пенсионном страховании права и обязанности
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страхователя переходят к его правопреемнику в порядке, установленном
гражданским законодательством.
В случае реорганизации негосударственного пенсионного фонда в период действия договора о профессиональном пенсионном страховании
права и обязанности негосударственного пенсионного фонда переходят
к его правопреемнику в порядке, установленном гражданским законодательством.
Статья 148. Договор о корпоративном пенсионном страховании
1. Договор о корпоративном пенсионном страховании заключается
между страхователем и негосударственным пенсионным фондом в порядке, установленном настоящим Кодексом.
В части, не урегулированной настоящим Кодексом, к договору о корпоративном пенсионном страховании, а также к порядку его заключения, изменения и расторжения применяются требования Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Одновременно может действовать только один договор о корпоративном пенсионном страховании, в части обязанности страхователя
по уплате накопительных взносов на корпоративное пенсионное страхование. Ответственность за соблюдение указанного требования несет
страхователь.
2. Предметом договора о корпоративном пенсионном страховании
является корпоративное пенсионное страхование лиц, которые в соответствии со статьей 111 настоящего Кодекса подлежат корпоративному
пенсионному страхованию с учетом положений статей 95 и 96 настоящего
Кодекса.
3. Договор о корпоративном пенсионном страховании заключается
в простой письменной форме и подлежит обязательной государственной
регистрации. Договор о корпоративном пенсионном страховании вступает в силу с 1 января года, следующего за датой его государственной регистрации.
Обязанность страхователя по уплате накопительных взносов на корпоративное пенсионное страхование наступает с момента вступления
в силу договора о корпоративном пенсионном страховании или заключения трудового договора с лицом, подпадающим под определение застрахованного лица по корпоративному пенсионному страхованию (в зависимости от того, какое из этих событий наступит позднее).
Обязанность страхователя по уплате единовременного гарантийного
накопительного взноса по договорам о корпоративном пенсионном страховании, обеспечивающего пенсионные выплаты по правам, сформированным за период до 2002 года, возникает с момента вступления в силу
договора о корпоративном пенсионном страховании или заключения
трудового договора с застрахованным лицом по корпоративному пенсионному страхованию.
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4. Типовой договор о корпоративном пенсионном страховании
утверждается Правительством Российской Федерации.
5. Договор о корпоративном пенсионном страховании должен содержать:
1) указание сторон договора, их адресов и реквизитов;
2) указание на предмет договора;
3) правила корпоративного пенсионного страхования;
4) порядок оплаты необходимых расходов по формированию и инвестированию средств корпоративных пенсионных накоплений;
5) указание на управляющую компанию, выбранную страхователем
при заключении договора о корпоративном пенсионном страховании;
6) порядок изменения и расторжения договора;
7) ответственность сторон за неисполнение договора;
8) срок действия договора в части обязанности страхователя по уплате накопительных взносов по договору о корпоративном пенсионном
страховании;
9) список застрахованных лиц по корпоративному пенсионному страхованию, являющийся обязательным приложением к договору о корпоративном пенсионном страховании.
Порядок внесения изменений в указанный список определяется договором о корпоративном пенсионном страховании и не требует государственной регистрации таких изменений.
6. Договор о корпоративном пенсионном страховании является бессрочным и действует до исполнения сторонами обязательств по договору,
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
В случае истечения срока действия договора о корпоративном профессиональном пенсионном страховании в части обязанности страхователя по уплате накопительных взносов на финансирование накопительной пенсии по корпоративному пенсионному страхованию страхователь
обязан заключить новый договор о корпоративном пенсионном страховании либо продлить действие договора в части обязанности страхователя по уплате накопительных взносов на корпоративное пенсионное страхование на следующий календарный год.
Статья 149. Изменение и прекращение договора о корпоративном
пенсионном страховании
1. Договор о корпоративном пенсионном страховании может быть
изменен сторонами не иначе как в порядке, установленном типовым договором о корпоративном пенсионном страховании.
Все изменения и дополнения к договору о корпоративном пенсионном страховании подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 150 настоящего Кодекса.
2. Основаниями для прекращения обязательств по договору о корпоративном пенсионном страховании в части обязанности страхователя
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по уплате накопительных взносов на корпоративное пенсионное страхование являются:
1) согласованное решение о досрочном прекращении обязанности
страхователя по уплате накопительных взносов на корпоративное пенсионное страхование, принятое сторонами договора о профессиональном
пенсионном страховании;
2) решение о досрочном прекращении обязанности по уплате накопительных взносов на корпоративное пенсионное страхование, принятое страхователем в одностороннем порядке. В этом случае страхователь
обязан предупредить о своем решении соответствующий фонд за 30 дней
до прекращения обязанности по уплате накопительных взносов на корпоративное пенсионное страхование, если договором не предусмотрен
более короткий срок уведомления;
3) полное исполнение страхователем обязанности по уплате накопительных взносов на корпоративное пенсионное страхование;
4) решение суда, принятое по требованию уполномоченного федерального органа в случае, предусмотренном частью третьей настоящей
статьи;
5) ликвидация страхователя;
6) истечение срока действия договора о корпоративном пенсионном
страховании в части обязанности страхователя по уплате накопительных
взносов на корпоративное пенсионное страхование.
3. Основаниями для прекращения договора о корпоративном пенсионном страховании в полном объеме являются:
1) надлежащее исполнение сторонами обязательств по договору
о корпоративном пенсионном страховании, включая надлежащее исполнение страхователем обязанности по уплате накопительных взносов
на корпоративное пенсионное страхование, надлежащее исполнение негосударственным пенсионным фондом обязанностей по выплате накопительной пенсии по корпоративному пенсионному страхованию либо
по переводу средств корпоративных пенсионных накоплений и передаче
сведений, содержащих данные об учете средств корпоративных пенсионных накоплений застрахованных лиц, другому страховщику по корпоративному пенсионному страхованию;
2) решение суда о прекращении договора о корпоративном пенсионном страховании в случае ликвидации негосударственного пенсионного
фонда и в иных случаях, связанных с невозможностью негосударственного пенсионного фонда исполнять обязательства по договорам о корпоративном пенсионном страховании;
3) решение суда, принятое по требованию уполномоченного федерального органа в случае нарушения негосударственным пенсионным
фондом требований, установленных настоящим Кодексом и другими
нормативными правовыми актами.
4. При прекращении обязательств по договору о корпоративном пенсионном страховании по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части
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третьей настоящей статьи, решение о прекращении договора о корпоративном пенсионном страховании в связи с надлежащим исполнением
обязательств, порядок надлежащего исполнения обязательств принимаются уполномоченным федеральным органом.
При принятии судом решения о прекращении обязательств по договору о корпоративном пенсионном страховании по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части третьей настоящей статьи, суд обязан
определить порядок и сроки исполнения обязательств, сформированных
в рамках соответствующего договора о корпоративном пенсионном страховании.
5. Запись о прекращении в полном объеме договора о корпоративном
пенсионном страховании вносится в государственный реестр договоров
о корпоративном пенсионном страховании.
6. В случае прекращения обязательств по договору о корпоративном
пенсионном страховании в части обязанности страхователя по уплате накопительных взносов на корпоративное пенсионное страхование
по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части второй настоящей
статьи, страхователь обязан принять меры по заключению нового договора о корпоративном пенсионном страховании с другим негосударственным пенсионным фондом.
В случае прекращения обязательств по договору о корпоративном
пенсионном страховании в части обязанности страхователя по уплате накопительных взносов на корпоративное пенсионное страхование
по основанию, установленному пунктом 6 части второй настоящей статьи,
при истечении срока, на который договором о корпоративном пенсионном страховании устанавливалась обязанность по уплате накопительных
взносов на корпоративное пенсионное страхование, страхователь обязан
принять меры по продлению срока действия соответствующих положений действующего договора о корпоративном пенсионном страховании
или заключению нового договора о корпоративном пенсионном страховании с другим негосударственным пенсионным фондом.
7. В случае прекращения обязательств по договору о корпоративном
пенсионном страховании в полном объеме по основаниям, установленным пунктами 2 и 3 части третьей настоящей статьи, по которому
обязательства в части обязанности страхователя по уплате накопительных взносов на корпоративное пенсионное страхование не прекращены
по основаниям, установленным пунктами 1–3 части второй настоящей
статьи, страхователь обязан заключить договор о корпоративном пенсионном страховании с другим негосударственным пенсионным фондом.
В случае, указанном в настоящем пункте, порядок исполнения обязательств по ранее действовавшему договору о корпоративном пенсионном страховании определяется судом при принятии соответствующего
решения.
8. В случае прекращения обязательств по договору о корпоративном
пенсионном страховании в полном объеме по основаниям, установ-
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ленным пунктами 2 и 3 части третьей настоящей статьи, по которому
обязательства в части обязанности страхователя по уплате накопительных взносов на корпоративное пенсионное страхование прекращены
по основаниям, установленным пунктами 1–3 части второй настоящей
статьи, страхователь, являвшийся стороной прекращенного договора
о профессиональном пенсионном страховании, по решению суда должен
принять решение о заключении договора с другим негосударственным
пенсионным фондом с передачей такому фонду средств корпоративных
пенсионных накоплений и обязательств по выплате накопительных пенсий по корпоративному пенсионному страхованию при наличии волеизъявления застрахованного лица.
9. В случае прекращения обязательств по договору о корпоративном
пенсионном страховании по основаниям, установленным пунктами 1,
2 и 6 части второй настоящей статьи, страхователь вправе потребовать
перевести средства корпоративных пенсионных накоплений и передать
сведения, содержащие данные об учете средств корпоративных пенсионных накоплений застрахованных лиц, в негосударственный пенсионный
фонд, с которым заключен новый договор о корпоративном пенсионном
страховании. В случае перевода средств корпоративного пенсионного
страхования в негосударственный пенсионный фонд, с которым заключен новый договор о корпоративном пенсионном страховании, в указанный фонд передаются обязательства по выплате накопительной пенсии
по корпоративному пенсионному страхованию.
10. В случае реорганизации страхователя в период действия договора
о корпоративном пенсионном страховании права и обязанности страхователя переходят к его правопреемнику в порядке, установленном гражданским законодательством.
В случае реорганизации негосударственного пенсионного фонда
в период действия договора о корпоративном пенсионном страховании
права и обязанности негосударственного пенсионного фонда переходят
к его правопреемнику в порядке, установленном гражданским законодательством.
Статья 150. Государственная регистрация договоров о накопительном
пенсионном страховании, о корпоративном пенсионном
страховании, о профессиональном пенсионном
страховании
1. Договоры о накопительном пенсионном страховании, о корпоративном пенсионном страховании, о профессиональном пенсионном
страховании, а также все изменения и дополнения к ним, за исключением изменений в список застрахованных лиц, подлежат государственной
регистрации в уполномоченном федеральном органе путем внесения соответствующей записи в Государственный реестр договоров о пенсионном страховании.
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Порядок государственной регистрации договоров, указанных в абзаце первом настоящей части, порядок ведения реестра договоров о пенсионном страховании и требования к его содержанию устанавливаются
Правительством Российской Федерации с учетом требований настоящего Кодекса.
2. Государственная регистрация договоров, указанных в абзаце первом
части первой настоящей статьи, осуществляется при условии представления в уполномоченный федеральный орган следующих документов:
договора о соответствующем виде пенсионного страхования;
учредительных документов негосударственного пенсионного фонда,
а также документов, подтверждающих соответствие негосударственного
пенсионного фонда требованиям, предусмотренным настоящим Кодексом и другими нормативными правовыми актами;
других документов, установленных Правительством Российской Федерации.
3. Государственная регистрация договора о соответствующем виде
страхования осуществляется на основании заявления негосударственного пенсионного фонда, являющегося стороной такого договора.
4. В срок, не превышающий одного месяца с момента подачи заявления по поводу государственной регистрации договора о соответствующем виде пенсионного страхования, уполномоченный федеральный орган принимает решение о государственной регистрации такого договора
или об отказе в государственной регистрации.
О принятом решении уполномоченный федеральный орган обязан
в трехдневный срок проинформировать стороны договора о соответствующем виде пенсионного страхования.
5. Уполномоченный федеральный орган вправе принять решение
об отказе в государственной регистрации договора о соответствующем
виде пенсионного страхования в случаях:
непредставления страхователем документов, указанных в части второй настоящей статьи;
несоответствия представленных документов требованиям настоящего Кодекса, нормативным правовым актам Правительства Российской
Федерации и уполномоченного федерального органа;
наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение;
отсутствия у негосударственного пенсионного фонда соответствующей лицензии;
несоответствия негосударственного пенсионного фонда требованиям
настоящего Кодекса;
несоответствия лиц, исполняющих обязанности руководителя негосударственного пенсионного фонда, главного бухгалтера негосударственного пенсионного фонда и его заместителей квалификационным
требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом
в соответствии с настоящим Кодексом;
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если заявление о государственной регистрации подано ненадлежащим лицом;
если негосударственный пенсионный фонд, подавший заявление
о государственной регистрации договора о соответствующем виде пенсионного страхования, находится в процессе ликвидации.
6. Отказ в государственной регистрации договора о соответствующем
виде пенсионного страхования может быть обжалован в судебном порядке.
Статья 151. Договор о личном пенсионном страховании
1. Договор о личном пенсионном страховании заключается в простой
письменной форме и должен содержать:
наименование сторон;
сведения о предмете договора;
положения о правах и об обязанностях сторон;
положения о порядке и об условиях внесения накопительных взносов
на личное пенсионное страхование;
вид пенсионной схемы;
пенсионные основания;
положения о порядке выплаты пенсий по личному пенсионному
страхованию;
положения об ответственности сторон за неисполнение своих обязательств;
сроки действия и прекращения договора;
положения о порядке и об условиях изменения и расторжения договора;
положения о порядке урегулирования споров;
реквизиты сторон.
2. Договором о личном пенсионном страховании могут быть предусмотрены другие положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Глава 23. Плательщики накопительных взносов
Статья 152. Плательщики накопительных взносов на накопительное
пенсионное страхование
1. Плательщиками накопительных взносов на накопительное пенсионное страхования признаются юридические и физические лица, являющиеся страхователями по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с положениями части первой статьи 83 настоящего Кодекса
и заключившие в соответствии с настоящим Кодексом договор о накопительном пенсионном страховании.
2. Лица, указанные в части второй статьи 83 настоящего Кодекса,
могут уплачивать накопительные взносы на накопительное пенсионное
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страхование в случаях и в порядке, определенных законодательством
Российской Федерации.
Статья 153. Плательщики накопительных взносов на корпоративное
пенсионное страхование
1. Плательщиками накопительных взносов на корпоративное пенсионное страхование признаются юридические лица, заключившие договоры о корпоративном пенсионном страховании в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.
2. Плательщиками накопительных взносов на корпоративное пенсионное страхование признаются лица, являющиеся застрахованными
по заключенным договорам о корпоративном пенсионном страховании,
в случае если такое право предусмотрено правилами корпоративного
пенсионного страхования.
Соответствующее застрахованное лицо приобретает статус плательщика накопительных взносов с момента регистрации страховщиком
по корпоративному пенсионному страхованию волеизъявления застрахованного лица о желании стать страхователем в свою пользу в порядке,
установленном правилами корпоративного пенсионного страхования.
Статья 154. Плательщики накопительных взносов на профессиональное пенсионное страхование
Плательщиками накопительных взносов на профессиональное пенсионное страхование признаются индивидуальный предприниматель
либо юридическое лицо (организация), заключившие с работником трудовой либо гражданско-правовой договор, предметом которого является выполнение работ или оказание услуг на рабочем месте, включенном
в перечень рабочих мест, утверждаемый страхователем в соответствии
с абзацем вторым части пятой статьи 122 настоящего Кодекса, заключившие в соответствии с настоящим Кодексом договор о профессиональном
пенсионном страховании и уплачивающие накопительные взносы на финансирование профессиональной пенсионной системы.
Статья 155. Плательщики накопительных взносов на личное пенсионное страхование
1. Плательщиками накопительных взносов на личное пенсионное
страхование признаются лица, заключившие в соответствии с настоящим
Кодексом договор о личном пенсионном страховании и уплачивающие
накопительные взносы на личное пенсионное страхование в свою пользу
либо в пользу своих родственников.
2. Родственниками, в пользу которых могут уплачиваться накопительные взносы на личное пенсионное страхование, признаются супруг
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(супруга), родители плательщика взносов, а также дети плательщика
взносов в возрасте до 18 лет.

Глава 24. Право выбора вида пенсионных накоплений
§ 18. Порядок выбора вида пенсионных накоплений
Статья 156. Последствия выбора вида пенсионных накоплений
1. Для страхователя, реализовавшего свое право выбора страховщика по корпоративному пенсионному страхованию, наступают следующие
правовые последствия:
— с 1 января года, следующего за датой государственной регистрации
договора о корпоративном пенсионном страховании, страхователь приобретает правовой статус плательщика корпоративных пенсионных взносов;
— с 1 января года, следующего за датой государственной регистрации
договора о корпоративном пенсионном страховании, страхователь приобретает право не уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование, накопительные взносы на накопительное пенсионное страхование
и накопительные взносы на профессиональное пенсионное страхование
в случае если размер уплачиваемых им накопительных взносов не меньше, чем размер накопительных взносов по накопительному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию;
— с 1 января года, следующего за датой государственной регистрации договора о корпоративном пенсионном страховании, либо с момента
принятия на работу застрахованного лица (в зависимости от того, какое
событие наступит позднее) страхователь приобретает право требования
на перевод общих и профессиональных пенсионных накоплений, сформированных в пользу указанного застрахованного лица на соответствующий индивидуальный счет застрахованного лица по корпоративному
пенсионному страхованию, открытый у страховщика;
— с 1 января года, следующего за датой государственной регистрации договора о корпоративном пенсионном страховании, либо с момента принятия на работу застрахованного лица (в зависимости от того,
какое событие наступит позднее) у страхователя возникает обязанность
по уплате страховщику по корпоративному пенсионному страхованию
гарантийного накопительного взноса, обеспечивающего пенсионные
выплаты по правам, сформированным за период до 2002 года на соответствующий индивидуальный счет застрахованного лица по корпоративному пенсионному страхованию, открытый у страховщика;
— иные правовые последствия, вытекающие из необходимости соблюдения положений настоящего Кодекса.
2. Для застрахованного лица по корпоративному пенсионному страхованию с момента вступления в силу договора о корпоративном пен-
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сионном страховании или с момента заключения трудового договора
со страхователем по корпоративному пенсионному страхованию (в зависимости от того, какое событие наступит позднее) возникают следующие
правовые последствия:
— застрахованное лицо по корпоративному пенсионному страхованию приобретает право на накопительную пенсию по корпоративному
пенсионному страхованию;
— застрахованное лицо по корпоративному пенсионному страхованию получает право перевести сформированные ранее у другого страховщика корпоративные пенсионные накопления новому страховщику
по корпоративному пенсионному страхованию;
— застрахованное лицо утрачивает права застрахованного лица
по накопительному пенсионному страхованию и профессиональному
пенсионному страхованию, включая право распоряжаться средствами
общих и профессиональных пенсионных накоплений.
3. Для застрахованного лица по корпоративному пенсионному страхованию с момента расторжения трудового договора со страхователем
по договору о корпоративном пенсионном страховании возникают следующие правовые последствия:
— сохраняется право на накопительную пенсию по корпоративному
пенсионному страхованию, финансируемую за счет корпоративных пенсионных накоплений, сформированных ранее.
4. Для страховщика по корпоративному пенсионному страхованию
с 1 января года, следующего за годом государственной регистрации договора о корпоративном пенсионном страховании или с момента заключения трудового договора застрахованного лица со страхователем (в зависимости от того, какое из событий наступит позднее), возникают следующие правовые последствия:
— возникает право требования общих и профессиональных пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованного лица по накопительному пенсионному страхованию, профессиональному пенсионному страхованию;
— возникает право требования к страхователю по корпоративному
пенсионному страхованию на уплату гарантийного накопительного взноса, обеспечивающего пенсионные выплаты по правам, сформированным
за период до 2002 года.

§ 19. Порядок перевода пенсионных накоплений
Статья 157. Порядок перевода застрахованными лицами формирования общих пенсионных накоплений в другой негосударственный пенсионный фонд
1. Застрахованное по накопительному пенсионному страхованию
лицо может воспользоваться правом на перевод формирования общих
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пенсионных накоплений в другой негосударственный пенсионный фонд
в случае изменения страхователя путем подачи в негосударственный
пенсионный фонд, формирующий общие пенсионные накопления такого лица, заявления о переводе средств общих пенсионных накоплений
при условии, что страхователем по новому месту работы заключен договор о накопительном пенсионном страховании с другим негосударственным пенсионным фондом.
2. Форма заявления застрахованного лица о переводе средств пенсионных накоплений и инструкция по ее заполнению утверждаются уполномоченным федеральным органом.
3. Заявление застрахованного лица о переводе средств общих пенсионных накоплений направляется им в негосударственный пенсионный
фонд в любое время с момента возникновения права на формирование
общих пенсионных накоплений в другом негосударственном пенсионном фонде. Застрахованное лицо может подать указанное заявление в негосударственный пенсионный фонд лично или направить иным способом. В последнем случае установление личности и проверка подлинности
подписи застрахованного лица осуществляются:
нотариусом или в порядке, установленном пунктом 3 статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации;
должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации в случае если застрахованное лицо находится за пределами территории Российской Федерации.
4. Заявление застрахованного по накопительному пенсионному страхованию лица о переводе средств общих пенсионных накоплений подлежит рассмотрению негосударственным пенсионным фондом в срок
не позднее двух недель с даты поступления такого заявления.
В течение данного периода застрахованное лицо вправе отозвать поданное заявление путем подачи заявления об отзыве в порядке, предусмотренном частью третьей настоящей статьи.
5. В случае подачи застрахованным лицом в течение срока рассмотрения
более одного заявления о переводе средств общих пенсионных накоплений
негосударственный пенсионный фонд принимает решение об удовлетворении заявления или об отказе в его удовлетворении по заявлению с самой
поздней датой поступления в негосударственный пенсионный фонд.
6. Негосударственный пенсионный фонд отказывает в удовлетворении заявления застрахованного лица о переводе средств общих пенсионных накоплений в случае, если:
заявление подано лицом, не являющимся застрахованным лицом
фонда по накопительному пенсионному страхованию;
поданное застрахованным лицом заявление оформлено с нарушением установленной формы;
застрахованным лицом подано заявление с нарушением порядка подачи заявления, установленного частью третьей настоящей статьи;
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фонд, указанный в заявлении о переводе средств общих пенсионных
накоплений в качестве фонда, в который должны быть переведены общие
пенсионные накопления, не осуществляет формирования общих пенсионных накоплений в пользу лица, подавшего заявление.
7. Фонд, в который переведены общие пенсионные накопления застрахованного лица, уведомляет об этом Пенсионный фонд Российской
Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Статья 158. Порядок передачи средств общих пенсионных накоплений
другому негосударственному пенсионному фонду
1. Средства общих пенсионных накоплений застрахованного по накопительному пенсионному страхованию лица, подавшего заявление
о переводе средств общих пенсионных накоплений, подлежат переводу в указанный таким лицом фонд в срок не позднее 31 марта года, следующего за годом подачи застрахованным лицом заявления о переводе
средств общих пенсионных накоплений.
Средства общих пенсионных накоплений лиц, застрахованных по накопительному пенсионному страхованию фондом, лицензия которого аннулирована, подлежат переводу в негосударственный пенсионный фонд
в соответствии с распоряжением страхователей в срок не позднее одного
месяца со дня получения распоряжения страхователя.
Общие пенсионные накопления, полученные негосударственным
пенсионным фондом в соответствии с требованиями настоящей части,
должны быть переданы фондом управляющим компаниям не позднее
одного месяца, следующего за месяцем, в котором они были получены
фондом.
2. Переводу в соответствии с настоящей статьей подлежат инвестиционный доход и полученные фондом средства общих пенсионных накоплений, отраженные на пенсионном счете накопительного пенсионного страхования каждого застрахованного лица, начисленные фондом
по итогам предшествующего финансового года и с начала нового финансового года до момента их перевода.
3. В случае передачи средств общих пенсионных накоплений от преды
дущего негосударственного пенсионного фонда такой фонд не позднее
30 дней со дня перечисления средств общих пенсионных накоплений направляет:
новому страховщику по накопительному пенсионному страхованию информацию о суммах переданных средств общих пенсионных
накоплений в отношении каждого застрахованного лица с указанием
фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, пола и страхового
номера страхового свидетельства пенсионного страхования застрахованного лица;

Раздел II. Пенсионные средства

149

уполномоченному федеральному органу информацию об объеме
средств общих пенсионных накоплений, переданных новому страховщику, по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом.
Статья 159. Порядок перевода страховщиками по накопительному
пенсионному страхованию общих пенсионных накоплений
страховщику по корпоративному пенсионному
страхованию
1. Основанием для перевода общих пенсионных накоплений страховщику по корпоративному пенсионному страхованию является заявление
страховщика по корпоративному пенсионному страхованию, в котором
застраховано соответствующее лицо.
2. Форма заявления о переводе средств пенсионных накоплений
и инструкция по ее заполнению утверждаются уполномоченным федеральным органом.
3. Заявление о переводе средств общих пенсионных накоплений страховщику по корпоративному пенсионному страхованию направляется им
страховщику (страховщикам) по накопительному пенсионному страхованию в любое время с момента возникновения у лица статуса застрахованного по корпоративному пенсионному страхованию.
К заявлению прикладываются нотариально заверенная копия договора корпоративного пенсионного страхования, а также оригиналы
или нотариально заверенные копии иных документов, подтверждающих
возникновение у лица статуса застрахованного по корпоративному пенсионному страхованию у соответствующего страховщика.
4. Заявление о переводе средств общих пенсионных накоплений подлежит удовлетворению страховщиком по накопительному пенсионному
страхованию в срок не позднее двух недель с даты поступления такого
заявления.
5. Фонд, в который переведены общие пенсионные накопления застрахованного лица, уведомляет об этом Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Статья 160. Порядок передачи средств корпоративных пенсионных накоплений другому страховщику по корпоративному пенсионному страхованию
1. Средства корпоративных пенсионных накоплений застрахованного
по корпоративному пенсионному страхованию лица, подавшего заявление о переводе средств корпоративных пенсионных накоплений, подлежат переводу указанному таким лицом страховщику по корпоративному
пенсионному страхованию в срок не позднее 31 марта года, следующего за годом подачи застрахованным лицом заявления о переводе средств
корпоративных пенсионных накоплений.
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Средства корпоративных пенсионных накоплений лиц, застрахованных по корпоративному пенсионному страхованию страховщиком, лицензия которого аннулирована, подлежат переводу другому страховщику
по корпоративному пенсионному страхованию в соответствии с распоряжением страхователей в срок не позднее одного месяца со дня получения
распоряжения страхователя.
Корпоративные пенсионные накопления, полученные негосударственным пенсионным фондом в соответствии с требованиями настоящей части, должны быть переданы фондом управляющим компаниям
не позднее одного месяца, следующего за месяцем, в котором они были
получены фондом.
2. Переводу в соответствии с настоящей статьей подлежат инвестиционный доход и полученные фондом средства корпоративных пенсионных накоплений, отраженные на пенсионном счете корпоративного
пенсионного страхования каждого застрахованного лица, начисленные
фондом по итогам предшествующего финансового года и с начала нового
финансового года до момента их перевода.
3. В случае передачи средств корпоративных пенсионных накоплений
от предыдущего страховщика по корпоративному пенсионному страхованию такой фонд не позднее 30 дней со дня перечисления средств корпоративных пенсионных накоплений направляет:
новому страховщику по корпоративному пенсионному страхованию
информацию о суммах переданных средств корпоративных пенсионных
накоплений в отношении каждого застрахованного лица с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, пола и страхового номера
страхового свидетельства пенсионного страхования застрахованного лица;
уполномоченному федеральному органу информацию об объеме средств
корпоративных пенсионных накоплений, переданных новому страховщику,
по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом.

Глава 25. Порядок инвестирования накопительных
взносов
§ 20. Субъекты инвестирования пенсионных накоплений
Статья 161. Субъекты и участники отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений
Субъектами отношений по формированию и инвестированию средств
пенсионных накоплений являются негосударственные пенсионные фонды, специализированный депозитарий, управляющие компании, застрахованные лица, страхователи.
Вкладчики и участники по договорам о личном пенсионном страховании являются субъектами инвестирования средств пенсионных накоплений в случаях, прямо предусмотренных настоящей главой.
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Участниками отношений по формированию и инвестированию
средств пенсионных накоплений являются брокеры, кредитные организации, а также другие организации, вовлеченные в процесс инвестирования средств пенсионных накоплений.

§ 21. Собственность на средства пенсионных накоплений
Статья 162. Собственность на средства пенсионных накоплений
Средства пенсионных накоплений независимо от вида пенсионного
страхования, в рамках которого они формируются, являются собственностью негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих соответствующие виды пенсионного страхования, не подлежат изъятию
в бюджеты всех уровней, не могут являться предметом залога или иного
обеспечения обязательств собственника указанных средств и субъектов
отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных
накоплений, а также других участников процесса инвестирования средств
пенсионных накоплений.

§ 22. Контроль за инвестированием средств пенсионных
накоплений
Статья 163. Органы государственного регулирования, контроля
и надзора в сфере формирования и инвестирования
средств пенсионных накоплений
Государственное регулирование, контроль и надзор в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом федеральными органами
исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации осуществлять государственное регулирование, контроль
и надзор в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных
накоплений, а также другими федеральными органами исполнительной
власти в пределах их компетенции.
Статья 164. Уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти по регулированию, контролю и надзору в сфере
формирования и инвестирования средств пенсионных
накоплений
1. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти
по государственному регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений (далее —
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти) осущест-
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вляют в пределах своей компетенции деятельность по государственному
регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений на основании положения,
утверждаемого Правительством Российской Федерации.
2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по государственному регулированию в сфере формирования и инвестирования
средств пенсионных накоплений выполняет следующие функции:
1) принимает нормативные правовые акты по вопросам формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений, включая
инструкции и методические указания по вопросам установления стандартов раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных
накоплений, структуры средств пенсионных накоплений и ограничений
их инвестирования субъектами отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, иным вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с настоящим Кодексом, другими
нормативными правовыми актами;
2) направляет субъектам отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений запросы о предоставлении информации, связанной с осуществлением ими деятельности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также иной
информации с учетом требований федеральных законов.
3. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
по контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств
пенсионных накоплений выполняет следующие функции:
1) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые
акты по вопросам регулирования деятельности фондов, включая инструкции и методические указания в отношении установления стандартов распространения, предоставления или раскрытия информации и форм отчетов, а также по вопросам надзора и контроля за указанной деятельностью;
2) устанавливает совместно с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности, правила бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности фондов;
3) осуществляет лицензирование деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
4) осуществляет уведомительную регистрацию фондов, подавших заявление о намерении осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию в качестве страховщика в соответствии с требованиями настоящего Кодекса;
5) осуществляет регистрацию правил фонда;
раскрывает в соответствии с настоящим Кодексом информацию
о фондах, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному
страхованию, а также о фондах, у которых введен запрет на проведение
всех или части операций или аннулирована лицензия;
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6) информирует Пенсионный фонд Российской Федерации о фондах, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, а также о фондах, у которых введен запрет на проведение всех
или части операций или аннулирована лицензия, в течение 10 рабочих
дней со дня введения соответствующего запрета или аннулирования лицензии;
7) направляет в пределах своей компетенции лицам, указанным
в пункте 2 настоящей статьи, запросы о представлении информации, связанной с осуществлением ими деятельности по формированию и размещению средств пенсионных резервов, формированию и инвестированию
средств пенсионных накоплений и иной информации с учетом требований федеральных законов;
8) выдает лицам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, в пределах
своей компетенции предписания об устранении выявленных нарушений
требований настоящего Кодекса, а также законодательства Российской
Федерации об обязательном пенсионном страховании;
9) рассматривает отчеты фондов, а также аудиторские и актуарные заключения;
10) рассматривает аудиторские заключения на отчетность лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи, а в случае необходимости требует
представления аудиторского заключения на такую отчетность;
11) устанавливает в пределах своей компетенции формы отчетов лиц,
указанных в пункте 2 настоящей статьи, а также порядок и сроки их представления;
12) ежегодно публикует в средствах массовой информации сведения
о формировании и финансовых результатах размещения средств пенсионных резервов и о формировании и финансовых результатах инвестирования средств пенсионных накоплений в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Формы публикации указанных
сведений устанавливаются Правительством Российской Федерации;
13) устанавливает квалификационные требования к лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда, к контролерам (руководителям службы внутреннего контроля);
14) утверждает программы квалификационных экзаменов для аттестации граждан в сфере деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию и определяет условия и порядок
аккредитации организаций, осуществляющих указанную аттестацию
в форме приема квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов, а также осуществляет аккредитацию таких организаций, определяет типы и формы квалификационных аттестатов и ведет реестр аттестованных лиц;
15) аннулирует квалификационные аттестаты в случае неоднократного или грубого нарушения аттестованными лицами настоящего Федерального закона, а также законодательства Российской Федерации;
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16) рассматривает жалобы (заявления, обращения) граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями настоящего Кодекса;
17) привлекает фонды, а также их должностных лиц к административной ответственности в порядке, установленном федеральным законом;
18) обращается в суд с требованием о ликвидации юридических лиц,
осуществляющих деятельность, предусмотренную настоящим Кодексом,
без соответствующих лицензий;
19) обращается в суд с иском в защиту интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц в случае нарушения их прав и законных интересов, предусмотренных настоящим Кодексом;
20) предпринимает иные действия, предусмотренные настоящим Кодексом, другими федеральными законами и нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации.
4. При осуществлении контроля сотрудники уполномоченного федерального органа исполнительной власти по контролю и надзору в сфере
формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений в соответствии с возложенными на них полномочиями при предъявлении ими
служебных удостоверений и решения руководителя указанного органа (его
заместителя) о проведении проверки имеют право беспрепятственного доступа в помещения фондов, а также право доступа к документам и информации (в том числе информации, доступ к которой ограничен или запрещен
в соответствии с федеральным законом), которые необходимы для осуществления контроля, а также доступ к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение указанной информации.
5. При осуществлении надзора и контроля за деятельностью негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев, актуариев уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти по контролю и надзору в сфере формирования
и инвестирования средств пенсионных накоплений вправе:
1) проводить плановые проверки не чаще одного раза в год;
2) проводить внеплановые проверки в случае обнаружения признаков
соответствующих нарушений, в том числе на основании отчетов фонда,
уведомлений специализированного депозитария о выявлении нарушений, жалоб (заявлений, обращений) граждан и юридических лиц, сведений, полученных из средств массовой информации;
3) получать от лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и их работников необходимые документы и информацию, в том числе информацию, доступ к которой ограничен или запрещен в соответствии
с федеральным законом, а также объяснения в письменной или устной
форме;
4) обращаться в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
6. Нормативные правовые акты уполномоченных федеральных органов исполнительной власти не могут противоречить нормативным
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правовым актам федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществлять регулирование и контроль профессиональной деятельности субъектов отношений по формированию и инвестированию средств
пенсионных накоплений.
Статья 165. Меры, применяемые уполномоченным федеральным органом по государственному регулированию в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений
1. При выявлении нарушений требований настоящего Кодекса
или принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании лицензии, уполномоченный федеральный орган по государственному регулированию в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений вправе своим
предписанием запретить фонду проведение всех или части операций,
применить иные меры ответственности, установленные федеральными законами, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,
аннулировать у него лицензию и назначить в фонд временную администрацию.
2. Уполномоченный федеральный орган по государственному регулированию в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений вправе своим предписанием ввести запрет на проведение следующих операций фонда:
заключение новых договоров о соответствующих видах накопительного страхования;
совершение сделок по самостоятельному размещению средств пенсионных резервов и (или) исполнение обязательств по таким сделкам;
передачу средств пенсионных резервов в доверительное управление
управляющим компаниям;
списание денежных средств со счета, на котором находятся средства пенсионных резервов, за исключением списания денежных
средств для выплаты накопительных пенсий и выплат правопреемникам — физическим лицам в рамках личного накопительного страхования.
3. Запрет на проведение указанных в пункте 2 настоящей статьи операций может быть введен в случаях:
неисполнения или ненадлежащего исполнения предписания уполномоченного федерального органа по государственному регулированию
в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений об устранении нарушения;
неисполнения или ненадлежащего исполнения требования уполномоченного федерального органа по государственному регулированию
в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных нако-
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плений о представлении информации, необходимой для осуществления
функций (полномочий) указанного органа;
воспрепятствования проведению уполномоченным федеральным органом по государственному регулированию в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений проверки деятельности фонда;
заключения фондом договора о соответствующем виде пенсионного
страхования при отсутствии договора со специализированным депозитарием.
4. Запрет на проведение всех или части операций может быть введен
до устранения нарушения или прекращения действия обстоятельств, послуживших основанием для направления предписания о соответствующем запрете, но на срок, не превышающий шести месяцев. В случае если
проведение операций, в отношении которых введен запрет, является необходимым условием для проведения иных операций, в отношении последних также вводится запрет.
5. Предписание о запрете на проведение операций выносится уполномоченным федеральным органом по государственному регулированию
в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений
в порядке, установленном его регламентом, и направляется фонду посредством фельдъегерской связи (заказного почтового отправления с уведомлением о вручении), а также посредством факсимильной связи (электронного сообщения). Информация о направлении такого предписания раскрывается на официальном сайте уполномоченного федерального органа
не позднее следующего рабочего дня после дня его вынесения.
6. При аннулировании лицензии фонда уполномоченный федеральный орган назначает в фонд временную администрацию для исполнения
обязанностей, предусмотренных статьей 517 настоящего Кодекса, в случае если:
в фонде на момент аннулирования лицензии прекратилась деятельность совета фонда и (или) единоличного (коллегиального) исполнительного органа фонда;
фонд не исполняет обязанностей, предусмотренных пунктами 12–14
статьи 517 настоящего Кодекса, в предусмотренные указанной статьей
сроки.
7. Решение о назначении временной администрации и об утверждении ее состава принимается уполномоченным федеральным органом
по государственному регулированию в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений. В период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов фонда могут быть ограничены или приостановлены решением уполномоченного
федерального органа о назначении временной администрации.
8. В состав временной администрации входят руководитель временной администрации, его заместитель (при необходимости) и члены временной администрации. Руководителем (заместителем руководителя)
временной администрации назначается должностное лицо уполномочен-
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ного федерального органа по государственному регулированию в сфере
формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений.
9. В состав временной администрации не могут входить:
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа фонда, его заместители, лица, входящие в совет фонда и коллегиальный исполнительный орган, а также главный бухгалтер (бухгалтер),
руководитель и члены ревизионной комиссии, руководитель, контролер
и сотрудники службы внутреннего контроля;
лица, являющиеся кредиторами или должниками фонда, в том числе
вкладчики, участники и застрахованные лица, а также должностные лица
и сотрудники кредиторов или должников, за исключением должностных
лиц и сотрудников специализированного депозитария, имеющего договор с фондом, в который назначается временная администрация;
учредители фонда, а также их должностные лица и сотрудники.
10. Руководитель временной администрации в случае приостановления полномочий исполнительных органов фонда осуществляет любые
действия по исполнению обязанностей фонда, предусмотренных статьей
517 настоящего Кодекса, от имени фонда без доверенности.
11. Временная администрация получает от работников фонда, управляющей компании и специализированного депозитария фонда, а также
от иных лиц необходимые документы и информацию, которые касаются
деятельности фонда, принимает меры по обеспечению сохранности имущества и документации фонда и предпринимает иные действия в целях
обеспечения прав и законных интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц, а также их правопреемников.
12. При исполнении полномочий исполнительных органов фонда временная администрация имеет право получать доступ к информации о состоянии пенсионных счетов, данных бухгалтерского учета, первичных
учетных документов, а также к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение указанной информации.
13. В случае если временной администрацией при осуществлении
функций, предусмотренных настоящим Кодексом, были выявлены признаки несостоятельности (банкротства) фонда, уполномоченный федеральный орган обращается в арбитражный суд с заявлением о признании
фонда банкротом.
Статья 166. Общественный совет по инвестированию средств
пенсионных накоплений
1. Общественный контроль за формированием и инвестированием
средств пенсионных накоплений осуществляется Общественным советом по инвестированию средств пенсионных накоплений (далее — Общественный совет).
2. Общественный совет формируется на паритетной основе из представителей общероссийских объединений профессиональных союзов
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и общероссийских объединений работодателей в порядке, определяемом
Президентом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений». В Общественный совет также могут
быть включены граждане Российской Федерации, представляющие иные
общественные объединения и организации, в том числе объединения
и организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
3. В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие государственные должности государственной службы, а также должностные лица и сотрудники государственных внебюджетных фондов.
4. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность
на безвозмездной основе.
5. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
6. Общественный совет действует на основании Положения об Общественном совете по инвестированию средств пенсионных накоплений, утверждаемого Президентом Российской Федерации. Численность
и персональный состав Общественного совета определяются Президентом Российской Федерации.
7. Общественный совет имеет право:
1) запрашивать и получать от уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти информацию о деятельности по формированию
и инвестированию средств пенсионных накоплений, в том числе отчетность субъектов отношений по формированию и инвестированию средств
пенсионных накоплений, а также аудиторские отчеты и аудиторские заключения на указанную отчетность, подготовленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об аудите, в порядке,
определяемом федеральными законами и Положением об Общественном
совете по инвестированию средств пенсионных накоплений;
2) заслушивать доклады уполномоченных федеральных органов исполнительной власти о результатах проверок деятельности субъектов отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений;
3) обращаться в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти с требованиями об устранении выявленных нарушений,
о проведении дополнительных расследований и проверок деятельности
специализированного депозитария, управляющих компаний, принятии
иных неотложных мер, устраняющих выявленные факты нарушения прав
и законных интересов собственников средств пенсионных накоплений;
4) создавать экспертные группы из числа российских и международных специалистов в области пенсионного обеспечения, рынка ценных бумаг, формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений,
актуарного и финансового моделирования, а также для решения иных вопросов, относящихся к формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.
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§ 23. Аудит субъектов инвестирования пенсионных
накоплений
Статья 167. Аудит субъектов отношений по инвестированию средств
пенсионных накоплений
1. Ведение бухгалтерского учета специализированным депозитарием
и управляющими компаниями, их бухгалтерская (финансовая) отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирование выплат за счет средств пенсионных накоплений подлежат ежегодному аудиту.
2. Аудитор, осуществляющий деятельность в соответствии с частью
первой настоящей статьи, не может являться аффилированным лицом
специализированного депозитария или управляющей компании, с которыми негосударственным пенсионным фондом заключены договоры
в соответствии со статьей 178 или статьей 179 настоящего Кодекса, либо
аффилированным лицом аффилированных лиц указанных специализированного депозитария или управляющих компаний.

§ 24. Обязанности субъектов инвестирования пенсионных
накоплений
Статья 168. Обязанности негосударственного пенсионного фонда
1. Негосударственный пенсионный фонд осуществляет свои права
и исполняет обязанности, установленные настоящим Кодексом, исключительно в интересах застрахованных лиц. Негосударственный пенсионный фонд управляет средствами пенсионных накоплений в соответствии
с требованиями настоящего Кодекса, законодательства Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании и не нарушает законных прав и интересов застрахованных лиц.
2. В рамках инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственный пенсионный фонд обязан:
1) использовать средства пенсионных накоплений исключительно
в целях, установленных настоящим Кодексом;
2) заключать договоры с управляющими компаниями и специализированным депозитарием в порядке, установленном настоящим Кодексом;
3) передавать управляющей компании средства пенсионных накоплений в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Кодексом,
и в соответствии с договорами доверительного управления средствами
пенсионных накоплений;
4) оплачивать расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений;
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5) рассматривать отчеты специализированного депозитария и управляющих компаний о финансовых результатах их деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений;
6) расторгать договоры со специализированным депозитарием
и управляющими компаниями по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
7) принимать меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для обеспечения сохранности средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор доверительного
управления средствами пенсионных накоплений;
8) вести учет средств пенсионных накоплений в соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
9) запрашивать и получать у управляющих компаний средства на выплаты за счет средств пенсионных накоплений в соответствии с положениями настоящего Кодекса;
10) рассматривать распоряжения страхователей о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) в порядке, установленном
статьей 192 настоящего Кодекса;
11) в случае прекращения (расторжения) договора доверительного
управления средствами пенсионных накоплений с управляющей компанией по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, уведомлять
об этом страхователей, выбравших данную управляющую компанию.
Статья 169. Обязанности специализированного депозитария
Специализированный депозитарий обязан:
1) осуществлять ежедневный контроль за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений, переданными в доверительное управление управляющим компаниям, осуществляющим инвестирование средств пенсионных накоплений, требованиям настоящего Кодекса, иных нормативных правовых актов, инвестиционной
декларации;
2) в случае неисполнения предусмотренных настоящей статьей обязанностей нести солидарную ответственность с управляющей компанией, заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
3) открывать отдельные счета депо на имя каждой из управляющих компаний фонда для учета прав на ценные бумаги, приобретенные
на средства пенсионных накоплений;
4) осуществлять учет ценных бумаг, учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных
накоплений, и хранение сертификатов ценных бумаг, если для отдельных
видов ценных бумаг иное не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
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5) принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное
управление управляющим компаниям;
6) осуществлять контроль за определением стоимости чистых активов, находящихся в управлении управляющих компаний, в целях настоящего Кодекса;
7) осуществлять контроль за перечислением в фонд средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений;
8) регистрировать в Федеральной службе по финансовым рынкам
регламент специализированного депозитария и все вносимые в него изменения;
9) уведомлять уполномоченный федеральный орган и негосударственный пенсионный фонд о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях требований настоящего Кодекса, иных нормативных
правовых актов, инвестиционной декларации не позднее рабочего дня,
следующего за днем их выявления;
10) представлять в уполномоченный федеральный орган, управляющую компанию и негосударственный пенсионный фонд отчетность
о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых
в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, по формам и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом;
11) информировать уполномоченный федеральный орган, управляющую компанию и негосударственный пенсионный фонд об аннулировании или о приостановлении действия лицензии, об изменениях в учредительных документах, персональном составе органов управления, составе
персонала и аффилированных лиц специализированного депозитария
в порядке и в сроки, которые установлены договором об оказании услуг
специализированного депозитария;
12) предоставлять в уполномоченный федеральный орган, управляющую компанию и негосударственный пенсионный фонд информацию
о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений, а также о стоимости чистых активов, находящихся
в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в порядке и в сроки, которые установлены договором об оказании услуг специализированного депозитария;
13) обеспечивать передачу своих прав и обязанностей в отношении
средств пенсионных накоплений, сформированных в соответствии с настоящим Кодексом, другому специализированному депозитарию в случае
прекращения (досрочного расторжения) договора в порядке и в сроки,
которые установлены договором об оказании услуг специализированного депозитария;
14) обеспечивать процесс передачи активов от управляющей компании негосударственному пенсионному фонду в случае прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных
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накоплений в порядке, установленном договором об оказании услуг специализированного депозитария;
15) не совмещать свою деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением
депозитарной или банковской, а также не совмещать свою деятельность
с депозитарной деятельностью, если последняя связана с проведением
депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или)
клиринговой организацией, с клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг;
16) поддерживать достаточность собственных средств (капитала),
рассчитанных в соответствии с требованиями Федеральной службы
по финансовым рынкам, относительно объема обслуживаемых активов в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;
17) не иметь в составе акционеров (участников) организаций, зарегистрированных в государствах и на территориях, которые предоставляют льготный налоговый режим и (или) не предусматривают раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций
(оффшорных зонах), а в случае если специализированный депозитарий
организован в форме акционерного общества, не допускать регистрации
номинальных держателей в реестре акционеров;
18) не являться аффилированным лицом ни одной из управляющих
компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений либо их аффилированных лиц;
19) нести ответственность за сохранность средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям в целях настоящего Кодекса;
20) принимать и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям, установленным настоящим
Кодексом;
21) предоставлять в ревизионную комиссию негосударственного пенсионного фонда документы, необходимые для ее деятельности;
22) раскрывать информацию о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом;
23) заключать договоры об оказании услуг специализированного депозитария по типовой форме, утверждаемой Правительством Российской
Федерации. Информация о заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария представляется в уполномоченный федеральный орган не позднее трех рабочих дней со дня его заключения;
24) соблюдать иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, другими нормативными правовыми актами и договорами с управляющими компаниями.
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Статья 170. Обязанности управляющей компании
Управляющая компания, осуществляющая инвестирование средств
пенсионных накоплений, обязана:
1) инвестировать средства пенсионных накоплений исключительно
в интересах застрахованных лиц;
2) нести установленную настоящим Кодексом и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений ответственность за сохранность средств, переданных в управление негосударственным пенсионным фондом;
3) поддерживать достаточность собственных средств (капитала), рассчитанных в соответствии с требованиями Федеральной службы по финансовым рынкам, относительно объема обслуживаемых активов в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;
4) осуществлять инвестирование средств пенсионных накоплений
разумно и добросовестно, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности, доходности и диверсификации;
5) заключать договор со специализированным депозитарием и осуществлять под его контролем операции со средствами, переданными
в управление негосударственным пенсионным фондом;
6) открывать отдельные банковские счета и осуществлять операции
со средствами пенсионных накоплений в кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям, установленным статьей 185 настоящего Кодекса, расторгать договоры, закрывать счета и принимать меры по истребованию денежных средств в случаях если кредитные организации перестали удовлетворять указанным требованиям;
7) ежедневно рассчитывать текущую рыночную стоимость и стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении в целях
настоящего Кодекса, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков по согласованию с уполномоченным
федеральным органом;
8) продавать ценные бумаги, находящиеся в управлении, как правило,
по цене не ниже рыночной, а также покупать ценные бумаги, как правило, по цене не выше рыночной. Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, представляется в уполномоченный федеральный
орган по установленной им форме. Для целей настоящей главы под рыночной ценой понимается цена, определенная в соответствии с правилами торговли данным фондовым инструментом;
9) принимать и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям, установленным статьей 189
настоящего Кодекса;
10) осуществлять сделки со средствами, переданными в управление
негосударственным пенсионным фондом, используя услуги брокеров,
отвечающих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам, расторгать договоры и принимать меры
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по истребованию денежных средств в случаях, если брокеры перестали
удовлетворять указанным требованиям;
11) осуществлять права акционера в порядке, установленном соответствующим федеральным законом, исключительно в целях обеспечения
законных прав и интересов застрахованных лиц;
12) перечислять в негосударственный пенсионный фонд за счет
средств, находящихся в управлении, средства для выплаты накопительных пенсий и выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц
в порядке и в сроки, которые установлены договором доверительного
управления средствами пенсионных накоплений в соответствии с настоящим Кодексом;
13) представлять в негосударственный пенсионный фонд и уполномоченный федеральный орган отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, а также о доходах от инвестирования в порядке
и в сроки, которые установлены договором доверительного управления
средствами пенсионных накоплений;
14) информировать негосударственный пенсионный фонд и уполномоченный федеральный орган об аннулировании или о приостановлении действия лицензии, о существенных изменениях в учредительных
документах управляющей компании, о персональном составе органов
управления, составе персонала и составе аффилированных лиц в порядке
и в сроки, которые установлены договором доверительного управления
средствами пенсионных накоплений;
15) не являться аффилированным лицом негосударственного пенсионного фонда, специализированного депозитария либо их аффилированных лиц;
16) обособлять средства пенсионных накоплений, находящиеся
в управлении на основании договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в соответствии с требованиями статьи 1018 Гражданского кодекса Российской Федерации;
17) раскрывать информацию о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом;
18) соблюдать иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, другими нормативными правовыми актами и договорами с фондом и специализированным депозитарием.

§ 25. Порядок передачи средств в управление
управляющим компаниям
Статья 171. Особенности осуществления операций со средствами
пенсионных накоплений
1. Для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений управляющая компания обязана открыть отдельный банковский
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счет (счета) в кредитной организации, удовлетворяющей требованиям,
установленным статьей 184 настоящего Кодекса.
2. Управляющая компания обязана вести учет средств пенсионных накоплений, находящихся на отдельном банковском счете (счетах) для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений и отчитываться перед уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти и негосударственным пенсионным фондом за их использование.
На денежные средства, находящиеся на указанном счете (счетах), не может
быть обращено взыскание по обязательствам негосударственного пенсионного фонда, специализированного депозитария или управляющей компании, не связанным с финансированием накопительных пенсий.
3. Субъекты отношений по формированию и инвестированию средств
пенсионных накоплений, другие лица, вовлеченные в процесс инвестирования средств пенсионных накоплений, не вправе зачислять на отдельный банковский счет (счета) для осуществления операций со средствами
пенсионных накоплений денежные средства, не являющиеся пенсионными накоплениями.
4. Управляющая компания не вправе осуществлять списание (выдачу) денежных средств с отдельного банковского счета (счетов) для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений в целях
иных, чем установленные настоящим Кодексом, и без предварительного
согласия специализированного депозитария.
Статья 172. Передача средств пенсионных накоплений
из негосударственного пенсионного фонда управляющим
компаниям
1. Средства пенсионных накоплений для передачи управляющим
компаниям формируются из поступивших в негосударственный пенсионный фонд сумм накопительных взносов по каждому договору о соответствующем виде пенсионного страхования, а также средств, поступивших в негосударственный пенсионный фонд от управляющих компаний
по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом.
2. Передача пенсионных накоплений, сформированных в порядке,
установленном частью первой настоящей статьи, осуществляется негосударственным пенсионным фондом путем их перечисления в соответствии с указаниями страхователей на отдельные банковские счета управляющих компаний.
В случае если страхователь не реализовал свое право на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании), пенсионные накопления, формируемые таким страхователем, перечисляются негосударственным пенсионным фондом на отдельные банковские счета управляющей
компании (управляющих компаний), с которой (которыми) негосударственным пенсионным фондом заключен (заключены) договор (договоры) доверительного управления средствами пенсионных накоплений.
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3. Порядок и сроки перечисления средств пенсионных накоплений
управляющим компаниям устанавливаются договором доверительного
управления средствами пенсионных накоплений.

§ 26. Порядок инвестирования пенсионных накоплений
Статья 173. Принципы инвестирования средств пенсионных накоплений
1. Инвестирование средств пенсионных накоплений независимо
от вида пенсионного страхования, в рамках которого они формируются,
осуществляются на следующих принципах:
обеспечения сохранности указанных средств;
обеспечения доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных портфелей;
определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев, поддающихся количественной оценке;
учета надежности ценных бумаг;
информационной открытости процесса инвестирования средств пенсионных накоплений для фонда, его вкладчиков, страхователей, участников и застрахованных лиц;
прозрачности процесса инвестирования средств пенсионных накоплений для органов государственного, общественного надзора и контроля, специализированного депозитария и подконтрольности им;
профессионального управления инвестиционным процессом.
Статья 174. Инвестирование средств пенсионных накоплений
1. Негосударственные пенсионные фонды осуществляют инвестирование средств пенсионных накоплений самостоятельно, а также через
управляющую компанию (управляющие компании).
Негосударственные пенсионные фонды имеют право самостоятельно
инвестировать средства личных пенсионных накоплений в государственные ценные бумаги Российской Федерации, банковские депозиты и иные
объекты инвестирования, предусмотренные Правительством Российской
Федерации.
Инвестирование средств пенсионных накоплений в государственные
ценные бумаги Российской Федерации, банковские депозиты и иные
объекты инвестирования, предусмотренные Правительством Российской
Федерации, осуществляется негосударственными пенсионными фондами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Передача средств пенсионных накоплений независимо от вида
пенсионного страхования, в рамках которого они формируются, управляющей компании (управляющим компаниям) производится фондом исключительно на основании договора (договоров) доверительного управления в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской
Федерации и настоящего Кодекса.
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Передача средств пенсионных накоплений в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к управляющей компании (управляющим компаниям).
3. Инвестирование средств пенсионных накоплений независимо
от вида пенсионного страхования, в рамках которого они формируются,
производится исключительно в целях сохранения и прироста указанных
средств в интересах застрахованных лиц и участников.
4. Негосударственные пенсионные фонды организуют инвестирование средств пенсионных накоплений независимо от вида пенсионного
страхования, в рамках которого они формируются, через управляющую
компанию (управляющие компании), которая (которые) должна (должны)
способами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, обеспечить возврат переданных ей (им) фондом средств
пенсионных накоплений по договорам доверительного управления.
5. Управляющая компания (управляющие компании) несет (несут) ответственность перед фондом (фондами) и его (их) участниками
и застрахованными лицами за ненадлежащее исполнение возложенных
на нее (них) обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управляющая компания (управляющие компании)
не несет (не несут) ответственности перед участниками и застрахованными лицами по обязательствам фонда (фондов).
6. Требования по формированию состава и структуры пенсионных
резервов, сформированных в рамках каждого из видов пенсионного страхования, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
7. При размещении средств пенсионных накоплений в объекты недвижимого имущества фонд обязан представлять в уполномоченный федеральный орган данные об оценке объектов недвижимого имущества,
проведенной независимым оценщиком, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации.
8. Негосударственный пенсионный фонд заключает с управляющей
компанией договор доверительного управления, обязательные условия
которого устанавливаются Правительством Российской Федерации.
9. Деятельность фондов по инвестированию средств пенсионных накоплений независимо от вида пенсионного страхования, в рамках которого они формируются, не относится к предпринимательской.
10. Порядок инвестирования средств пенсионных накоплений, формируемых по каждому из видов пенсионного страхования, и контроля за их размещением устанавливается Правительством Российской Федерации.
Статья 175. Хранение средств пенсионных накоплений,
инвестированных в ценные бумаги. Контроль
за инвестированием средств пенсионных накоплений
1. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства
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пенсионных накоплений независимо от вида пенсионного страхования,
в рамках которого они формируются, а также ежедневный контроль за соблюдением фондами и управляющими компаниями ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, состава и структуры пенсионных
накоплений независимо от вида пенсионного страхования, в рамках которого они формируются, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами, осуществляются специализированным депозитарием негосударственного пенсионного фонда на основании
договора об оказании услуг специализированного депозитария.
О нарушениях, выявленных при осуществлении указанного контроля, специализированный депозитарий фонда обязан сообщать в уполномоченный федеральный орган, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков, негосударственный пенсионный фонд и соответствующую
управляющую компанию не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем их выявления.
2. Услуги специализированного депозитария в каждый момент времени могут оказываться негосударственному пенсионному фонду только
одним юридическим лицом, имеющим соответствующие лицензии.
3. Специализированный депозитарий фонда должен обособленно осуществлять учет прав на имущество, принадлежащее ему и иным лицам,
с которыми он заключил договоры, от прав на ценные бумаги, включая государственные ценные бумаги Российской Федерации и государственные
ценные бумаги субъектов Российской Федерации, составляющие пенсионные накопления, независимо от вида пенсионного страхования, в рамках
которого они формируются путем открытия и ведения отдельных счетов
на имя управляющей компании (управляющих компаний) и (или) фонда.
4. Специализированный депозитарий несет ответственность перед
фондом за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 176. Распределение дохода от инвестирования средств
пенсионных накоплений
1. Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, направляется на пополнение средств пенсионных накоплений
независимо от вида пенсионного страхования, в рамках которого они
формируются, на покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности фонда, и на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда.
При этом размер отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности фонда,
не должны превышать в сумме 15 процентов дохода, полученного от ин-

Раздел II. Пенсионные средства

169

вестирования средств пенсионных накоплений, независимо от вида пенсионного страхования, в рамках которого они формируются после вычета
вознаграждения управляющей компании и специализированному депозитарию фонда и уплаченных налогов.
2. В случае если страхователем реализовано право на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании) в соответствии с положениями статьи 191 настоящего Кодекса, пенсионные накопления, переданные в доверительное управление таким страхователем, пополняются
исключительно за счет дохода, полученного в рамках договора доверительного управления, заключенного в соответствии с распоряжением
страхователя.
Статья 177. Инвестиционная декларация
1. Требования к целям инвестирования средств пенсионных накоплений независимо от вида пенсионного страхования, в рамках которого они
формируются, составу и структуре инвестиционного портфеля определяются в инвестиционной декларации управляющей компании.
2. Инвестиционная декларация управляющей компании должна содержать:
1) цель инвестирования средств пенсионных накоплений и описание
инвестиционной политики управляющей компании. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в управление управляющей компании негосударственным пенсионным фондом, является
их прирост;
2) перечень объектов инвестирования, которые управляющая компания вправе приобретать за счет средств пенсионных накоплений, переданных в управление негосударственным пенсионным фондом;
3) требования к структуре инвестиционного портфеля.
3. Инвестиционная декларация управляющей компании может устанавливать более детальные требования к структуре инвестиционного
портфеля, чем требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Статья 178. Инвестирование средств пенсионных накоплений в ценные
бумаги зарубежных эмитентов
1. Инвестирование в паи (акции, доли) индексных инвестиционных
фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов,
осуществляется путем приобретения паев (акций, долей) в индексных
инвестиционных фондах.
В целях настоящей главы под индексным инвестиционным фондом
понимается инвестиционный фонд, имеющий структуру инвестиций, соответствующую заявленному им инвестиционному индексу.
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2. Перечень индексов, в которые могут быть инвестированы средства
пенсионных накоплений, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков.
3. Средства пенсионных накоплений не могут инвестироваться
в индексы, в состав которых входят облигации зарубежных эмитентов,
не имеющих кредитных рейтингов признанных международных рейтинговых агентств на уровне инвестиционного класса.
4. Перечень рейтинговых агентств, рейтинги которых признаются
для целей настоящей главы, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков.
5. Управляющая компания для инвестирования средств пенсионных
накоплений в паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, должна заключить договор в целях размещения средств пенсионных накоплений в ценные бумаги зарубежных эмитентов с управляющим активами индексного
инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
6. Управляющий активами индексного инвестиционного фонда, заключивший договор в целях размещения средств пенсионных накоплений в ценные бумаги зарубежных эмитентов, обязан предоставлять информацию о составе, структуре, рыночной стоимости активов, в которые
инвестированы средства пенсионных накоплений в соответствии с договором.
7. Существенные условия договоров с управляющим активами индексного инвестиционного фонда в целях размещения средств пенсионных накоплений в ценные бумаги зарубежных эмитентов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

§ 27. Договоры между субъектами инвестирования
пенсионных накоплений
Статья 179. Договор об оказании специализированным депозитарием
услуг негосударственному пенсионному фонду
1. По договору об оказании специализированным депозитарием услуг
негосударственному пенсионному фонду специализированный депозитарий за установленную указанным договором плату обязуется оказывать
негосударственному пенсионному фонду услуги по контролю за соблюдением управляющей компанией, с которой негосударственным пенсионным фондом заключен договор доверительного управления средствами
пенсионных накоплений, независимо от вида пенсионного страхования,
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в рамках которого они формируются, требований настоящей главы, иных
нормативных правовых актов и договоров, а негосударственный пенсионный фонд обязуется оплатить такие услуги.
Размер оплаты услуг специализированного депозитария относительно стоимости чистых активов, находящихся в управлении управляющих
компаний, заключивших договор со специализированным депозитарием, подлежит снижению по мере роста средств пенсионных накоплений,
переданных в доверительное управление управляющим компаниям.
2. Договор об оказании услуг специализированного депозитария может быть изменен или расторгнут в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. Основанием для расторжения указанного договора в целях настоящего Кодекса признается несоответствие специализированного депозитария требованиям, установленным пунктом 1 статьи 182 настоящего
Кодекса.
3. Срок действия договоров об оказании услуг специализированного
депозитария составляет пять лет.
4. Договор об оказании услуг специализированного депозитария должен быть заключен в письменной форме.
5. Типовой договор об оказании специализированным депозитарием
услуг негосударственному пенсионному фонду утверждается Правительством Российской Федерации.
6. Договор об оказании услуг специализированного депозитария должен предусматривать положения, устанавливающие:
1) порядок исполнения специализированным депозитарием обязанностей, установленных статьей 169 настоящего Кодекса, и ответственность специализированного депозитария за неисполнение этих обязанностей;
2) размер и порядок оплаты услуг специализированного депозитария;
3) основания и порядок изменения и досрочного расторжения договора;
4) ответственность специализированного депозитария за поддержание соответствия дополнительным требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии
с настоящей главой, в течение всего срока действия договора;
5) срок действия договора;
6) другие положения, определенные Правительством Российской
Федерации.
7. В случае прекращения (расторжения) договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду специализированный депозитарий осуществляет хранение всех
документов, связанных с исполнением обязанностей по этому договору,
до передачи указанных документов другому специализированному депозитарию, с которым негосударственным пенсионным фондом заключен
соответствующий договор.
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Статья 180. Договор доверительного управления средствами
пенсионных накоплений
1. По договору доверительного управления средствами пенсионных
накоплений негосударственный пенсионный фонд передает доверительному управляющему средства пенсионных накоплений независимо
от вида пенсионного страхования, в рамках которого они формируются
в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется
осуществлять управление средствами пенсионных накоплений в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации
и настоящего Кодекса в целях обеспечения права застрахованных лиц
на накопительную пенсию.
2. Передача средств пенсионных накоплений в доверительное управление в соответствии с настоящей статьей не влечет перехода права собственности на них к доверительному управляющему.
3. Доверительным управляющим по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений может являться только управляющая компания, соответствующая требованиям, установленным статьей 183 настоящего Кодекса.
4. Сделки с имуществом, составляющим средства пенсионных накоплений, доверительный управляющий совершает от своего имени,
указывая, что он действует в качестве такого управляющего. Это условие
считается соблюденным, если в письменных документах после наименования доверительного управляющего сделана пометка «ДУ средствами
пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии».
Доверительный управляющий вправе распоряжаться средствами пенсионных накоплений исключительно в целях настоящего Кодекса и с соблюдением всех предусмотренных ограничений.
5. Выгодоприобретателем по договору доверительного управления
средствами пенсионных накоплений является учредитель управления.
6. К договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений применяются соответствующие положения статей 1025 и 1026
Гражданского кодекса Российской Федерации.
7. К договору доверительного управления средствами пенсионных
накоплений не применяются положения статьи 1023, а также пункта 1
статьи 1024 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Доверительное управление средствами пенсионных накоплений
учреждается вследствие необходимости постоянного управления средствами пенсионных накоплений в интересах обеспечения права застрахованных лиц на получение накопительной пенсии в соответствии с разделом VII настоящего Кодекса.
9. Объектом доверительного управления являются средства пенсионных накоплений (ценные бумаги и денежные средства в рублях и иностранной валюте в соответствии с настоящим Кодексом). Доходы от до-
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верительного управления не являются собственностью управляющей
компании, а относятся на прирост средств, переданных в управление негосударственным пенсионным фондом.
10. Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений должен быть совершен в письменной форме.
11. Инвестиционная декларация доверительного управляющего является неотъемлемой частью договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.
12. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение,
установленное договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, а также на возмещение разумных необходимых
расходов, произведенных им при доверительном управлении средствами
пенсионных накоплений в пределах, установленных этим договором.
13. Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений заключается на срок не более 15 лет.
14. Если иное не предусмотрено договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, доверительный управляющий
осуществляет доверительное управление средствами пенсионных накоплений лично.
Договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений в случае инвестирования средств пенсионных накоплений
в ценные бумаги иностранных эмитентов в соответствии с положениями
статьи 178 настоящего Кодекса может быть предусмотрено право передачи доверительным управляющим своих полномочий другому лицу. В этом
случае доверительный управляющий отвечает за действия избранного им
поверенного как за свои собственные.
15. Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений прекращается вследствие:
несоответствия управляющей компании требованиям статьи 183 настоящего Кодекса;
возбуждения в отношении управляющей компании процедуры банкротства;
приостановления действия или аннулирования лицензии негосударственного пенсионного фонда, являющегося учредителем управления;
отказа учредителя управления или управляющей компании от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью
для управляющей компании лично осуществлять доверительное управление имуществом, если обязанность лично осуществлять доверительное
управление установлена договором;
отказа учредителя управления от указанного договора по иным причинам, чем та, которая указана в абзаце пятом настоящей части, при условии выплаты управляющей компании обусловленного таким договором
вознаграждения.
16. Информация о заключении договора доверительного управления
средствами пенсионных накоплений представляется негосударствен-
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ным пенсионным фондом в уполномоченный федеральный орган в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня его заключения.
Статья 181. Договор об оказании специализированным депозитарием
услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений
1. Договор об оказании услуг специализированного депозитария
управляющим компаниям заключается между специализированным
депозитарием, с которым негосударственным пенсионным фондом заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария,
и управляющими компаниями.
2. Если иное не установлено настоящим Кодексом, к договору об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям
применяются общие требования к договорам со специализированными
депозитариями, установленные законодательством Российской Федерации.
3. Типовой договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям утверждается Правительством Российской
Федерации. Условия договора об оказании услуг специализированного
депозитария управляющим компаниям должны соответствовать типовому договору, утверждаемому Правительством Российской Федерации.
4. Договор об оказании услуг специализированного депозитария
управляющим компаниям должен предусматривать порядок оплаты
управляющей компанией услуг специализированного депозитария по договору, заключенному специализированным депозитарием и негосударственным пенсионным фондом в соответствии с настоящим Кодексом.
5. Условия договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям не должны содержать условия, являющиеся
дискриминационными по отношению к одной или нескольким компаниям,
и не могут содержать положения, нарушающие (умаляющие) права страхователей, вкладчиков, застрахованных лиц, участников, предусмотренные
настоящим Кодексом и законодательством Российской Федерации.
6. Специализированный депозитарий не вправе использовать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением обязанностей по договору об оказании специализированным депозитарием услуг
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление
средствами пенсионных накоплений, для совершения сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц, а также передавать указанную информацию третьим лицам.
Специализированный депозитарий обязан принимать меры по ограничению доступа к предусмотренной настоящим пунктом информации,
а также обеспечить, чтобы лица, имеющие доступ к указанной информации, не использовали ее для совершения сделок в своих интересах
или в интересах третьих лиц, а также не передавали ее третьим лицам.
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7. Специализированный депозитарий обязан соблюдать иные требования, предусмотренные настоящей главой, другими нормативными
правовыми актами и договором об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное
управление средствами пенсионных накоплений.

§ 28. Требования к субъектам инвестирования пенсионных
накоплений
Статья 182. Требования к специализированному депозитарию
1. Для оказания услуг по хранению, учету и контролю за распоряжением средствами пенсионных накоплений специализированный депозитарий должен:
иметь лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
соответствовать на момент заключения договора положениям, установленным частями 16, 18 и 19 статьи 169 настоящего Кодекса;
соответствовать требованиям, установленным частями 15–20 статьи
169 настоящего Кодекса.
2. Оказывать услуги по хранению, учету и контролю за распоряжением средствами пенсионных накоплений специализированным депозитарием, к которому в течение последних двух лет не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде приостановления или аннулирования действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности
или лицензии на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов.
Статья 183. Требования к управляющим компаниям
1. Управляющая компания средствами пенсионных накоплений
должна соответствовать следующим требованиям:
иметь лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
соответствовать на момент заключения договора доверительного
управления положениям, установленным частями 13 и 14 статьи 170 настоящего Кодекса;
соответствовать требованиям частей 11–15 статьи 170 настоящего
Кодекса.
2. Осуществлять доверительное управление средствами пенсионных
накоплений может управляющая компания, к которой в течение по-
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следних двух лет не применялись процедуры банкротства либо санкции
в виде аннулирования действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Статья 184. Требования к брокерам, осуществляющим операции
со средствами пенсионных накоплений
1. К осуществлению операций со средствами пенсионных накоплений брокер допускается, если он:
1) имеет лицензию на профессиональную деятельность на рынке
ценных бумаг Российской Федерации в качестве брокера и опыт работы
не менее пяти лет;
2) соответствует требованиям федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков, к достаточности собственных средств для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую
деятельность, но не менее 25 миллионов рублей, и выполняет другие показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере финансовых
рынков и ограничивающим риски по операциям с ценными бумагами;
3) является членом организатора торговли на рынке ценных бумаг,
имеющем соответствующую лицензию;
4) принял и неукоснительно соблюдает кодекс профессиональной
этики, соответствующий положениям статьи 189 настоящего Кодекса.
2. Не может быть допущена к операциям со средствами пенсионных
накоплений в качестве брокера организация, если к ней применялись
процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования действия
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг в течение
последних двух лет.
3. Не может быть допущена к операциям со средствами пенсионных накоплений в качестве брокера организация, если по итогам хотя бы одного
из двух последних лет или на последнюю отчетную дату она имела убытки.
4. Брокер, совершающий операции со средствами пенсионных накоплений, обязан:
1) открыть в кредитной организации, удовлетворяющей требованиям,
установленным статьей 185 настоящего Кодекса, отдельный банковский
счет (специальный брокерский счет) для учета на нем денежных средств,
поступивших брокеру в соответствии с заключенным с управляющей
компанией договором;
2) вести обособленный учет денежных средств, поступивших от управляющей компании;
3) обеспечивать уполномоченному федеральному органу исполнительной власти доступ к первичным документам сделок с управляющей
компанией.
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5. Не может быть допущена к операциям со средствами пенсионных накоплений в качестве брокера организация, являющаяся аффилированным лицом управляющей компании либо аффилированным
лицом ее аффилированных лиц, аффилированным лицом специализированного депозитария либо аффилированным лицом его аффилированных лиц.
6. Брокер не вправе использовать в своих интересах учитываемые
на специальном брокерском счете полученные от управляющей компании средства пенсионных накоплений.
Статья 185. Требования к кредитным организациям, в которых
размещают денежные средства управляющие компании
и брокеры, осуществляющие операции со средствами
пенсионных накоплений
Кредитные организации, осуществляющие операции с денежными
средствами при инвестировании пенсионных накоплений, включая размещение денежных средств в депозиты, должны отвечать требованиям,
которые устанавливаются Банком России к кредитным организациям —
дилерам на рынке государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федерального займа (дилерам на рынке ГКО — ОФЗ).
Данное положение не распространяется на счета, открываемые в кредитных организациях, исполняющих функции расчетных центров организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Статья 186. Требования к управляющему активами индексного
инвестиционного фонда при инвестировании средств
пенсионных накоплений в ценные бумаги зарубежных
эмитентов
1. Для заключения договора в целях инвестирования средств пенсионных накоплений в ценные бумаги зарубежных эмитентов управляющий активами должен отвечать следующим требованиям:
1) иметь разрешение (лицензию) на деятельность по управлению активами инвестиционных фондов в соответствии с законодательством государства, в котором они зарегистрированы;
2) иметь опыт индексного инвестирования как минимум в один
из фондовых индексов, разрешенных для инвестирования средств пенсионных накоплений в соответствии с частью второй статьи 178 настоящего
Кодекса, в течение не менее пяти лет;
3) иметь опыт предоставления услуг по управлению активами институциональным инвесторам, в том числе пенсионным фондам, в течение
не менее десяти лет;
4) соответствовать требованиям к достаточности капитала, установленным для управляющих активами в странах Европейского союза;
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5) соответствовать требованиям к минимальной сумме активов
в управлении, установленным уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору
в сфере финансовых рынков.
2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере финансовых
рынков, может в соответствии с установленными критериями утвердить
перечень управляющих активами индексных инвестиционных фондов,
удовлетворяющих требованиям, установленным частью первой настоящей статьи, с которыми может быть заключен договор в целях инвестирования средств пенсионных накоплений в ценные бумаги зарубежных
эмитентов.
3. Договор не может быть заключен, если управляющий активами
или инвестиционный фонд зарегистрирован в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении
финансовых операций (оффшорных зонах).
Статья 187. Обязательное страхование ответственности
специализированного депозитария и управляющих
компаний
1. Специализированный депозитарий обязан страховать риск своей
ответственности перед негосударственным пенсионным фондом и управляющими компаниями за нарушения договоров об оказании услуг специализированного депозитария, вызванные ошибками, небрежностью
или умышленными противоправными действиями (бездействием) работников специализированного депозитария либо умышленными противоправными действиями иных лиц.
К указанным противоправным действиям (бездействию) относятся
преступления в сфере компьютерной информации, преступления, направленные против интересов службы в коммерческих и иных организациях, преступления в сфере экономики и другие правонарушения.
2. Управляющие компании обязаны страховать риск своей ответственности перед негосударственным пенсионным фондом за нарушения
договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, вызванные ошибками, небрежностью или умышленными противоправными действиями работников управляющей компании либо умышленными противоправными действиями (бездействием) иных лиц.
К указанным противоправным действиям (бездействию) относятся
преступления в сфере компьютерной информации, преступления, направленные против интересов службы в коммерческих и иных организациях, преступления в сфере экономики и другие правонарушения.
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3. Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется произвести выплату страхового возмещения при наступлении каждого страхового случая в течение срока действия договора обязательного страхования ответственности специализированного депозитария (часть первая
настоящей статьи), не может быть менее 300 миллионов рублей.
Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется произвести выплату страхового возмещения при наступлении каждого страхового
случая в течение срока действия договора обязательного страхования ответственности управляющей компании (часть вторая настоящей статьи),
не может быть менее:
пяти процентов суммы средств пенсионных накоплений, переданных
в управление этой управляющей компании, если указанная сумма составляет не более шести миллиардов рублей;
300 миллионов рублей, если сумма средств пенсионных накоплений, переданных в управление этой управляющей компании, превышает
шесть миллиардов рублей.
4. Если по условиям договора обязательного страхования ответственности специализированного депозитария и договора обязательного страхования ответственности управляющей компании предусмотрено частичное
освобождение страховщика от выплаты страхового возмещения (франшиза),
размер такого освобождения (франшизы) не может превышать размер собственных средств страхователя на момент наступления страхового случая.
5. Специализированный депозитарий и управляющие компании осуществляют страхование своей ответственности путем заключения соответствующих договоров обязательного страхования со страховщиками,
отвечающими требованиям части седьмой настоящей статьи, а также
иным положениям законодательства Российской Федерации.
6. Специализированный депозитарий и управляющие компании,
не заключившие договоры обязательного страхования своей ответственности в соответствии с требованиями настоящей статьи, не вправе производить операции, связанные с инвестированием средств пенсионных
накоплений. О заключении, продлении и прекращении срока действия
договора обязательного страхования ответственности специализированного депозитария и управляющих компаний страховщики информируют
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в установленном им порядке.
7. Обязательное страхование ответственности специализированного
депозитария и управляющих компаний (части первой и второй настоящей статьи) вправе осуществлять в качестве страховщиков страховые организации, отвечающие следующим требованиям:
1) имеющие лицензию на осуществление обязательного страхования
ответственности субъектов отношений по инвестированию средств пенсионных накоплений, выданную федеральным органом исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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2) имеющие собственные средства в размере не менее трех миллиардов рублей либо осуществляющие указанное обязательное страхование
в порядке сострахования с другими страховыми организациями, имеющими в совокупности собственные средства в размере не менее трех миллиардов рублей;
3) имеющие опыт страхования рисков, соответствующих указанным
в частях первой и второй настоящей статьи, не менее трех лет.
8. Договор обязательного страхования ответственности субъектов отношений по инвестированию средств пенсионных накоплений не может
быть заключен со страховой организацией, если:
1) к ней применялись процедуры банкротства либо санкции в виде
приостановления или аннулирования действия лицензии на осуществление страховой деятельности в течение последних двух лет;
2) она является аффилированным лицом специализированного депозитария или управляющей компании, с которыми у негосударственного пенсионного фонда заключены договоры в соответствии со статьей
179 или статьей 180 настоящего Кодекса, либо аффилированным лицом
их аффилированных лиц.
9. Страховые организации, осуществляющие перестрахование рисков, принятых страховщиками по договорам обязательного страхования ответственности субъектов отношений по инвестированию средств
пенсионных накоплений, должны соответствовать требованиям пункта 2
части седьмой настоящей статьи.
10. Государственное регулирование страховых тарифов осуществляется посредством установления экономически обоснованных страховых тарифов или их предельных уровней, а также структуры страховых тарифов
и порядка их применения страховщиками при определении размера страховой премии по договору обязательного страхования ответственности.
11. Страховые тарифы по обязательному страхованию ответственности
(их предельные уровни), структура страховых тарифов и порядок их применения страховщиками при определении размера страховой премии по договору обязательного страхования ответственности устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящей главой.
12. Страховщики уведомляют федеральный орган исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью о конкретных страховых
организациях, с которыми они заключили соответствующие договоры
перестрахования, в установленном указанным органом порядке.
Статья 188. Конфликт интересов
1. В целях настоящей главы под конфликтом интересов понимается
наличие в распоряжении должностных лиц и их близких родственников
прав, предоставляющих возможность получения указанными лицами лично или через юридического либо фактического представителя материальной и личной выгоды в результате использования ими служебных полно-
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мочий в части инвестирования средств пенсионных накоплений или информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, ставшей
им известной или имеющейся в их распоряжении в связи с осуществлением должностными лицами профессиональной деятельности, связанной
с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений.
2. Меры по недопущению возникновения конфликта интересов в отношении должностных лиц субъектов и иных участников отношений
по инвестированию средств пенсионных накоплений устанавливаются
в кодексах профессиональной этики соответствующих организаций.
Статья 189. Кодекс профессиональной этики
1. Кодекс профессиональной этики представляет собой нормативный акт, направленный на защиту законных прав и интересов собственника средств пенсионных накоплений и застрахованных лиц и подлежащий исполнению должностными лицами и сотрудниками организаций,
принимающими участие в работе со средствами пенсионных накоплений
в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Кодексы профессиональной этики принимаются негосударственными пенсионными фондами, управляющими компаниями, брокерами, специализированным депозитарием на основе типового кодекса профессиональной этики, утверждаемого Правительством Российской Федерации.
3. Кодекс профессиональной этики должен включать в себя свод правил и процедур, обязательных к соблюдению всеми должностными лицами и сотрудниками соответствующих организаций, а также санкций,
применяемых к нарушителям за их неисполнение.
4. Требования кодекса профессиональной этики должны быть направлены на:
1) выявление и предотвращение конфликта интересов специализированного депозитария, управляющих компаний, брокеров в процессе
инвестирования средств пенсионных накоплений;
2) выявление и предотвращение конфликта интересов отдельных сотрудников негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров в части управления
инвестированием средств пенсионных накоплений;
3) предотвращение использования должностными лицами и сотрудниками находящейся в распоряжении негосударственного пенсионного фонда, специализированного депозитария, управляющей компании,
брокера информации, распространение которой может повлиять на рыночную цену активов, в которые размещаются средства пенсионных накоплений, а также информации, которая не подлежит опубликованию,
в целях извлечения материальной и личной выгоды в результате покупки
(продажи) ценных бумаг;
4) обеспечение защиты коммерческой тайны в части инвестирования
средств пенсионных накоплений, переданных в управление;

182

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

5) соблюдение иных требований профессиональной этики, определяемых Правительством Российской Федерации.
5. Негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании,
специализированные депозитарии обязаны в порядке и на условиях, которые определяются Правительством Российской Федерации, согласовывать свои кодексы профессиональной этики с уполномоченным федеральным органом.
6. Негосударственные пенсионные фонды, специализированный
депозитарий, управляющие компании, брокеры обязаны предоставлять
уполномоченному федеральному органу исполнительной власти периодическую отчетность о соблюдении в своей деятельности требований кодекса профессиональной этики.
Статья 190. Защита информации
Руководители, должностные лица и сотрудники уполномоченного федерального органа исполнительной власти, негосударственных пенсионных
фондов, специализированного депозитария и управляющих компаний, аффилированные лица негосударственных пенсионных фондов, специализированного депозитария и управляющих компаний, а также члены Общественного совета, участвующие в соответствии с настоящей главой в сборе,
хранении, передаче и использовании конфиденциальной информации, связанной с процессом формирования и инвестирования средств пенсионных
накоплений, а также сведений, содержащихся в счетах соответствующих
видов пенсионного страхования, обязаны обеспечить исполнение законодательства Российской Федерации по защите информации (в том числе персональных данных). Виновные в нарушении режима защиты информации
несут гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

§ 29. Права страхователей, формирующих пенсионные
накопления
Статья 191. Права страхователей при инвестировании средств
пенсионных накоплений
При инвестировании средств пенсионных накоплений страхователи
имеют право:
в порядке, установленном настоящим Кодексом, выбирать инвестиционный портфель (управляющую компанию из числа имеющих договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений
с негосударственным пенсионным фондом);
в порядке, установленном настоящим Кодексом, отказаться от выбранного в соответствии с настоящим Кодексом инвестиционного портфеля (управляющей компании).
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§ 30. Порядок выбора инвестиционного портфеля
(управляющей компании)
Статья 192. Порядок подачи страхователями распоряжения о выборе
инвестиционного портфеля (управляющей компании)
1. Страхователь может воспользоваться правом выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании) при заключении договора
о соответствующем виде пенсионного страхования и в последующем,
но не чаще одного раза в год путем подачи распоряжения о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) в негосударственный
пенсионный фонд в порядке, установленном настоящей статьей.
Если страхователь воспользовался правом выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании) и средства пенсионных накоплений, формируемые таким страхователем, были переведены в соответствующую управляющую компанию, вновь поступающие накопительные взносы такого страхователя направляются негосударственным пенсионным фондом в ту же управляющую компанию до момента
получения негосударственным пенсионным фондом нового заявления
о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), за исключением случаев прекращения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с данной управляющей компанией.
2. Распоряжение о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) направляется в негосударственный пенсионный фонд
не позднее 31 декабря текущего года.
3. Распоряжение о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) подается в письменной форме и должно быть подписано
представителем (представителями) страхователя, подписавшим (подписавшими) договор о соответствующем виде пенсионного страхования,
и заверено печатью страхователя.
Форма распоряжения о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и порядок подачи распоряжения определяются правилами соответствующего вида пенсионного страхования.
4. В случае подачи страхователем распоряжения о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) с нарушением сроков, установленных частью второй настоящей статьи, указанное заявление принимается негосударственным пенсионным фондом к исполнению в году,
следующему за годом подачи распоряжения.
5. Негосударственный пенсионный фонд вправе отказать в исполнении распоряжения в случаях если:
в распоряжении, поданном страхователем, указана управляющая
компания, договор доверительного управления средствами пенсионных
накоплений с которой прекращен (расторгнут) негосударственным пенсионным фондом к моменту подачи такого распоряжения;
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распоряжение о выборе инвестиционного портфеля (управляющей
компании), поданное страхователем, оформлено с нарушениями формы
либо порядка подачи, установленных правилами соответствующего вида
пенсионного страхования.
6. Негосударственный пенсионный фонд принимает решение по распоряжению с самой поздней датой поступления в случае подачи страхователем в течение установленного срока более одного заявления о выборе
инвестиционного портфеля (управляющей компании);
7. Подача распоряжения производится страхователем в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта получения распоряжения негосударственным пенсионным фондом. Оплата расходов производится отправителем указанного распоряжения.
Статья 193. Порядок исполнения негосударственным пенсионным фондом распоряжения страхователей о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании)
1. Негосударственный пенсионный фонд обеспечивает перевод
средств пенсионных накоплений, уплачиваемых страхователем, в выбранную таким страхователем управляющую компанию в сроки и в порядке, которые установлены договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений.
2. Передаче подлежат средства пенсионных накоплений, отраженные
на счетах соответствующего вида пенсионного страхования застрахованных страхователем лиц на 1 января года, следующего за годом подачи распоряжения страхователем, с учетом дохода от их инвестирования (в случае передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление от одной управляющей компании к другой).
3. В случае прекращения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным
фондом и какой‑либо управляющей компанией из числа выбранных страхователем эта компания обязана перевести средства, переданные ей в доверительное управление, в негосударственный пенсионный фонд в порядке, определенном договором доверительного управления. Полученные
средства в месячный срок передаются негосударственным пенсионным
фондам управляющей компании в соответствии с новым распоряжением
страхователя либо управляющим компаниям на общих основаниях.
4. Негосударственный пенсионный фонд обязан уведомить страхователей, чьи средства пенсионных накоплений в соответствии с распоряжениями
о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) находились
в управлении данной управляющей компании, о прекращении указанного
договора в течение одной недели с момента фактической передачи средств.
5. Оплата расходов, связанных с исполнением распоряжения страхователя, производится за счет средств пенсионных накоплений, формируемых
таким страхователем, за исключением случая подачи распоряжения при заключении договора о соответствующем виде пенсионного страхования.
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Глава 26. Пенсионный резерв
Статья 194. Пенсионный резерв
1. Пенсионный резерв представляет собой совокупность средств пенсионных накоплений, формируемых в рамках договоров о соответствующих видах пенсионного страхования негосударственным пенсионным
фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по таким договорам.
2. На средства пенсионного резерва не может быть обращено взыскание по долгам негосударственного пенсионного фонда (за исключением
долгов такого фонда перед его участниками и застрахованными лицами),
вкладчиков, страхователей, управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария и иных третьих лиц, включая
застрахованных лиц и участников, к ним также не могут применяться меры
по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.
3. Взыскание по долгам застрахованных лиц и участников может быть
обращено на средства пенсионного резерва, сформированные фондом
в пользу соответствующих лиц, на основании решения суда. При этом
исполнение решений суда о взыскании по долгам застрахованных лиц
и участников не может осуществляться за счет части пенсионного резерва, сформированной в рамках договоров, заключенных в пользу других
участников и застрахованных лиц.
Статья 195. Порядок формирования пенсионного резерва
1. Пенсионный резерв негосударственного пенсионного фонда формируется за счет:
накопительных взносов, уплачиваемых в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса;
дохода фонда от размещения средств пенсионных накоплений;
целевых поступлений.
2. Пенсионный резерв негосударственного пенсионного фонда включает в себя резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой резерв, порядок формирования и нормативный размер которого устанавливается уполномоченным федеральным органом.

Глава 27. Аннуитетный резерв
Статья 196. Аннуитетный резерв
1. Аннуитетный резерв представляет собой совокупность средств
пенсионных накоплений, сформированных негосударственным пенсионным фондом в соответствии с настоящим Кодексом в пользу застрахо-
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ванных лиц и участников, после назначения им в соответствии с настоящим Кодексом накопительной пенсии за вычетом средств, направленных
на выплату накопительной пенсии.
2. На средства аннуитетного резерва не может быть обращено взыскание по долгам негосударственного пенсионного фонда (за исключением
долгов такого фонда по выплатам накопительной пенсии), вкладчиков,
страхователей, управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария и иных третьих лиц, включая застрахованных лиц и участников, к ним также не могут применяться меры
по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.
3. Взыскание по долгам застрахованных лиц и участников может быть
обращено на средства аннуитетного резерва, сформированные фондом
в пользу соответствующих лиц, на основании решения суда. При этом
исполнение решений суда о взыскании по долгам застрахованных лиц
и участников не может осуществляться за счет части аннуитетного резерва, сформированной в пользу других участников и застрахованных лиц.
Статья 197. Порядок формирования негосударственным пенсионным
фондом средств аннуитетного резерва
1. При назначении застрахованным лицам и участникам накопительной пенсии средства пенсионных накоплений, сформированные
в их пользу, подлежат передаче в аннуитетный резерв.
Датой передачи является дата назначения застрахованному лицу,
либо участнику накопительной пенсии в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Зачислению в аннуитетный резерв подлежит сумма, эквивалентная
сумме пенсионных накоплений, отраженной на счете соответствующего
вида пенсионного страхования на 1 января соответствующего года, в котором застрахованное лицо либо участник обратились за назначением
накопительной пенсии с учетом дохода от инвестирования, полученного
за период между 1 января текущего года и датой назначения накопительной пенсии.
3. Дополнительные пенсионные накопления, формируемые в пользу
застрахованных лиц либо участников, осуществлявших после назначения
им накопительной пенсии работу и (или) иную деятельность, в период которой уплачивались накопительные взносы, подлежат зачислению в аннуитетный резерв при очередной корректировке размера накопительной
пенсии в соответствии с положениями статьи 364 настоящего Кодекса.
Статья 198. Актуарная оценка аннуитетного резерва
1. Негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие выплаты накопительной пенсии, обязаны осуществлять ежегодное актуарное
оценивание аннуитетного резерва.
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2. Актуарное оценивание аннуитетного резерва проводится с целью
поддержания финансовой устойчивости аннуитетного резерва на долгосрочную перспективу в целях выплаты накопительной пенсии и включает:
1) проверку операций аннуитетного резерва за время, прошедшее
со времени предыдущей проверки с целью подтверждения того, что:
размер накопительной пенсии лицам, впервые обратившимся за назначением накопительной пенсии, рассчитывался в соответствии с требованиями настоящего Кодекса;
размер накопительной пенсии корректировался в соответствии с актуарной методологией и требованиями статьи 364 настоящего Кодекса,
а также рекомендациями предыдущего актуарного оценивания;
2) проверку правильности и обоснованности с точки зрения актуарной методологии расчетов, произведенных для установления количества
месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии, применяемого
для расчета накопительной пенсии, и выполненных актуарием, назначенным негосударственным пенсионным фондом;
3) обзор инвестиционной политики управляющей компании средствами аннуитетного резерва и ее результатов;
4) оценку ожидаемого реального уровня ежегодных корректировок
накопительной пенсии на основе предположений об ожидаемом уровне
продолжительности жизни и доходов от инвестирования, приемлемых
при текущем состоянии аннуитетного резерва.
3. Отчет о результатах ежегодного актуарного оценивания аннуитетного резерва представляется независимым актуарием в уполномоченный
федеральный орган в срок не позднее 30 января соответствующего года.

Раздел III. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Подраздел VI. Виды пенсионного обеспечения
Статья 199. Понятие пенсионного обеспечения
Пенсионное обеспечение — это условия, нормы и порядок обеспечения пенсией соответствующего вида лица, в отношении которого наступили юридические факты (состав юридических фактов), обуславливающие возникновение и реализацию права на пенсионное обеспечение.
Статья 200. Виды пенсионного обеспечения
В Российской Федерации существуют следующие виды пенсионного
обеспечения:
1) обеспечение по государственному и муниципальному пенсионному обеспечению (государственная пенсия);
2) обеспечение по пенсионному страхованию (страховая пенсия);
3) обеспечение за счет пенсионных накоплений (накопительная пенсия).

Подраздел VII. Основания пенсионного
обеспечения
Статья 201. Основания обеспечения по государственному
и муниципальному пенсионному обеспечению
Основаниями для предоставления обеспечения по государственному
и муниципальному пенсионному обеспечению являются:
1) длительное выполнение определенной профессиональной деятельности;
2) наступление инвалидности, повлекшее ограничение способности
к продолжению определенной профессиональной деятельности;
3) смерть кормильца, занимавшегося определенной профессиональной деятельностью, повлекшая утрату нетрудоспособными членами его
семьи основного источника средств их существования;
4) возмещение государством ущерба, причиненного лицам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.
Статья 202. Основания обеспечения по пенсионному страхованию
Основанием для предоставления обеспечения по пенсионному страхованию является утрата (сокращение) дохода от трудовой деятельности
вследствие:
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1) достижения пенсионного возраста;
2) наступления инвалидности, повлекшего ограничение способности
к трудовой деятельности;
3) смерти кормильца, повлекшей утрату нетрудоспособными членами его семьи основного источника средств их существования.
Статья 203. Основания обеспечения за счет пенсионных
накоплений
Основаниями для предоставления обеспечения за счет пенсионных
накоплений являются:
1) наступление страхового случая, предусмотренного договором имущественного страхования;
2) волеизъявление лица, осуществлявшего личные пенсионные накопления.

Подраздел VIII. Лица,
подлежащие пенсионному обеспечению
Статья 204. Лица, подлежащие пенсионному
обеспечению
1. Право на пенсионное обеспечение имеют граждане Российской
Федерации при соблюдении ими условий, установленных настоящим
Кодексом.
2. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, подлежат пенсионному
обеспечению наравне с гражданами Российской Федерации.
3. Нетрудоспособные члены семей лиц, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, подлежат пенсионному обеспечению
по основанию, связанному со смертью их кормильца, имевшего право
на соответствующий вид пенсионного обеспечения.
Статья 205. Особенности определения лиц, подлежащих пенсионному
обеспечению за счет средств пенсионного страхования
и пенсионных накоплений
Право на пенсионное обеспечение за счет средств пенсионного
страхования и пенсионных накоплений, предоставляемых в порядке
имущественного страхования, имеют граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, застрахованные
в соответствии с настоящим Кодексом или законодательством Российской Федерации о соответствующем виде имущественного страхования.
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Подраздел IX. Общие условия пенсионного
обеспечения
Статья 206. Общие условия пенсионного обеспечения
по государственному и муниципальному пенсионному
обеспечению
Пенсионное обеспечение по государственному и муниципальному
пенсионному обеспечению предоставляется при наличии следующих
условий:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие определенного государственного статуса;
3) наличие ущерба, причиненного в результате радиационных или техногенных катастроф.
Статья 207. Общие условия пенсионного обеспечения по пенсионному
страхованию
Пенсионное обеспечение по пенсионному страхованию предоставляется при наличии следующих условий:
1) наличие гражданства Российской Федерации либо постоянное
проживание на территории Российской Федерации;
2) наличие статуса застрахованного лица в системе пенсионного страхования Российской Федерации либо нетрудоспособного члена семьи
умершего, который был застрахован в этой системе.
Статья 208. Общие условия пенсионного обеспечения за счет средств
пенсионных накоплений
Пенсионное обеспечение за счет средств пенсионных накоплений
предоставляется при наличии следующих условий:
1) наличие договора имущественного страхования на случай утраты
дохода от трудовой деятельности;
2) наличие пенсионных накоплений на счете соответствующего
лица.

Подраздел X. Пенсия
Статья 209. Государственная пенсия
Государственная пенсия — ежемесячная государственная денежная выплата, право на получение которой определяется в соответствии
с условиями и нормами, установленными настоящим Кодексом, и которая предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка
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(дохода), утраченного в связи с прекращением государственной службы
при достижении установленной законом выслуги; либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной
службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае
наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию.
Статья 210. Страховая пенсия
Страховая пенсия — ежемесячная страховая денежная выплата в целях компенсации заработной платы или иного дохода, которые утратили застрахованные лица в связи с их нетрудоспособностью вследствие
старости или инвалидности либо утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованных лиц в связи со смертью этих лиц, право на которую
определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными
настоящим Кодексом.
Статья 211. Накопительная пенсия
Накопительная пенсия — денежные средства, регулярно выплачиваемые участнику пенсионных накоплений в соответствии с условиями
пенсионного договора.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Раздел IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел XI. Типы и виды пенсий
Статья 212. Типы пенсий
В Российской Федерации устанавливаются:
государственные пенсии, финансирование которых осуществляется
за счет средств федерального бюджета;
страховые пенсии, финансирование которых осуществляется за счет
средств пенсионного страхования;
накопительные пенсии, финансирование которых осуществляется
за счет средств накоплений в системе личного пенсионного страхования.
Статья 213. Виды пенсий
Пенсии могут быть следующих видов:
1. Государственные пенсии:
пенсия за выслугу лет;
пенсия по старости;
пенсия по инвалидности;
пенсия по случаю потери кормильца;
социальная пенсия.
2. Страховые пенсии:
пенсия по старости;
пенсия по инвалидности;
пенсия по случаю потери кормильца.
3. Накопительные пенсии:
пенсия по старости.
Статья 214. Пенсия по старости
1. Пенсия по старости назначается гражданам, достигшим общего или пониженного пенсионного возраста, при наличии страхового
или трудового стажа определенной продолжительности.
2. Государственная пенсия по старости устанавливается депутатам
Государственной Думы и членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; гражданам, пострадавшим в результате
радиационных или техногенных катастроф.
3. Страховая пенсия по старости устанавливается на общих основаниях или досрочно лицам, застрахованным в системе пенсионного страхования.
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4. Накопительная пенсия по старости устанавливается лицам — участникам негосударственных пенсионных фондов.
5. Условия назначения пенсии по старости различным категориям
граждан устанавливаются настоящим Кодексом.
Статья 215. Пенсия за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии необходимой выслуги (продолжительности работы или службы в определенных должностях, организациях), а в установленных случаях и по достижении необходимого возраста.
2. Пенсия за выслугу лет устанавливается федеральным государственным служащим и гражданам, проходившим военную службу в качестве
офицеров или по контракту, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению категориям граждан.
3. Условия назначения пенсии за выслугу лет различным категориям
граждан устанавливаются настоящим Кодексом.
Статья 216. Пенсия по инвалидности
1. Пенсия по инвалидности устанавливается при наступлении инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III, II или I степени, а в необходимых случаях и при наличии страхового стажа.
2. Государственная пенсия по инвалидности устанавливается гражданам, проходившим военную службу в качестве офицеров или по контракту, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению категориям
граждан; гражданам, проходившим военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин; гражданам, пострадавшим
в результате радиационных или техногенных катастроф; участникам Великой Отечественной войны.
3. Страховая пенсия по инвалидности может быть установлена лицу,
застрахованному в системе пенсионного страхования, ставшему инвалидом, независимо от причины инвалидности при наличии у него ограничения способности к трудовой деятельности.
4. Условия назначения пенсии по инвалидности различным категориям граждан устанавливаются настоящим Кодексом.
5. Порядок признания органами Государственной медико-социальной
экспертизы гражданина инвалидом, порядок установления инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности, порядок установления времени наступления инвалидности и причинноследственной связи инвалидности или смерти кормильца с совершением
им преступления либо умышленным нанесением им ущерба своему здоровью, которые установлены в судебном порядке, утверждаются Правительством Российской Федерации.
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Статья 217. Пенсия по случаю потери кормильца
1. Пенсия по случаю потери кормильца устанавливается нетрудоспособным членам семьи умершего (погибшего) кормильца, состоявшим на его иждивении, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом, когда иждивение не требуется, а в необходимых случаях
и при наличии страхового стажа у умершего (погибшего) кормильца.
2. Государственная пенсия по случаю потери кормильца устанавливается: членам семей депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; членам
семей федеральных государственных служащих; членам семей граждан,
проходивших военную службу в качестве офицеров или по контракту,
и приравненных к ним по пенсионному обеспечению категориям граждан; членам семей граждан, проходивших военную службу по призыву
в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин; членам семей граждан,
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.
3. Страховая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается
членам семьи умершего лица, застрахованного в системе пенсионного
страхования, независимо от причины смерти кормильца.
4. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца различным категориям граждан и круг членов семьи, имеющих право на указанную пенсию, устанавливаются настоящим Кодексом.
Статья 218. Социальная пенсия
1. Социальная пенсия устанавливается любому гражданину, постоянно проживающему на территории Российской Федерации, при достижении пенсионного возраста определенной продолжительности, наличии
инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности,
смерти кормильца.
2. Условия назначения социальной пенсии различным категориям
граждан устанавливаются настоящим Кодексом.
Статья 219. Право на выбор пенсии
Гражданам, имеющим одновременно право на различные пенсии,
устанавливается одна пенсия по их выбору, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом.
Статья 220. Право на одновременное получение нескольких пенсий
1. Государственная социальная пенсия, страховая пенсия по старости
и накопительная пенсия могут выплачиваться гражданину одновременно
при наличии у него права на эти пенсии, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
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2. Право на одновременное получение двух пенсий предоставляется:
1) гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, которым могут устанавливаться:
государственная пенсия (по инвалидности, предусмотренная
для граждан, проходивших военную службу в качестве офицеров
или по контракту, и приравненных к ним по пенсионному обеспечению
категориям граждан, или для граждан, проходивших военную службу
по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) и страховая пенсия (по старости или по инвалидности);
или две государственные пенсии (за выслугу лет, предусмотренная для федеральных государственных служащих, и по инвалидности,
предусмотренная для граждан, проходивших военную службу в качестве
офицеров или по контракту, и приравненных к ним по пенсионному обеспечению категориям граждан, или для граждан, проходивших военную
службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин);
2) участникам Великой Отечественной войны, которым могут устанавливаться:
государственная пенсия (по инвалидности, предусмотренная
для участников Великой Отечественной войны) и страховая пенсия
(по старости или по инвалидности);
или две государственные пенсии (за выслугу лет, предусмотренная
для федеральных государственных служащих, или за выслугу лет, предусмотренная для граждан, проходивших военную службу в качестве офицеров или по контракту, и приравненных к ним по пенсионному обеспечению категориям граждан, и пенсия по инвалидности, предусмотренная
для участников Великой Отечественной войны);
3) родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие
военной травмы после увольнения с военной службы (за исключением
случаев, когда смерть военнослужащих наступила в результате их противоправных действий), которым могут устанавливаться:
государственная пенсия (по случаю потери кормильца, предусмотренная для членов семей граждан, проходивших военную службу по призыву
в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) и страховая пенсия
(по старости или по инвалидности);
или две государственные пенсии (по случаю потери кормильца, предусмотренная для членов семей граждан, проходивших военную службу
по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, и социальная пенсия, за исключением социальной пенсии, назначаемой в связи
со смертью кормильца;
или по случаю потери кормильца, предусмотренная для членов семей
граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, и за выслугу лет, предусмотренная для федеральных государственных служащих, или по случаю потери кормиль-
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ца, предусмотренная для членов семей граждан, проходивших военную
службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин,
и пенсия по старости, предусмотренная для депутатов Государственной
Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации;
или пенсия по старости, предусмотренная для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф);
4) родителям военнослужащих, проходивших военную службу в качестве офицеров или по контракту, и приравненных к ним по пенсионному
обеспечению категориям граждан, погибших (умерших) вследствие военной травмы, которым могут устанавливаться:
государственная пенсия (по случаю потери кормильца, предусмотренная для членов семей граждан, проходивших военную службу в качестве офицеров или по контракту, и приравненных к ним по пенсионному обеспечению категориям граждан) и страховая пенсия (по старости
или по инвалидности);
или две государственные пенсии (по случаю потери кормильца, предусмотренная для членов семей граждан, проходивших военную службу
в качестве офицеров или по контракту, и приравненных к ним по пенсионному обеспечению категориям граждан, и социальная пенсия, за исключением социальной пенсии, назначаемой в связи со смертью кормильца;
или по случаю потери кормильца, предусмотренная для членов семей
граждан, проходивших военную службу в качестве офицеров или по контракту, и приравненных к ним по пенсионному обеспечению категориям
граждан, и за выслугу лет, предусмотренная для федеральных государственных служащих;
или по случаю потери кормильца, предусмотренная для членов семей
граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин, и пенсия по старости, предусмотренная
для депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, или пенсия по старости,
предусмотренная для граждан, пострадавших в результате радиационных
или техногенных катастроф);
5) вдовам военнослужащих, погибших в войну с Финляндией, Великую Отечественную войну, войну с Японией, не вступившим в новый
брак, которым могут устанавливаться:
государственная пенсия (по случаю потери кормильца, предусмотренная для членов семей граждан, проходивших военную службу в качестве офицеров или по контракту, и приравненных к ним по пенсионному
обеспечению категориям граждан;
или по случаю потери кормильца, предусмотренная для членов семей граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) и страховая пенсия (по старости
или по инвалидности);

Раздел IV. Общие положения

197

или две государственные пенсии (по случаю потери кормильца, предусмотренная для членов семей граждан, проходивших военную службу
в качестве офицеров или по контракту, и приравненных к ним по пенсионному обеспечению категориям граждан;
или по случаю потери кормильца, предусмотренная для членов семей
граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин, и социальная пенсия, за исключением
социальной пенсии, назначаемой в связи со смертью кормильца);
6) нетрудоспособным членам семьи граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, предусмотренным настоящим
Кодексом, которым могут устанавливаться:
государственная пенсия (по случаю потери кормильца, предусмотренная для членов семей граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф) и страховая пенсия (по старости
или по инвалидности);
или две государственные пенсии (по случаю потери кормильца, предусмотренная для членов семей граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и социальная пенсия, за исключением социальной пенсии, назначаемой в связи со смертью кормильца;
или по случаю потери кормильца, предусмотренная для членов семей граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных
катастроф, и за выслугу лет, предусмотренная для федеральных государственных служащих;
или по случаю потери кормильца, предусмотренная для членов семей граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных
катастроф, и пенсия по старости, предусмотренная для депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;
или пенсия по старости, предусмотренная для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф).
3. Лицам, получающим государственную пенсию за выслугу лет
или государственную пенсию по инвалидности из числа граждан, проходивших военную службу в качестве офицеров или по контракту, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению категориям граждан,
и федеральным государственным служащим, а также лицам, получающим
государственную пенсию по старости, предусмотренную для депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, по достижении возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости, при наличии страхового стажа не менее пяти лет (в том случае, если указанные пять лет стажа не включаются в выслугу, дающую право на государственную пенсию за выслугу лет,
и соответственно в трудовой стаж для назначения государственной пенсии по старости) устанавливается пенсионная выплата, предусмотренная
главой 44 настоящего Кодекса, рассчитываемая по правилам, предусмотренным для определения размера страховой пенсии по старости, кото-
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рая выплачивается в пределах средств, имеющихся на индивидуальном
лицевом счете гражданина.
4. Государственная пенсия и страховая пенсия устанавливаются и выплачиваются независимо от получения накопительной пенсии, если иное
не предусмотрено настоящей статьей.
5. Дети, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они
обучаются по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы (за исключением
образовательных учреждений дополнительного образования), до окончания
ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет,
либо если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами, имеющими
ограничение способности к трудовой деятельности, потерявшие обоих родителей, застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования,
имеют право на одновременное получение двух страховых пенсий по случаю
потери кормильца — за каждого из умерших родителей.
6. Условия досрочного назначения страховой пенсии по старости,
предусмотренные статьями 309–329 настоящего Кодекса, применяются в том случае, если застрахованное лицо по состоянию на 1 января
2009 года выработало не менее половины продолжительности стажа работы по специальности, необходимой для приобретения права на данную
пенсию, а в случае досрочного назначения страховой пенсии по старости
в период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2009 года — на день, с которого назначается эта пенсия. Лицам, проработавшим на соответствующих
видах работ менее половины требуемого срока, а также принятым для выполнения этих работ после 1 января 2009 года, может быть установлена
накопительная пенсия по старости при условии уплаты страховых взносов в профессиональную пенсионную систему и соблюдения других условий, предусмотренных настоящим Кодексом.
Одновременное установление досрочно назначаемой страховой пенсии по старости и накопительной пенсии по старости, финансируемой
за счет профессиональной пенсионной системы, не допускается.

Подраздел XII. Виды пенсионного стажа
Статья 221. Трудовой стаж
1. Для приобретения права на государственную пенсию по старости депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, необходимо иметь трудовой
стаж продолжительностью, установленной настоящим Кодексом.
С учетом продолжительности трудового стажа в случаях, установленных настоящим Кодексом, также может устанавливаться государственная
пенсия за выслугу лет федеральным государственным служащим и гражда-
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нам, проходившим военную службу в качестве офицеров или по контракту,
и приравненным к ним по пенсионному обеспечению категориям граждан.
2. Трудовой стаж — учитываемая при определении права на государственную пенсию суммарная продолжительность периодов работы
и иной деятельности, предусмотренной настоящим Кодексом.
Исчисление трудового стажа производится в календарном порядке,
то есть день работы и (или) иной деятельности за день стажа.
3. В трудовой стаж для назначения государственной пенсии по старости депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации включаются периоды деятельности, предусмотренные Федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации».
В трудовой стаж для назначения государственной пенсии по старости
и гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных
катастроф, и в трудовой стаж, учитываемый при установлении государственной пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим и гражданам, проходившим военную службу в качестве офицеров
или по контракту, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению
категориям граждан, включаются периоды работы и иной деятельности,
засчитываемые в страховой стаж, необходимый для приобретения права
на страховую пенсию. Исчисление трудового стажа в данном случае производится в таком же порядке, что и исчисление страхового стажа.
4. Трудовой стаж для назначения пенсии подтверждается в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
Статья 222. Страховой стаж
1. Страховой стаж — учитываемая при определении права на страховую пенсию суммарная продолжительность периодов работы и иной деятельности, предусмотренной настоящим Кодексом.
2. В страховой стаж включаются периоды работы и иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации лицами, застрахованными в системе пенсионного страхования, при условии,
что за эти периоды уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации.
3. Периоды работы и иной деятельности, которые выполнялись гражданами Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, включаются в страховой стаж в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации, а также в случае уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.
4. В страховой стаж наравне с периодами работы и иной деятельности, предусмотренными частями второй и третьей настоящей статьи, засчитываются:
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1) период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы, засчитываемой в выслугу для назначения государственной пенсии за выслугу лет гражданам, проходившим военную
службу в качестве офицеров или по контракту, и приравненным к ним
по пенсионному обеспечению категориям граждан;
2) период получения пособия по государственному социальному
страхованию в период временной нетрудоспособности;
3) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более трех лет в общей сложности;
4) период получения пособия по безработице, период участия
в оплачиваемых общественных работах и период переезда по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства;
5) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных
и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке;
6) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста
80 лет.
Периоды, предусмотренные настоящим пунктом, засчитываются
в страховой стаж в том случае, если им предшествовали или за ними
следовали периоды работы и иной деятельности (независимо от их продолжительности), указанные в частях второй или третьей настоящей
статьи.
5. Исчисление страхового стажа, требуемого для приобретения права
на страховую пенсию, производится в календарном порядке. В случае совпадения по времени нескольких периодов, предусмотренных настоящей статьей, при исчислении страхового стажа учитывается один из таких периодов
по выбору лица, обратившегося за установлением указанной пенсии.
6. При исчислении страхового стажа периоды работы в течение полного навигационного периода на водном транспорте и в течение полного
сезона в организациях сезонных отраслей промышленности, определяемых Правительством Российской Федерации, учитываются с таким расчетом, чтобы продолжительность страхового стажа в соответствующем
календарном году составила полный год.
7. При исчислении страхового стажа периоды работы и иной деятельности, которые предусмотрены настоящей статьей, до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица подтверждаются документами,
выдаваемыми в установленном порядке работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами.
8. При исчислении страхового стажа периоды работы и иной деятельности, которые предусмотрены настоящей статьей, после регистрации
гражданина в качестве застрахованного лица подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.
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9. При исчислении страхового стажа периоды работы на территории
Российской Федерации, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица могут устанавливаться на основании показаний двух или более
свидетелей, если документы о работе утрачены в связи со стихийным
бедствием (землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром и тому
подобными причинами) и восстановить их невозможно. В отдельных
случаях допускается установление стажа работы на основании показаний
двух или более свидетелей при утрате документов и по другим причинам
(вследствие небрежного их хранения, умышленного уничтожения и тому
подобных причин) не по вине работника.
10. Правила исчисления и подтверждения страхового стажа, в том
числе на основании свидетельских показаний, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Статья 223. Стаж работы по специальности
1. В случаях, установленных настоящим Кодексом, для приобретения права на досрочное назначение страховой пенсии по старости наряду с наличием необходимого (вместо) страхового стажа и достижением
возраста выхода на пенсию, требуется выработать соответствующий стаж
работы по специальности.
2. Стаж работы по специальности — вид страхового стажа, представляющий собой учитываемую при определении права на досрочное назначение страховой пенсии суммарную продолжительность периодов работы
и иной деятельности в определенных профессиях, должностях, организациях, которые выполнялись на территории Российской Федерации лицами, застрахованными в системе пенсионного страхования, при условии,
что за эти периоды уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации.
3. Периоды работы и иной деятельности, подлежащей включению
в стаж работы по специальности, порядок исчисления и подтверждения
стажа работы по специальности устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Статья 224. Стаж работы на Крайнем Севере
1. Для приобретения права на досрочное назначение страховой пенсии в связи с длительной работой на Крайнем Севере необходимо выработать стаж работы на Крайнем Севере продолжительностью, предусмотренной настоящим Кодексом.
2. Стаж работы на Крайнем Севере — вид страхового стажа, представляющий собой учитываемую при определении права на досрочное
назначение страховой пенсии и подсчитываемую в календарном порядке суммарную продолжительность периодов работы и иной дея-
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тельности в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера, расположенных на территории Российской Федерации, которые выполнялись лицами, застрахованными
в системе пенсионного страхования, при условии, что за эти периоды
уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.
3. Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных
к районам Крайнего Севера, перечень периодов работы и иной деятельности, подлежащей включению в стаж работы на Крайнем Севере, порядок исчисления и подтверждения стажа работы на Крайнем Севере устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Статья 225. Суммирование стажа работы по специальности и стажа
работы на Крайнем Севере
При исчислении стажа работы на Крайнем Севере к соответствующим периодам работы приравниваются периоды работы и иной деятельности, включаемые в стаж работы по специальности, дающий право
на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии
со статьями 309–318, 324–326 настоящего Кодекса, в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
Статья 226. Выслуга лет
1. Для приобретения права на государственную пенсию за выслугу лет
необходимо иметь установленную настоящим Кодексом продолжительность выслуги лет (выслуги).
2. Выслуга лет — учитываемая при определении права на назначение
государственной пенсии за выслугу лет суммарная продолжительность
периодов работы (службы) и иной деятельности в определенных должностях и организациях.
3. Порядок исчисления и подтверждения выслуги и периоды службы
(работы), подлежащей включению в выслугу, дающую право на назначение государственной пенсии за выслугу лет гражданам, проходившим военную службу в качестве офицеров или по контракту, и приравненным
к ним по пенсионному обеспечению категориям граждан, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
4. Порядок исчисления и подтверждения выслуги (стажа государственной службы) для назначения государственной пенсии за выслугу
лет федеральным государственным служащим устанавливается Правительством Российской Федерации.
5. Наименования должностей и организаций, работа в которых включается в выслугу для назначения государственной пенсии за выслугу лет
федеральным государственным служащим, устанавливаются федеральным законом и (или) Президентом Российской Федерации.
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Подраздел XIII. Заработок для исчисления
пенсии
Статья 227. Виды заработков, учитываемых при исчислении пенсии
различным категориям граждан
1. Исчисление размера пенсии отдельным категориям граждан в соответствии с настоящим Кодексом производится с учетом различных видов заработков.
2. Для исчисления размера пенсии в установленных случаях применяется:
среднемесячная заработная плата гражданина;
среднемесячная заработная плата в Российской Федерации;
денежное содержание;
денежное довольствие.
Статья 228. Среднемесячная заработная плата гражданина
1. Среднемесячная заработная плата гражданина применяется
при установлении страховой пенсии при оценке пенсионных прав застрахованных лиц в целях определения расчетного размера страховой
пенсии.
2. Среднемесячный заработок гражданина учитывается за 2000–
2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе пенсионного страхования либо за любые 60 месяцев подряд
до 1 января 2002 года на основании документов, выдаваемых в установленном порядке соответствующими работодателями либо государственными (муниципальными) органами.
3. В среднемесячный заработок гражданина включаются все виды
выплат (дохода), полученных в связи с выполнением работы (служебных
обязанностей), на которые начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.
4. Порядок применения среднемесячной заработной платы гражданина при оценке пенсионных прав застрахованных лиц устанавливается
настоящим Кодексом.
5. Подтверждение среднемесячного заработка гражданина свидетельскими показаниями не допускается.
Статья 229. Среднемесячная заработная плата
в Российской Федерации
Среднемесячная заработная плата в Российской Федерации применяется при установлении страховой пенсии при оценке пенсионных прав
застрахованных лиц в целях определения отношения среднемесячного
заработка пенсионера к среднемесячной заработной платы по стране
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и определения расчетного размера страховой пенсии в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Статья 230. Денежное содержание. Денежное вознаграждение
1. Денежное содержание — заработок, в том числе денежное вознаграждение для отдельных категорий федеральных государственных служащих, из которого определяется размер государственной пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим и размер государственной пенсии за выслугу лет членам их семей.
Виды выплат, входящие в денежное содержание, устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
2. Денежное вознаграждение — заработок, из которого определяется
размер государственной пенсии по старости депутатам Государственной
Думы и членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и размер государственной пенсии за выслугу лет членам их семей.
Виды выплат, входящие в денежное вознаграждение, определяются
в соответствии с Федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации».
3. Подтверждение денежного содержания и денежного вознаграждения свидетельскими показаниями не допускается.
Статья 231. Денежное довольствие
1. Государственные пенсии, назначаемые гражданам, проходившим
военную службу в качестве офицеров или по контракту, и приравненным
к ним по пенсионному обеспечению категориям граждан, и их семьям,
исчисляются из денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, лиц, проходящих службу в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы. Для исчисления им пенсии учитываются в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, оклады по должности, воинскому или специальному званию
(без учета повышения окладов за службу в отдаленных, высокогорных
местностях и в других особых условиях) и процентная надбавка за выслугу лет, включая выплаты в связи с индексацией денежного довольствия.
Для исчисления им пенсии в денежное довольствие включается также
месячная стоимость соответствующего продовольственного пайка, выдаваемого военнослужащим, ежемесячной денежной продовольственной
компенсации, выплачиваемой лицам рядового и начальствующего состава.
2. Подтверждение денежного довольствия свидетельскими показаниями не допускается.

Раздел V. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИИ
ПОДРАЗДЕЛ XIV. ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Глава 28. Пенсия за выслугу лет федеральным
государственным служащим
Статья 232. Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным
государственным служащим
1. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии следующих условий:
1) федеральным государственным служащим, имеющим на день
увольнения с федеральной государственной службы стаж государственной службы, исчисленный в соответствии со статьей 236 настоящего Кодекса, не менее 25 лет;
2) федеральным государственным служащим, имеющим трудовой
стаж не менее 30 календарных лет, из которых стаж государственной
службы, исчисленный в соответствии со статьей 236 настоящего Кодекса,
составляет не менее 15 календарных лет, при освобождении от замещаемой должности федеральной государственной службы и увольнении с федеральной государственной службы по следующим основаниям:
достижение предельного возраста пребывания на федеральной государственной службе;
отказ федерального государственного служащего от замещения иной
должности федеральной государственной службы либо от повышения
квалификации или профессиональной переподготовки в связи с реорганизацией или ликвидацией государственного органа, либо при сокращении должностей федеральной государственной службы, а также при непредоставлении ему в этих случаях иной должности федеральной государственной службы;
отказ федерального государственного служащего от предложенной
для замещения иной должности федеральной государственной службы
в связи с изменением существенных условий служебного контракта;
отказ федерального государственного служащего от перевода в другую местность вместе с государственным органом;
истечение срока полномочий федерального государственного служащего, замещающего должность федеральной государственной службы
категории «руководители» или «помощники (советники)»;
несоответствие федерального государственного служащего замещаемой должности федеральной государственной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, связанных с федеральной государственной службой (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия,
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крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), если
данное обстоятельство признано чрезвычайным решением Президента
Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации;
в связи с реорганизацией государственного органа или изменением
его структуры, ликвидацией государственного органа либо сокращением
должностей федеральной государственной службы.
2. Пенсия за выслугу лет назначается после увольнения с федеральной государственной службы.
3. Федеральным государственным служащим, лишенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке классного
чина, и их семьям, пенсии за выслугу лет не назначаются.
4. Пенсии за выслугу лет назначаются независимо от ежемесячного
дополнительного материального обеспечения, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией».
Статья 233. Размер пенсии за выслугу лет федеральным
государственным служащим
1. Пенсия за выслугу лет устанавливается:
1) федеральным государственным служащим при наличии стажа государственной службы не менее 25 лет — в размере 70 процентов их денежного содержания (вознаграждения), исчисленного в соответствии
со статьей 237 настоящего Кодекса.
За каждый полный год стажа государственной службы сверх 25 лет
размер пенсии увеличивается на один процент денежного содержания
(вознаграждения), исчисленного в соответствии со статьей 237 настоящего Кодекса, но не более 80 процентов указанных сумм;
2) федеральным государственным служащим, пенсия за выслугу лет
которым назначается с учетом трудового стажа, при наличии стажа государственной службы не менее 15 лет — в размере 45 процентов их денежного содержания (вознаграждения), исчисленного в соответствии со статьей 237 настоящего Кодекса.
За каждый полный год стажа государственной службы свыше 15 лет
до 25 лет размер пенсии увеличивается на 2,5 процента денежного содержания (вознаграждения), исчисленного в соответствии со статьей 237 настоящего Кодекса.
За каждый полный год стажа государственной службы сверх 25 лет
размер пенсии увеличивается в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 настоящей части.
2. К пенсии за выслугу лет начисляются следующие надбавки:
1) пенсионерам, являющимся инвалидами, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени, либо достигшим
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80‑летнего возраста, — на уход за пенсионером в размере 100 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан, а пенсионерам, которые
по состоянию здоровья в соответствии с заключением лечебного учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре),
но не достигли 80‑летнего возраста, — 70 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом
для престарелых граждан;
2) гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные
члены семьи, которые учитываются при определении размера государственной социальной пенсии, размер пенсии за выслугу лет определяется
исходя из государственной социальной пенсии, установленной настоящим Кодексом для граждан, имеющих на иждивении соответствующее
количество нетрудоспособных членов семьи.
Надбавки к пенсии, предусмотренные настоящей статьей, начисляются и выплачиваются одновременно.
Размер пенсии за выслугу лет с учетом надбавок, предусмотренных
пунктами 1 и 2 настоящей части, не может быть выше денежного содержания (вознаграждения), исходя из которого исчислена (пересчитана)
пенсия за выслугу лет.
3. Размеры пенсий и надбавок, установленные по нормам настоящей
статьи для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими
условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, определяемых Правительством
Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий районный
коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период
их проживания в указанных районах (местностях). При выезде граждан
из этих районов (местностей) на новое постоянное место жительства размер пенсии определяется без учета районного коэффициента.
Статья 234. Перерасчет пенсий за выслугу лет федеральным
государственным служащим
1. Пенсии, назначенные в соответствии со статьей 232 настоящего
Кодекса, а также надбавки к пенсиям пересчитываются:
1) при увеличении продолжительности стажа федеральной государственной службы или соответствующих сумм денежного содержания
(вознаграждения);
2) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности или причины инвалидности;
3) при возникновении права или утраты права на надбавку (изменение размера надбавки), предусмотренной частью второй статьи 233 настоящего Кодекса;
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4) при индексации (увеличении) размера государственной социальной пенсии, исходя из которого исчислены надбавки к установленной
пенсии и определены размеры пенсий;
5) при установлении (снятии, изменении) районного коэффициента
к размеру пенсии (размеру надбавки).
2. При перерасчете пенсии в соответствии с пунктом 1 части первой
настоящей статьи в случае увеличения продолжительности стажа федеральной государственной службы пенсия исчисляется исходя из сумм
денежного содержания (вознаграждения), получаемых по должности, замещаемой на день установления пенсии за выслугу лет, предусмотренной настоящим Кодексом, либо получаемых по должности, замещаемой
на день указанного перерасчета пенсии, по выбору пенсионера.
Статья 235. Индексация размеров пенсий за выслугу лет федеральным
государственным служащим
Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим
подлежат индексации при увеличении в централизованном порядке денежного содержания (вознаграждения), указанного в статье 237 настоящего Кодекса.
Индексация пенсий производится на индекс увеличения денежного
содержания (вознаграждения) в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.
Статья 236. Исчисление выслуги лет для назначения пенсии за выслугу
лет федеральным государственным служащим
1. В выслугу лет для назначения пенсии за выслугу лет федеральным
государственным служащим включаются периоды замещения:
1) должностей федеральной государственной службы;
2) государственных должностей;
3) воинских должностей и должностей правоохранительной службы;
4) должностей муниципальной службы;
5) выборных должностей в органах местного самоуправления на постоянной основе;
6) иных должностей, определяемых Президентом Российской Федерации.
2. Порядок исчисления выслуги лет устанавливается Президентом
Российской Федерации.
3. В выслугу лет для назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим субъектов Российской Федерации включаются периоды замещения должностей, указанных в части первой настоящей статьи, а также иных должностей, установленных законами соответствующего субъекта Российской Федерации.
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Статья 237. Денежное содержание (вознаграждение), учитываемое
при исчислении пенсий за выслугу лет федеральным
государственным служащим
1. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим
исчисляются исходя из денежного содержания (вознаграждения), получаемого этими лицами, в состав которого включаются оклады по должности государственной гражданской службы, оклады по классному чину
и процентная надбавка (доплата) за выслугу лет, установленные по состоянию на день назначения пенсии.
2. Особенности исчисления состава денежного вознаграждения
для установления пенсии федеральным государственным служащим
из числа помощников депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и государственным служащим, получающим денежное вознаграждение по результатам показателей эффективности и результативности служебной деятельности, и их семьям,
определяются Президентом Российской Федерации.

Глава 29. Пенсия за выслугу лет государственным
служащим, проходившим военную
и правоохранительную службу
Статья 238. Условия назначения пенсии за выслугу лет
государственным служащим, проходившим военную
и правоохранительную службу
1. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии следующих условий:
1) государственным служащим, проходившим военную и правоохранительную службу, имеющим на день увольнения с военной и правоохранительной службы выслугу лет, исчисленную в соответствии со статьей
242 настоящего Кодекса, не менее 20 лет;
2) государственным служащим, проходившим военную и правоохранительную службу, имеющим трудовой стаж не менее 25 календарных лет, из которых выслуга лет, исчисленная в соответствии со статьей 241 настоящего Кодекса, составляет не менее 12 календарных лет,
при увольнении с военной или правоохранительной службы по следующим основаниям:
по достижении предельного возраста пребывания на военной
или правоохранительной службе;
в связи с организационно-штатными мероприятиями;
вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением.
2. Пенсия за выслугу лет назначается после увольнения с военной
и правоохранительной службы.
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3. Государственным служащим, проходившим военную и правоохранительную службу, лишенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке воинских и специальных званий, пенсии
за выслугу лет не назначаются.
4. Пенсии за выслугу лет назначаются независимо от ежемесячного
дополнительного материального обеспечения, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией».
Статья 239. Размер пенсии за выслугу лет государственным служащим,
проходившим военную и правоохранительную службу
1. Пенсия за выслугу лет устанавливается:
1) государственным служащим, проходившим военную и правоохранительную службу при наличии стажа государственной службы не менее
20 лет — в размере 58 процентов их денежного довольствия, исчисленного
в соответствии со статьей 243 настоящего Кодекса.
За каждый полный год стажа военной и правоохранительной службы
сверх 20 лет размер пенсии увеличивается на три процента денежного довольствия, исчисленного в соответствии со статьей 243 настоящего Кодекса, но не более 88 процентов указанных сумм;
2) государственным служащим, проходившим военную и правоохранительную службу, пенсия за выслугу лет которым устанавливается с учетом трудового стажа, при наличии стажа военной и правоохранительной
службы не менее 12 лет — в размере 50 процентов их денежного довольствия, исчисленного в соответствии со статьей 243 настоящего Кодекса.
За каждый полный год стажа военной и правоохранительной службы свыше 12 лет до 20 лет размер пенсии увеличивается на один процент
денежного довольствия, исчисленного в соответствии со статьей 243 настоящего Кодекса.
За каждый полный год стажа военной и правоохранительной службы
сверх 20 лет размер пенсии увеличивается в порядке, предусмотренном
абзацем вторым подпункта 1 настоящего пункта.
2. К пенсии за выслугу лет начисляются следующие надбавки:
1) пенсионерам, являющимся инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III степени, либо достигшим
80‑летнего возраста, — на уход за пенсионером в размере 100 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан, а пенсионерам, которые
по состоянию здоровья в соответствии с заключением лечебного учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре),
но не достигли 80‑летнего возраста, — 70 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом
для престарелых граждан;
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2) гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные
члены семьи, которые учитываются при определении размера государственной социальной пенсии, размер пенсии по инвалидности определяется исходя из государственной социальной пенсии, установленной настоящим Кодексом для граждан, имеющих на иждивении соответствующее количество нетрудоспособных членов семьи;
3) пенсионерам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени и являющимся участниками Великой Отечественной войны, перечисленным в подпунктах а) — ж) и и) подпункте 1 пункта
1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», или ветеранами боевых
действий, перечисленным в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», — в размере 250 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом
для престарелых граждан;
пенсионерам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности II степени и являющимся участниками Великой Отечественной войны, перечисленным в подпунктах а) — ж) и и) подпункта 1 пункта
1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», или ветеранами боевых
действий, перечисленным в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», — в размере 200 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом
для престарелых граждан;
пенсионерам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности I степени и являющимся участниками Великой Отечественной
войны, перечисленным в подпунктах а) — ж) и и) подпункте 1 пункта
1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», или ветеранами боевых
действий, перечисленным в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», — в размере 150 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом
для престарелых граждан.
Указанные надбавки устанавливаются, если к пенсии не установлена
надбавка, предусмотренная подпунктом 4 настоящего пункта;
4) пенсионерам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III
степени, — в размере 300 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых
граждан;
пенсионерам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности II степени, —
в размере 250 процентов размера государственной социальной пенсии,
предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан;
пенсионерам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности I степени, —
в размере 175 процентов размера государственной социальной пенсии,
предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан.
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Надбавки к пенсии, предусмотренные настоящей статьей, начисляются и выплачиваются одновременно, за исключением надбавок, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей части.
Размер пенсии за выслугу лет с учетом надбавок, предусмотренных
пунктами 1–2 настоящей части, не может быть выше денежного довольствия, исходя из которого исчислена (пересчитана) пенсия за выслугу
лет.
3. Размеры пенсий и надбавок, установленные по нормам настоящей статьи для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополнительных материальных
и физиологических затрат проживающих там граждан, определяемых
Правительством Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый Правительством
Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период их проживания в указанных районах (местностях).
При выезде граждан из этих районов (местностей) на новое постоянное место жительства размер пенсии определяется без учета районного
коэффициента.
Статья 240. Перерасчет пенсий за выслугу лет государственным
служащим, проходившим военную и правоохранительную
службу
1. Пенсии за выслугу лет, назначенные в соответствии со статьей 238
настоящего Кодекса, а также надбавки к пенсиям пересчитываются:
1) при увеличении продолжительности стажа военной и правоохранительной службы или соответствующих сумм денежного довольствия;
2) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности или причины инвалидности;
3) при возникновении права или утраты права на надбавку (изменение размера надбавки), предусмотренную статьей 239 настоящего Кодекса;
4) при индексации (увеличении) размера государственной социальной пенсии, исходя из которого исчислены надбавки к установленной
пенсии и размеры пенсий;
5) при установлении (снятии, изменении) районного коэффициента
к размеру пенсии (размеру надбавки).
2. При перерасчете пенсии в соответствии с пунктом 1 части первой
настоящей статьи в случае увеличения продолжительности стажа правоохранительной и военной службы пенсия исчисляется исходя из сумм
денежного довольствия, получаемых по должности, замещаемой на день
установления пенсии за выслугу лет, предусмотренной настоящим Кодексом, либо получаемых по должности, замещаемой на день указанного
перерасчета пенсии, по выбору пенсионера.
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Статья 241. Индексация размеров пенсий за выслугу лет
государственным служащим, проходившим военную
и правоохранительную службу
Пенсии, установленные в соответствии со статьей 239 настоящего
Кодекса, подлежат индексации при увеличении в централизованном порядке денежного довольствия.
Индексация пенсий производится на индекс увеличения денежного
довольствия в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Статья 242. Исчисление выслуги лет для назначения пенсии за выслугу
лет государственным служащим, проходившим военную
и правоохранительную службу
1. В выслугу лет для назначения пенсии за выслугу лет государственным служащим, проходившим военную и правоохранительную службу,
включаются периоды замещения:
1) воинских должностей и должностей правоохранительной службы;
2) государственных должностей;
3) должностей федеральной государственной службы в порядке,
определяемом Президентом Российской Федерации:
должностей муниципальной службы;
выборных должностей в органах местного самоуправления на постоянной основе;
иных должностей, определяемых Президентом Российской Федерации.
2. Порядок исчисления выслуги лет устанавливается Президентом
Российской Федерации.
Статья 243. Денежное довольствие, учитываемое при исчислении
пенсий за выслугу лет государственным служащим,
проходившим военную и правоохранительную службу
Пенсии государственным служащим, проходившим военную и правоохранительную службу, исчисляются исходя из денежного довольствия, получаемого этими лицами, в состав которого включаются оклады по воинской должности или должности правоохранительной службы
(должностные оклады), оклады по классному чину, воинскому или специальному званию (без учета повышения окладов и доплат за службу в отдаленных и высокогорных местностях и в других особых условиях) и процентная надбавка (доплата) за выслугу лет, установленные по состоянию
на день назначения пенсии.
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ПОДРАЗДЕЛ XV. ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ
Глава 30. Пенсия по старости депутатам
Государственной Думы и членам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Статья 244. Условия назначения пенсии по старости (досрочной пенсии
по старости) депутатам Государственной Думы и членам
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
1. Право на пенсию по старости в соответствии с настоящим Кодексом
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины), не менее одного года исполнявшие полномочия депутата Государственной Думы или члена Совета Федерации, а также народные депутаты РСФСР созыва 1990–1995 годов,
являвшиеся членами Верховного Совета Российской Федерации или осуществлявшие свою депутатскую деятельность в Верховном Совете Российской Федерации или его органах на постоянной основе, за исключением граждан, полномочия которых в качестве депутата Государственной
Думы, члена Совета Федерации или народного депутата РСФСР созыва
1990–1995 годов прекращены досрочно в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда.
2. Срок полномочий депутата Государственной Думы и члена Совета
Федерации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации,
полномочия которых прекращены в связи с роспуском Государственной
Думы, имеющим страховой стаж, необходимый для назначения трудовой
пенсии по старости (досрочной трудовой пенсии по старости), назначается
досрочная пенсия по старости, но не ранее чем за два года до достижения
возраста 60 лет и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) или пенсионного возраста, дающего право на досрочную трудовую пенсию.
4. Народным депутатам Российской Федерации созыва 1990–1995 годов, а также их помощникам, осуществлявшим свою деятельность в соответствии со статьей 46 Закона РСФСР «О статусе народного депутата РСФСР», которые приобрели право на полную пенсию по старости
(включая пенсию на досрочную пенсию) до 30 июня 1995 года, имеющим
общий трудовой стаж не менее 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин)
или стаж на соответствующих видах работ, необходимый для назначения
досрочной трудовой пенсии по старости, назначается досрочная пенсия
по старости, но не ранее чем за два года до достижения возраста 60 лет
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) или пенсионного возраста, дающего право на досрочную трудовую пенсию.
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Порядок исчисления общего трудового стажа устанавливается Президентом Российской Федерации.
5. Депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации, народным депутатам Российской Федерации созыва 1990–1995 годов, а также их помощникам, осуществлявшим свою деятельность в соответствии
со статьей 46 Закона РСФСР «О статусе народного депутата РСФСР»,
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание,
дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение
либо ежемесячная доплата к государственной пенсии в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, пенсия по старости
(досрочная пенсия по старости) не назначается.
Пенсия по старости (досрочная пенсия по старости) назначается после увольнения с государственных должностей Российской Федерации,
должностей государственной гражданской службы, должностей муниципальной службы.
Назначенная пенсия по старости (досрочная пенсия по старости)
в период замещения должностей, указанных в абзаце втором настоящего
пункта, приостанавливается.
6. Народным депутатам Российской Федерации созыва 1990–1995 годов, а также их помощникам, осуществлявшим свою деятельность в соответствии со статьей 46 Закона РСФСР «О статусе народного депутата
РСФСР», назначенная досрочная пенсия выплачивается по достижении
возраста 60 лет и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) или пенсионного возраста, дающего право на досрочную трудовую пенсию.
Статья 245. Размер пенсии по старости депутатам Государственной
Думы и членам Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
1. Пенсия по старости устанавливается:
1) гражданам Российской Федерации, исполнявшим полномочия депутата Государственной Думы или члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от одного года до трех лет — в размере 55 процентов ежемесячного денежного вознаграждения депутата
Государственной Думы или соответственно члена Совета Федерации;
гражданам Российской Федерации, исполнявшим полномочия депутата Государственной Думы или члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации свыше трех лет — в размере 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения депутата Государственной
Думы или соответственно члена Совета Федерации;
2) народным депутатам Российской Федерации созыва 1990–1995 годов — в размере 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения
члена комитета Верховного Совета Российской Федерации на момент
прекращения депутатских полномочий (21 сентября 1993 года);
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3) помощникам народного депутата Российской Федерации созыва
1990–1995 годов, избранного от территориального избирательного округа, — в размере 75 процентов от одной трети общего месячного фонда
оплаты труда трех помощников этого депутата.
Помощникам народного депутата Российской Федерации созыва
1990–1995 годов, избранного от национально-территориального избирательного округа, — в размере 75 процентов от одной пятой общего месячного фонда оплаты труда пяти помощников этого депутата.
2. К пенсии по старости, назначаемой в соответствии с настоящей
статьей, начисляются следующие надбавки:
1) пенсионерам, являющимся инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III степени, либо достигшим
80‑летнего возраста, — на уход за пенсионером в размере 100 процентов
размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан;
2) гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные
члены семьи, которые учитываются при определении размера государственной социальной пенсии, размер пенсии по инвалидности определяется исходя из государственной социальной пенсии, установленной настоящим Кодексом для граждан, имеющих на иждивении соответствующее количество нетрудоспособных членов семьи.
Надбавки к пенсии, предусмотренные настоящим пунктом, могут начисляться и выплачиваться одновременно.
3. Размеры пенсий, определенные по нормам настоящей статьи, в том
числе с учетом надбавок, для граждан, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, определяемых Правительством
Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период проживания
указанных граждан в указанных районах (местностях). При выезде граждан
из этих районов (местностей) на новое постоянное место жительства размер
пенсии определяется без учета районного коэффициента.
Статья 246. Перерасчет пенсий по старости депутатам
Государственной Думы и членам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
1. Пенсии, назначенные в соответствии со статьей 244 настоящего
Кодекса, а также надбавки к пенсиям пересчитываются:
1) при увеличении периода исполнения полномочий депутата Государственной Думы или члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации или соответствующих сумм денежного содержания (вознаграждения);
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2) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности или причины инвалидности;
3) при возникновении права или утраты права на надбавку (изменение размера надбавки), предусмотренную статьей 245 настоящего Кодекса;
4) при индексации (увеличении) размера государственной социальной пенсии, исходя из которого исчислены надбавки к установленной
пенсии и определены размеры пенсий;
5) при установлении (снятии, изменении) районного коэффициента
к размеру пенсии (размеру надбавки).
2. При перерасчете пенсии в соответствии с пунктом 1 части первой
настоящей статьи в случае увеличения продолжительности периода исполнения полномочий депутата Государственной Думы или члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации пенсия
исчисляется исходя из сумм денежного содержания (вознаграждения),
получаемых по должности, исполняемой на день установления пенсии
по старости, либо получаемых по должности, исполняемой на день указанного перерасчета пенсии, по выбору пенсионера.
Статья 247. Индексация пенсий по старости депутатам
Государственной Думы и членам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Размер пенсии по старости, установленной в соответствии со статьей
245 настоящего Кодекса, пересчитывается при увеличении в централизованном порядке ежемесячного денежного вознаграждения депутата Государственной Думы, члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Индексация пенсий производится на индекс увеличения ежемесячного денежного вознаграждения в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Глава 31. Пенсия по старости гражданам, пострадавшим
в результате радиационных или техногенных катастроф
Статья 248. Условия назначения пенсии по старости гражданам,
пострадавшим в результате радиационных или техногенных
катастроф
1. Право на пенсию по старости в соответствии с настоящим Кодексом имеют граждане, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, из числа:
1) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие ка-
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тастрофы на Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации последствий указанной катастрофы;
2) граждан, ставших инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
3) граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения;
4) граждан, занятых на эксплуатации Чернобыльской АЭС и работах
в зоне отчуждения;
5) граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных (переселяемых) из зоны отселения;
6) граждан, постоянно проживающих в зоне проживания с правом
на отселение;
7) граждан, постоянно проживающих в зоне проживания с льготным
социально-экономическим статусом;
8) граждан, постоянно проживающих в зоне отселения до их переселения в другие районы;
9) граждан, занятых на работах в зоне отселения (не проживающих
в этой зоне);
10) граждан, выехавших в добровольном порядке на новое место жительства из зоны проживания с правом на отселение.
2. Пенсия по старости назначается:
1) гражданам, указанным в пунктах 1 и 4 части первой настоящей
статьи, по достижении возраста 55 лет и 50 лет (соответственно мужчины
и женщины) при наличии трудового стажа не менее пяти лет;
2) гражданам, указанным в пункте 2 части первой настоящей статьи,
по достижении возраста 50 лет и 45 лет (соответственно мужчины и женщины) при наличии трудового стажа не менее пяти лет;
3) гражданам, указанным в пункте 3 части первой настоящей статьи,
принимавшим в 1986–1987 гг. участие в работах по ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, пенсия по старости назначается при наличии трудового стажа не менее пяти лет с уменьшением возраста 60 лет
для мужчин и 55 лет для женщин на 10 лет независимо от продолжительности работы в зоне отчуждения;
4) гражданам, указанным в пункте 3 части первой настоящей статьи,
принимавшим в 1988–1990 годах участие в работах по ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, пенсия по старости назначается при наличии трудового стажа не менее пяти лет с уменьшением возраста 60 лет
для мужчин и 55 лет для женщин на пять лет независимо от продолжительности работы в зоне отчуждения;
5) гражданам, указанным в пункте 5 части первой настоящей статьи,
пенсия по старости назначается при наличии трудового стажа не менее пяти
лет с уменьшением возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин на 10 лет
независимо от продолжительности пребывания в зоне отчуждения;
6) гражданам, указанным в пункте 6 части первой настоящей статьи,
независимо от продолжительности проживания (работы) в зоне прожива-
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ния с правом на отселение от момента катастрофы до 30 июня 1986 года,
пенсия по старости назначается при наличии трудового стажа не менее
пяти лет с уменьшением возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин
на два года и дополнительно на один год за каждые три года проживания или работы на территории зоны проживания с правом на отселение,
но не более чем на пять лет в общей сложности;
7) гражданам, указанным в пункте 7 части первой настоящей статьи,
независимо от продолжительности проживания (работы) в зоне проживания с правом на отселение от момента катастрофы до 30 июня 1986 года,
пенсия по старости назначается при наличии трудового стажа не менее
пяти лет с уменьшением возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин
на один год и дополнительно на один год за каждые четыре года проживания или работы на территории зоны проживания с льготным социальноэкономическим статусом, но не более чем на 3 года в общей сложности;
8) гражданам, указанным в пункте 8 части первой настоящей статьи,
независимо от продолжительности проживания (работы) в зоне проживания с правом на отселение от момента катастрофы до 30 июня 1986 года,
пенсия по старости назначается при наличии трудового стажа не менее
пяти лет с уменьшением возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин
на три года и дополнительно на полгода за каждый полный год проживания или работы в зоне отселения, но не более чем на семь лет в общей
сложности;
9) гражданам, указанным в пункте 9 части первой настоящей статьи,
независимо от продолжительности проживания (работы) в зоне проживания с правом на отселение от момента катастрофы до 30 июня 1986 года,
пенсия по старости назначается при наличии трудового стажа не менее
пяти лет с уменьшением возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин
на три года и дополнительно на полгода за каждый полный год работы
в зоне отселения, но не более чем на 7 лет в общей сложности;
10) гражданам, указанным в пункте 10 части 1 настоящей статьи, независимо от продолжительности проживания (работы) в зоне проживания с правом на отселение от момента катастрофы до 30 июня 1986 года,
пенсия по старости назначается при наличии трудового стажа не менее
пяти лет с уменьшением возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин
на два года и дополнительно на один год за каждые три года проживания или работы на территории зоны проживания с правом на отселение,
но не более чем на пять лет в общей сложности.
Статья 249. Размер пенсии по старости гражданам, пострадавшим
в результате радиационных или техногенных катастроф
1. Пенсия по старости устанавливается:
гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС или с работами по ликвидации последствий указан-
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ной катастрофы; гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС; гражданам, принимавшим участие в ликвидации
последствий указанной катастрофы в зоне отчуждения; а также гражданам,
ставшим инвалидами в результате других радиационных или техногенных
катастроф, — в размере 250 процентов государственной социальной пенсии,
предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан;
гражданам, проживающим или работающим в соответствующей зоне
радиоактивного загрязнения, — в размере 200 процентов государственной
социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан.
2. Гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные
члены семьи, которые учитываются при определении размера государственной социальной пенсии, размер пенсии по старости определяется
исходя из государственной социальной пенсии, установленной настоящим Кодексом для граждан, имеющих на иждивении соответствующее
количество нетрудоспособных членов семьи.
3. Гражданам, являющимся инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III степени, либо достигшим 80‑летнего
возраста, устанавливается надбавка к пенсии на уход за пенсионером в размере 100 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан.
4. Размеры пенсий, определенные по нормам настоящей статьи, в том
числе с учетом надбавок, для граждан, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, определяемых Правительством
Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период проживания
указанных граждан в указанных районах (местностях). При выезде граждан
из этих районов (местностей) на новое постоянное место жительства размер
пенсии определяется без учета районного коэффициента.
Статья 250. Перерасчет пенсий по старости гражданам, пострадавшим
в результате радиационных или техногенных катастроф
Пенсии по старости, назначенные в соответствии со статьей 248 настоящего Кодекса, а также надбавки к пенсиям пересчитываются:
1) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности или причины инвалидности;
2) при возникновении права или утраты права на надбавку (изменение
размера надбавки), предусмотренную статьей 249 настоящего Кодекса;
3) при индексации (увеличении) размера государственной социальной пенсии, исходя из которого исчислены надбавки к установленной
пенсии и определены размеры пенсий;
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4) при установлении (снятии, изменении) районного коэффициента
к размеру пенсии (размеру надбавки).
Статья 251. Индексация пенсий по старости гражданам, пострадавшим
в результате радиационных или техногенных катастроф
Размер пенсии по старости, назначенной в соответствии со статьей
249 настоящего Кодекса, а также надбавки к пенсиям индексируются
при индексации размера государственной социальной пенсии гражданам, получающим страховую пенсию.

ПОДРАЗДЕЛ XVI. ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Глава 32. Пенсия по инвалидности депутатам
Государственной Думы и членам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Статья 252. Условия назначения пенсий по инвалидности депутатам
Государственной Думы и членам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Условия назначения пенсии по инвалидности депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации определяются в таком же порядке, как это предусмотрено настоящим Кодексом для назначения пенсии по инвалидности
федеральным государственным служащим.
Указанные условия назначения пенсии по инвалидности распространяются на народных депутатов РСФСР созыва 1990–1995 годов, являвшихся членами Верховного Совета Российской Федерации или осуществлявших свою деятельность в Верховном Совете Российской Федерации или его органах на постоянной основе, а также на их помощников,
осуществлявших свою деятельность в соответствии со статьей 46 Закона
РСФСР «О статусе народного депутата РСФСР».
Статья 253. Размер пенсий по инвалидности депутатам
Государственной Думы и членам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Размер пенсий по инвалидности депутатам Государственной Думы
и членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации определяется в таком же порядке, как это предусмотрено настоящим Кодексом для назначения пенсии по инвалидности федеральным
государственным служащим.
Указанный порядок определения размера пенсий по инвалидности
распространяется на народных депутатов РСФСР созыва 1990–1995 го-
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дов, являвшихся членами Верховного Совета Российской Федерации
или осуществлявших свою деятельность в Верховном Совете Российской
Федерации или его органах на постоянной основе, а также на их помощников, осуществлявших свою деятельность в соответствии со статьей 46
Закона РСФСР «О статусе народного депутата РСФСР».
Статья 254. Индексация пенсий по инвалидности депутатам
Государственной Думы и членам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Индексация пенсий по инвалидности депутатам Государственной
Думы и членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации производится в порядке, предусмотренном для индексации
пенсий по старости указанной категории граждан.
Указанный порядок индексации пенсий по инвалидности распространяется на народных депутатов РСФСР созыва 1990–1995 годов, являвшихся членами Верховного Совета Российской Федерации или осуществлявших свою деятельность в Верховном Совете Российской Федерации или его органах на постоянной основе, а также на их помощников,
осуществлявших свою деятельность в соответствии со статьей 46 Закона
РСФСР «О статусе народного депутата РСФСР».

Глава 33. Пенсия по инвалидности федеральным
государственным служащим
Статья 255. Условия назначения пенсий по инвалидности федеральным
государственным служащим
1. Пенсия по инвалидности устанавливается в случае наступления
инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III, II или I степени.
Пенсия по инвалидности устанавливается, если инвалидность, сопровождаемая наличием ограничения способности к трудовой деятельности
III, II или I степени, наступила в период прохождения ими федеральной
государственной службы или не позднее трех месяцев после увольнения
с федеральной государственной службы либо если инвалидность наступила позднее этого срока, но вследствие увечья или заболевания, полученных в период прохождения федеральной государственной службы.
2. Вопросы установления инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности, а также причины времени наступления и периода инвалидности решаются федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы.
Порядок признания гражданина инвалидом, порядок установления
периода инвалидности и степени ограничения способности к трудовой
деятельности, порядок установления времени наступления инвалидно-
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сти утверждаются в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
3. Пенсии по инвалидности назначаются независимо от продолжительности федеральной государственной службы.
Статья 256. Размеры пенсий по инвалидности федеральным
государственным служащим
1. Пенсия по инвалидности устанавливается в зависимости от причины инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности в следующих размерах:
1) федеральным государственным служащим, ставшим инвалидами
вследствие трудового увечья, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III и II степени, — 80 процентов, I степени — 50 процентов соответствующих сумм денежного содержания (вознаграждения),
исчисленного в соответствии со статьей 237 настоящего Кодекса;
2) инвалидам вследствие общего заболевания, имеющим ограничение
способности к трудовой деятельности III и II степени, — 75 процентов,
I степени — 30 процентов соответствующих сумм денежного содержания
(вознаграждения), исчисленного в соответствии со статьей 237 настоящего Кодекса.
2. К пенсии по инвалидности начисляются следующие надбавки:
1) пенсионерам, являющимся инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III степени, либо достигшим
80‑летнего возраста, — на уход за пенсионером в размере 100 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан, а пенсионерам, которые
по состоянию здоровья в соответствии с заключением лечебного учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре),
но не достигли 80‑летнего возраста, — 70 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом
для престарелых граждан;
2) гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные
члены семьи, которые учитываются при определении размера государственной социальной пенсии, размер пенсии по инвалидности определяется исходя из государственной социальной пенсии, установленной настоящим Кодексом для граждан, имеющих на иждивении соответствующее количество нетрудоспособных членов семьи.
Надбавки к пенсии, предусмотренные настоящей статьей, начисляются и выплачиваются одновременно.
Размеры пенсий и надбавок, установленные по нормам настоящей
статьи для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими
условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, определяемых Правительством
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Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий районный
коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период
их проживания в указанных районах (местностях). При выезде граждан
из этих районов (местностей) на новое постоянное место жительства размер пенсии определяется без учета районного коэффициента.
3. Размер пенсии по инвалидности с учетом надбавок, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, не может быть выше денежного содержания (вознаграждения), исходя из которого исчислена (пересчитана)
пенсия по инвалидности.
Статья 257. Перерасчет пенсий по инвалидности федеральным
государственным служащим
Пенсии, назначенные в соответствии со статьей 255 настоящего Кодекса, а также надбавки к пенсиям пересчитываются:
1) при увеличении соответствующих сумм денежного содержания
(вознаграждения);
2) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности или причины инвалидности;
3) при возникновении права или утраты права на надбавку (изменение
размера надбавки), предусмотренной статьей 256 настоящего Кодекса;
4) при индексации (увеличении) размера государственной социальной пенсии, исходя из которого исчислены надбавки к установленной
пенсии и определены размеры пенсий;
5) при установлении (снятии, изменении) районного коэффициента
к размеру пенсии (размеру надбавки).
Статья 258. Индексация пенсий по инвалидности федеральным
государственным служащим
Индексация пенсий по инвалидности федеральным государственным
служащим производится в порядке, предусмотренном для индексации
пенсий за выслугу лет соответствующей категории граждан.

Глава 34. Пенсия по инвалидности государственным
служащим, проходившим военную
и правоохранительную службу
Статья 259. Условия назначения пенсии по инвалидности
государственным служащим, проходившим военную
и правоохранительную службу
1. Пенсия по инвалидности устанавливается в случае наступления
инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III, II или I степени.
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Пенсия по инвалидности устанавливается, если инвалидность, сопровождаемая наличием ограничения способности к трудовой деятельности III, II или I степени, наступила в период прохождения ими военной или правоохранительной службы или не позднее трех месяцев после
увольнения с военной или правоохранительной службы, либо если инвалидность наступила позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной
или правоохранительной службы.
2. Вопросы установления инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности, а также причины, времени наступления и периода инвалидности решаются федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы.
Порядок признания гражданина инвалидом, порядок установления
периода инвалидности и степени ограничения способности к трудовой
деятельности, порядок установления времени наступления инвалидности утверждаются в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
3. Пенсии по инвалидности назначаются независимо от продолжительности военной или правоохранительной службы.
Статья 260. Размер пенсии по инвалидности государственным
служащим, проходившим военную и правоохранительную
службу
1. Пенсия по инвалидности устанавливается в зависимости от причины инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности в следующих размерах:
1) инвалидам вследствие военной травмы, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III и II степени, — 88 процентов, I степени — 55 процентов соответствующих сумм денежного
довольствия, исчисленного в соответствии со статьей 243 настоящего
Кодекса;
2) инвалидам вследствие заболевания, полученного в период военной
службы, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III
и II степени, — 80 процентов, I степени — 35 процентов соответствующих
сумм денежного довольствия, исчисленного в соответствии со статьей
243 настоящего Кодекса.
2. К пенсии по инвалидности устанавливаются следующие надбавки:
1) пенсионерам, являющимся инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III степени, либо достигшим
80‑летнего возраста, — на уход за пенсионером в размере 100 процентов
размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан;
2) гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные
члены семьи, которые учитываются при определении размера государ-
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ственной социальной пенсии, размер пенсии по инвалидности определяется исходя из государственной социальной пенсии, установленной настоящим Кодексом для граждан, имеющих на иждивении соответствующее количество нетрудоспособных членов семьи;
3) пенсионерам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы III, II или I степени ограничения способности к трудовой деятельности, — в размере государственной социальной пенсии по инвалидности для соответствующей степени ограничения способности к трудовой
деятельности.
Надбавки к пенсии, предусмотренные настоящим пунктом, могут начисляться и выплачиваться одновременно.
3. Размеры пенсий, определенные по нормам настоящей статьи, в том
числе с учетом надбавок, для граждан, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, определяемых Правительством Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий
районный коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской
Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период проживания указанных граждан в указанных районах (местностях).
При выезде граждан из этих районов (местностей) на новое постоянное
место жительства размер пенсии определяется без учета районного коэффициента.
4. Размер пенсии по инвалидности с учетом надбавок, предусмотренных частью второй настоящей статьи, не может быть выше денежного довольствия, исходя из которого исчислена (пересчитана) пенсия по инвалидности.
Статья 261. Перерасчет пенсий по инвалидности государственным
служащим, проходившим военную и правоохранительную
службу
Пенсии, назначенные в соответствии со статьей 259 настоящего Кодекса, а также надбавки к пенсиям пересчитываются:
1) при увеличении соответствующих сумм денежного довольствия;
2) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности или причины инвалидности;
3) при возникновении права или утраты права на надбавку (изменение
размера надбавки), предусмотренной статьей 260 настоящего Кодекса;
4) при индексации (увеличении) размера государственной социальной пенсии, исходя из которого исчислены надбавки к установленной
пенсии и определены размеры пенсий;
5) при установлении (снятии, изменении) районного коэффициента
к размеру пенсии (размеру надбавки).
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Статья 262. Индексация пенсий по инвалидности государственным
служащим, проходившим военную и правоохранительную
службу
Индексация пенсий по инвалидности государственным служащим,
проходившим военную и правоохранительную службу, производится
в порядке, предусмотренном для индексации пенсий за выслугу лет соответствующей категории граждан.

Глава 35. Пенсия по инвалидности гражданам,
проходившим военную службу по призыву в качестве
солдат, матросов, сержантов и старшин
Статья 263. Условия назначения пенсии по инвалидности гражданам,
проходившим военную службу по призыву в качестве
солдат, матросов, сержантов и старшин
Пенсия по инвалидности назначается гражданам, проходившим
военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов
и старшин, ставшим инвалидами в период прохождения ими военной
службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин
или не позднее трех месяцев после увольнения с военной службы либо
в случае наступления инвалидности позднее этого срока, но вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, которые получены в период
прохождения военной службы.
Статья 264. Размер пенсии по инвалидности гражданам, проходившим
военную службу по призыву в качестве солдат, матросов,
сержантов и старшин
1. Пенсия по инвалидности гражданам, проходившим военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, назначается в зависимости от причины инвалидности в следующем размере:
1) при наступлении инвалидности вследствие военной травмы:
инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени, — 300 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан;
инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности II степени, — 250 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан;
инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности I степени, — 175 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан;
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2) при наступлении инвалидности вследствие заболевания, полученного в период военной службы:
инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени, — 250 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан;
инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности II степени, — 200 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан;
инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности I степени, — 150 процентов размера государственной социальной
пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан.
2. Гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные
члены семьи, которые учитываются при определении размера государственной социальной пенсии, размер пенсии по инвалидности определяется исходя из государственной социальной пенсии, установленной настоящим Кодексом для граждан, имеющих на иждивении соответствующее количество нетрудоспособных членов семьи.
3. Гражданам, являющимся инвалидами, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени, либо достигшим 80‑летнего возраста, устанавливается надбавка к пенсии на уход за пенсионером
в размере 100 процентов размера государственной социальной пенсии,
предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан.
4. Размеры пенсий, определенные по нормам настоящей статьи, в том
числе с учетом надбавок, для граждан, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, определяемых Правительством
Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период проживания
указанных граждан в указанных районах (местностях). При выезде граждан
из этих районов (местностей) на новое постоянное место жительства размер
пенсии определяется без учета районного коэффициента.
Статья 265. Перерасчет пенсий по инвалидности гражданам, проходившим военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин
Пенсии, назначенные в соответствии со статьей 263 настоящего Кодекса, а также надбавки к пенсиям пересчитываются:
1) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности или причины инвалидности;
2) при возникновении права или утраты права на надбавку (изменение
размера надбавки), предусмотренной статьей 264 настоящего Кодекса;
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3) при индексации (увеличении) размера государственной социальной пенсии, исходя из которого исчислены надбавки к установленной
пенсии и определены размеры пенсий;
4) при установлении (снятии, изменении) районного коэффициента
к размеру пенсии (размеру надбавки).
Статья 266. Индексация пенсий по инвалидности гражданам, проходившим военную службу по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин
Размер пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии со статьей 264 настоящего Кодекса, а также надбавки к пенсиям индексируются при индексации размера государственной социальной пенсии гражданам, получающим страховую пенсию.

Глава 36. Пенсия по инвалидности гражданам,
пострадавшим в результате радиационных
или техногенных катастроф
Статья 267. Условия назначения пенсии по инвалидности гражданам,
пострадавшим в результате радиационных
или техногенных катастроф
1. Пенсия по инвалидности назначается в случае признания инвалидом, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III, II
и I степени, независимо от продолжительности трудового стажа, следующим категориям граждан:
ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
ставшим инвалидами вследствие аварии на ПО «Маяк»;
ставшим инвалидами вследствие радиационного воздействия вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
ставшим инвалидами вследствие непосредственного участия в подразделениях особого риска;
ставшим инвалидами вследствие радиационных воздействий.
2. Условия назначения пенсий по инвалидности, предусмотренные
настоящей статьей, распространяются на граждан, пострадавших в результате других радиационных или техногенных катастроф, в порядке,
утверждаемом Правительством Российской Федерации.
Статья 268. Размер пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим
в результате радиационных или техногенных катастроф
1. Пенсия по инвалидности гражданам, ставшим инвалидами
вследствие радиационных или техногенных катастроф, назначается
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в размере 250 процентов государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для аналогичной степени ограничения способности к трудовой деятельности с учетом соответствующего
количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении инвалида.
2. Гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные
члены семьи, которые учитываются при определении размера государственной социальной пенсии, размер пенсии по инвалидности определяется исходя из государственной социальной пенсии, установленной настоящим Кодексом для граждан, имеющих на иждивении соответствующее количество нетрудоспособных членов семьи.
3. Гражданам, являющимся инвалидами, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени, либо достигшим 80‑летнего возраста, устанавливается надбавка к пенсии на уход за пенсионером
в размере 100 процентов размера государственной социальной пенсии,
предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан.
4. Размеры пенсий, определенные по нормам настоящей статьи, в том
числе с учетом надбавок, для граждан, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, определяемых Правительством Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий
районный коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской
Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период проживания указанных граждан в указанных районах (местностях).
При выезде граждан из этих районов (местностей) на новое постоянное
место жительства размер пенсии определяется без учета районного коэффициента.
Статья 269. Перерасчет пенсий по инвалидности гражданам,
пострадавшим в результате радиационных
или техногенных катастроф
Пенсии, назначенные в соответствии со статьей 267 настоящего Кодекса, а также надбавки к пенсиям пересчитываются:
1) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности или причины инвалидности;
2) при возникновении права или утраты права на надбавку (изменение размера надбавки), предусмотренной статьей 268 настоящего
Кодекса;
3) при индексации (увеличении) размера государственной социальной пенсии, исходя из которого исчислены надбавки к установленной
пенсии и определены размеры пенсий;
4) при установлении (снятии, изменении) районного коэффициента
к размеру пенсии (размеру надбавки).
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Статья 270. Индексация пенсий по инвалидности гражданам,
пострадавшим в результате радиационных
или техногенных катастроф
Размер пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии со статьей 268 настоящего Кодекса, а также надбавки к пенсиям индексируются при индексации размера государственной социальной пенсии гражданам, получающим страховую пенсию.

Глава 37. Пенсия по инвалидности участникам Великой
Отечественной войны
Статья 271. Условия назначения пенсии по инвалидности участникам
Великой Отечественной войны
1. Право на пенсию в соответствии с настоящим Кодексом имеют
участники Великой Отечественной войны — инвалиды, имеющие ограничение способности к трудовой деятельности III, II и I степени, независимо от причины инвалидности, за исключением случаев, указанных
в пункте 2 настоящей статьи.
2. В случае наступления инвалидности вследствие совершения
участником Великой Отечественной войны противоправных деяний
или умышленного нанесения ущерба своему здоровью ему назначается
социальная пенсия.
Статья 272. Размер пенсии по инвалидности участникам
Великой Отечественной войны
1. Пенсия по инвалидности участникам Великой Отечественной войны назначается в следующем размере:
инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени, — 250 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан;
инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности II степени, — 200 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан;
инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности I степени, — 150 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан.
2. Гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные
члены семьи, которые учитываются при определении размера государственной социальной пенсии, размер пенсии по инвалидности определя-
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ется исходя из государственной социальной пенсии, установленной настоящим Кодексом для граждан, имеющих на иждивении соответствующее количество нетрудоспособных членов семьи.
3. Гражданам, являющимся инвалидами, имеющим ограничение
способности к трудовой деятельности III степени, либо достигшим
80‑летнего возраста, устанавливается надбавка к пенсии на уход за пенсионером в размере 100 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых
граждан.
4. Размеры пенсий, определенные по нормам настоящей статьи, в том
числе с учетом надбавок, для граждан, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, определяемых Правительством Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий
районный коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской
Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период проживания указанных граждан в указанных районах (местностях).
При выезде граждан из этих районов (местностей) на новое постоянное
место жительства размер пенсии определяется без учета районного коэффициента.
Статья 273. Перерасчет пенсий по инвалидности участникам
Великой Отечественной войны
Пенсии, назначенные в соответствии со статьей 271 настоящего Кодекса, а также надбавки к пенсиям пересчитываются:
1) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности или причины инвалидности;
2) при возникновении права или утраты права на надбавку (изменение размера надбавки), предусмотренной статьей 272 настоящего
Кодекса;
3) при индексации (увеличении) размера государственной социальной пенсии, исходя из которого исчислены надбавки к установленной
пенсии и определены размеры пенсий;
4) при установлении (снятии, изменении) районного коэффициента
к размеру пенсии (размеру надбавки).
Статья 274. Индексация пенсий по инвалидности участникам
Великой Отечественной войны
Размер пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии со статьей 272 настоящего Кодекса, а также надбавки к пенсиям индексируются при индексации размера государственной социальной пенсии гражданам, получающим страховую пенсию.
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ПОДРАЗДЕЛ XVII. ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ
КОРМИЛЬЦА
Глава 38. Пенсия по случаю потери кормильца членам
семей депутатов Государственной Думы и членов
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
Статья 275. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца
членам семей депутатов Государственной Думы и членов
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
1. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего депутата Государственной Думы или члена Совета Федерации, состоявшие на его иждивении.
Круг членов семьи, имеющих право на указанную пенсию, и условия назначения этой пенсии в зависимости от категории членов семьи
умершего, определяется в таком же порядке, как это предусмотрено настоящим Кодексом для назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семьи умершего федерального государственного служащего.
2. Пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная настоящей
статьей, назначается, если кормилец умер в период исполнения полномочий депутата Государственной Думы или члена Совета Федерации
или не позднее трех месяцев со дня прекращения этих полномочий либо
позднее этого срока, но вследствие увечья или заболевания, полученных в период исполнения полномочий депутата Государственной Думы
или члена Совета Федерации.
3. Действие настоящей статьи распространятся на членов семей народных депутатов РСФСР созыва 1990–1995 годов, являвшихся членами
Верховного Совета Российской Федерации или осуществлявших свою
деятельность в Верховном Совете Российской Федерации или его органах
на постоянной основе, а также на их помощников, осуществлявших свою
деятельность в соответствии со статьей 46 Закона РСФСР «О статусе народного депутата РСФСР».
Статья 276. Размер пенсии по случаю потери кормильца членам семей
депутатов Государственной Думы и членов Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
1. Пенсия по случаю потери кормильца членам семей депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации устанавливается в следующих размерах:
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1) семьям лиц, умерших вследствие трудового увечья, — 40 процентов
денежного вознаграждения кормильца на каждого нетрудоспособного
члена семьи;
2) семьям лиц, умерших вследствие общего заболевания, — 30 процентов денежного вознаграждения кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.
2. К пенсии по случаю потери кормильца начисляются следующие
надбавки:
1) членам семьи, являющимся инвалидами, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени, либо достигшим
80‑летнего возраста, — на уход в размере 100 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом
для престарелых граждан;
2) членам семьи, являющимся пенсионерами, которые по состоянию
здоровья в соответствии с заключением лечебного учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), но не достигли
80‑летнего возраста, — на уход в размере 70 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом
для престарелых граждан;
3) детям-инвалидам, детям, потерявшим обоих родителей, либо детям
умершей (погибшей) одинокой матери (круглым сиротам) — в размере 50
процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан.
Надбавки к пенсии, предусмотренные настоящей статьей, начисляются и выплачиваются одновременно.
3. Размер пенсии по случаю потери кормильца члена семьи погибшего (умершего) с учетом надбавок, предусмотренных пунктом 2 настоящей
статьи, не может быть выше денежного вознаграждения умершего кормильца, исходя из которого исчислена (пересчитана) пенсия по случаю
потери кормильца.
4. Размеры пенсий, определенные по нормам настоящей статьи, в том
числе с учетом надбавок, для граждан, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, определяемых Правительством
Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период проживания
указанных граждан в указанных районах (местностях). При выезде граждан
из этих районов (местностей) на новое постоянное место жительства размер
пенсии определяется без учета районного коэффициента.
5. Действие настоящей статьи распространяется на народных депутатов РСФСР созыва 1990–1995 годов, являвшихся членами Верховного
Совета Российской Федерации или осуществлявших свою деятельность
в Верховном Совете Российской Федерации или его органах на постоян-
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ной основе, а также на их помощников, осуществлявших свою деятельность в соответствии со статьей 46 Закона РСФСР «О статусе народного
депутата РСФСР».
Статья 277. Перерасчет пенсий по случаю потери кормильца членам
семей депутатов Государственной Думы и членов Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
1. Пенсии, назначенные в соответствии со статьей 275 настоящего
Кодекса, а также надбавки к пенсиям пересчитываются:
1) при увеличении соответствующих сумм денежного вознаграждения;
2) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности или причины инвалидности;
3) при возникновении права или утраты права на надбавку (изменение
размера надбавки), предусмотренной статьей 276 настоящего Кодекса;
4) при индексации (увеличении) размера государственной социальной пенсии, исходя из которого исчислены надбавки к установленной
пенсии и определены размеры пенсий;
5) при установлении (снятии, изменении) районного коэффициента
к размеру пенсии (размеру надбавки).
2. Действие настоящей статьи распространяется на народных депутатов РСФСР созыва 1990–1995 годов, являвшихся членами Верховного
Совета Российской Федерации или осуществлявших свою деятельность
в Верховном Совете Российской Федерации или его органах на постоянной основе, а также на их помощников, осуществлявших свою деятельность в соответствии со статьей 46 Закона РСФСР «О статусе народного
депутата РСФСР».
Статья 278. Индексация пенсий по случаю потери кормильца членам
семей депутатов Государственной Думы и членов Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
Индексация пенсий по случаю потери кормильца членам семей депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации производится в порядке, предусмотренном
для индексации пенсий по старости соответствующей категории граждан.
Действие настоящей статьи распространяется на народных депутатов РСФСР созыва 1990–1995 годов, являвшихся членами Верховного
Совета Российской Федерации или осуществлявших свою деятельность
в Верховном Совете Российской Федерации или его органах на постоянной основе, а также на их помощников, осуществлявших свою деятельность в соответствии со статьей 46 Закона РСФСР «О статусе народного
депутата РСФСР».
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Глава 39. Пенсия по случаю потери кормильца членам
семей федеральных государственных служащих
Статья 279. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца
членам семей федеральных государственных служащих
1. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) кормильца, состоявшие
на его иждивении.
2. Нетрудоспособными членами семьи считаются:
1) дети, братья, сестры и внуки погибшего (умершего) кормильца,
не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами,
имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II, или I
степени, а обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях
всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы,
за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, — до окончания ими обучения, но не дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет. При этом братья, сестры и внуки признаются нетрудоспособными членами семьи, если у них нет трудоспособных родителей.
Дети лиц, погибших (умерших) в результате радиационных или техногенных катастроф либо являвшихся инвалидами вследствие указанных
причин, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях
всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы,
за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 25 лет;
2) один из родителей или супруг либо дед, бабушка погибшего (умершего) кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также
достигшие возраста 18 лет брат, сестра либо ребенок погибшего (умершего) кормильца, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами
или внуками погибшего (умершего) кормильца, не достигшими 14 лет
и имеющими право на пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, и не работают.
Супруги лиц, погибших (умерших) в результате радиационных
или техногенных катастроф, которые заняты уходом за детьми погибших
(умерших) до достижения ими возраста 14 лет, имеют право на пенсию
по случаю потери кормильца независимо от факта работы;
3) родители и супруг погибшего (умершего) кормильца, если они достигли возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет либо являются инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности.
Родители и супруги лиц, погибших (умерших) вследствие военной
травмы, и умерших пенсионеров из числа этих лиц (за исключением
случаев, когда смерть указанных лиц наступила в результате их противоправных действий), по достижении возраста: мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет;
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4) дед и бабушка погибшего (умершего) кормильца, если они достигли возраста 60 лет и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо
являются инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой
деятельности, при отсутствия лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны их содержать.
3. Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его
иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.
Членам семьи умершего, получающим какую‑либо пенсию,
но для которых его помощь была постоянным и основным источником
средств к существованию, может быть назначена пенсия по случаю потери кормильца.
Иждивение детей погибшего (умершего) кормильца предполагается
и не требует доказательств, за исключением детей, объявленных в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью дееспособными или достигших возраста 18 лет.
Нетрудоспособные родители и супруг погибшего (умершего) кормильца, не состоявшие на его иждивении, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца, если они независимо от времени, прошедшего
после его смерти, утратили источник средств к существованию.
Независимо от нахождения на иждивении кормильца пенсия назначается: нетрудоспособным детям; нетрудоспособным родителям и супругу,
если они после смерти кормильца утратили источник средств к существованию; нетрудоспособным родителям и супругам лиц, погибших (умерших)
вследствие военной травмы, трудового увечья, в результате радиационных
или техногенных катастроф; супругу, одному из родителей или другому
члену семьи, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи.
Семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к семье
погибшего (умершего) кормильца, если безвестное отсутствие кормильца
удостоверено в установленном порядке.
4. Пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи, если кормилец погиб (умер) в период прохождения
федеральной государственной службы или не позднее трех месяцев со дня
увольнения со службы либо позднее этого срока, но вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения
федеральной государственной службы.
Нетрудоспособным членам семей пенсионеров пенсия по случаю потери кормильца назначается, если кормилец погиб (умер) в период получения пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом, или не позднее
пяти лет после прекращения выплаты ему такой пенсии.
5. Усыновители имеют право на пенсию по случаю потери кормильца
наравне с родителями, а усыновленные — наравне с родными детьми.
Несовершеннолетние дети, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право и при их усыновлении.
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6. Отчим и мачеха имеют право на пенсию по случаю потери кормильца наравне с отцом и матерью при условии, если они воспитывали
и содержали умершего пасынка или падчерицу не менее пяти лет.
Пасынок и падчерица имеют право на пенсию по случаю потери кормильца наравне с родными детьми, если они находились на воспитании
и содержании умершего отчима или мачехи, которые подтверждаются
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
7. Пенсия по случаю потери кормильца, назначенная супругу умершего (погибшего), сохраняется и при вступлении супруга в новый брак.
8. Пенсии по случаю потери кормильца их семьям назначаются независимо от продолжительности федеральной государственной службы.
9. Семьям федеральных государственных служащих, лишенных
в установленном законодательством Российской Федерации порядке
классного чина, пенсии по случаю потери кормильца не назначаются.
Статья 280. Размер пенсии по случаю потери кормильца членам семей
федеральных государственных служащих
1. Пенсия по случаю потери кормильца устанавливается в следующих
размерах:
1) семьям федеральных государственных служащих, умерших (погибших) вследствие трудового увечья, — 40 процентов соответствующих
сумм денежного содержания (вознаграждения), исчисленного в соответствии со статьей 237 настоящего Кодекса, на каждого нетрудоспособного
члена семьи;
2) семьям пенсионеров, умерших (погибших) вследствие трудового
увечья или военной травмы, — 40 процентов соответствующих сумм денежного содержания (вознаграждения), из которого ему была исчислена
(пересчитана) либо подлежала исчислению (перерасчету) пенсия за выслугу лет (по инвалидности);
3) семьям федеральных государственных служащих, умерших вследствие общего заболевания, — 30 процентов соответствующих сумм денежного содержания (вознаграждения), кормильца, исчисленного в соответствии со статьей 237 настоящего Кодекса, на каждого нетрудоспособного члена семьи.
2. В размере, предусмотренном пунктом 1 части первой настоящей
статьи, назначается также пенсия:
1) семьям погибших (умерших) пенсионеров, являвшихся на день
смерти инвалидами вследствие трудового увечья, независимо от причины смерти кормильца;
2) на детей, потерявших обоих родителей, и на детей умершей (погибшей) одинокой матери (круглых сирот) — независимо от причины смерти
кормильца;
3) семьям федеральных государственных служащих, которые пропали без вести в период военных действий либо признаны в мирное время
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в установленном порядке безвестно отсутствующими, если их безвестное
отсутствие обусловлено обстоятельствами, связанными с исполнением
служебных обязанностей федеральной государственной службы;
4) семьям бывших федеральных государственных служащих, погибших (умерших) во время пребывания в плену, если пленение не было добровольным и при нахождении в плену не совершено преступления против Родины;
родителям и супругам лиц, погибших (умерших) вследствие трудового увечья, и умерших пенсионеров из числа этих лиц (за исключением
случаев, когда смерть указанных лиц наступила в результате их противоправных действий).
3. К пенсии по случаю потери кормильца начисляются следующие
надбавки:
1) членам семьи, являющимся инвалидами, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени либо достигшим
80‑летнего возраста, — на уход в размере 100 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом
для престарелых граждан;
2) членам семьи, являющимся пенсионерами, которые по состоянию
здоровья в соответствии с заключением лечебного учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), но не достигли
80‑летнего возраста, — на уход в размере 70 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом
для престарелых граждан;
3) детям-инвалидам, детям, потерявшим обоих родителей либо детям
умершей (погибшей) одинокой матери (круглым сиротам) — в размере 50
процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан;
4. Надбавки к пенсии, предусмотренные настоящей статьей, начисляются и выплачиваются одновременно.
5. Размер пенсии по случаю потери кормильца члена семьи погибшего (умершего) с учетом надбавок, предусмотренных частью второй настоящей статьи, не может быть выше денежного содержания (вознаграждения) умершего кормильца, исходя из которого исчислена (пересчитана)
пенсия по случаю потери кормильца.
Статья 281. Перерасчет пенсий по случаю потери кормильца членам
семей федеральных государственных служащих
Пенсии, назначенные в соответствии со статьей 279 настоящего Кодекса, а также надбавки к пенсиям пересчитываются:
1) при увеличении соответствующих сумм денежного содержания
(вознаграждения);
2) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности или причины инвалидности;
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3) при возникновении права или утраты права на надбавку (изменение размера надбавки), предусмотренной статьей 280 настоящего Кодекса;
4) при индексации (увеличении) размера государственной социальной пенсии, исходя из которого исчислены надбавки к установленной
пенсии и определены размеры пенсий;
5) при установлении (снятии, изменении) районного коэффициента
к размеру пенсии (размеру надбавки).
Статья 282. Индексация пенсий по случаю потери кормильца членам
семей федеральных государственных служащих
Пенсия по случаю потери кормильца членам семей федеральных государственных служащих индексируется в порядке, предусмотренном для индексации пенсий за выслугу лет соответствующей категории граждан.

Глава 40. Пенсия по случаю потери кормильца членам
семей государственных служащих, проходивших
военную и правоохранительную службу
Статья 283. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца
членам семей государственных служащих, проходивших
военную и правоохранительную службу
1. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) кормильца, состоявшие
на его иждивении.
2. Нетрудоспособными членами семьи считаются:
1) дети, братья, сестры и внуки погибшего (умершего) кормильца,
не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами,
имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II, или I
степени, а обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях
всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы,
за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, — до окончания ими обучения, но не дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет. При этом братья, сестры и внуки признаются нетрудоспособными членами семьи, если у них нет трудоспособных родителей.
Дети лиц, погибших (умерших) в результате радиационных или техногенных катастроф либо являвшихся инвалидами вследствие указанных
причин, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях
всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы,
за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 25 лет;
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2) один из родителей или супруг либо дед, бабушка погибшего (умершего) кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также
достигшие возраста 18 лет брат, сестра либо ребенок погибшего (умершего) кормильца, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами
или внуками погибшего (умершего) кормильца, не достигшими 14 лет
и имеющими право на пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с пунктом 1 настоящей части, и не работают.
Супруги лиц, погибших (умерших) вследствие военной травмы,
и умерших пенсионеров из числа этих лиц (за исключением случаев,
когда смерть указанных лиц наступила в результате их противоправных
действий), занятые уходом за детьми погибших (умерших) до достижения
ими возраста восьми лет, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца независимо от факта работы.
Супруги лиц, погибших (умерших) в результате радиационных
или техногенных катастроф, которые заняты уходом за детьми погибших
(умерших) до достижения ими возраста 14 лет, имеют право на пенсию
по случаю потери кормильца независимо от факта работы;
3) родители и супруг погибшего (умершего) кормильца, если они достигли возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет либо являются инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности.
Родители и супруги лиц, погибших (умерших) вследствие военной травмы, и умерших пенсионеров из числа этих лиц (за исключением случаев,
когда смерть указанных лиц наступила в результате их противоправных действий), по достижении возраста: мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет;
4) дед и бабушка погибшего (умершего) кормильца, если они достигли возраста 60 лет и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо
являются инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой
деятельности, при отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны их содержать.
3. Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его
иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.
Членам семьи умершего, получающим какую‑либо пенсию,
но для которых его помощь была постоянным и основным источником
средств к существованию, может быть назначена пенсия по случаю потери кормильца.
Иждивение детей погибшего (умершего) кормильца предполагается
и не требует доказательств, за исключением детей, объявленных в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью дееспособными или достигших возраста 18 лет.
Нетрудоспособные родители и супруг погибшего (умершего) кормильца, не состоявшие на его иждивении, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца, если они независимо от времени, прошедшего
после его смерти, утратили источник средств к существованию.
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Независимо от нахождения на иждивении кормильца пенсия назначается: нетрудоспособным детям; нетрудоспособным родителям и супругу,
если они после смерти кормильца утратили источник средств к существованию; нетрудоспособным родителям и супругам лиц, погибших (умерших)
вследствие военной травмы, трудового увечья, в результате радиационных
или техногенных катастроф; супругу, одному из родителей или другому
члену семьи, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи.
Семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к семье
погибшего (умершего) кормильца, если безвестное отсутствие кормильца
удостоверено в установленном порядке.
4. Пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семей, если кормилец погиб (умер) в период прохождения
военной или правоохранительной службы или не позднее трех месяцев
со дня увольнения со службы либо позднее этого срока, но вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной или правоохранительной службы.
Нетрудоспособным членам семей пенсионеров пенсия по случаю потери кормильца назначается, если кормилец погиб (умер) в период получения пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом, или не позднее
пяти лет после прекращения выплаты ему такой пенсии.
5. Усыновители имеют право на пенсию по случаю потери кормильца
наравне с родителями, а усыновленные — наравне с родными детьми.
Несовершеннолетние дети, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право и при их усыновлении.
6. Отчим и мачеха имеют право на пенсию по случаю потери кормильца наравне с отцом и матерью при условии, если они воспитывали
и содержали умершего пасынка или падчерицу не менее пяти лет.
Пасынок и падчерица имеют право на пенсию по случаю потери кормильца наравне с родными детьми, если они находились на воспитании
и содержании умершего отчима или мачехи, которые подтверждаются
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
7. Пенсия по случаю потери кормильца, назначенная супругу умершего (погибшего), сохраняется и при вступлении супруга в новый брак.
8. Пенсии по случаю потери кормильца назначаются его семье независимо от продолжительности военной или правоохранительной службы.
9. Пенсия по случаю потери кормильца не назначается в случае лишения кормильца в установленном законодательством Российской Федерации порядке воинских и специальных званий.
Статья 284. Размер пенсии по случаю потери кормильца членам семей
государственных служащих, проходивших военную
и правоохранительную службу
1. Пенсия по случаю потери кормильца устанавливается в следующих
размерах:
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1) семьям государственных служащих, проходивших военную
и правоохранительную службу, умерших (погибших) вследствие трудового увечья или военной травмы, — 40 процентов соответствующих
сумм денежного довольствия кормильца, исчисленного в соответствии
со статьей 242 настоящего Кодекса, на каждого нетрудоспособного члена семьи;
2) семьям пенсионеров государственных служащих, проходивших военную и правоохранительную службу, умерших (погибших) вследствие
трудового увечья или военной травмы, — 40 процентов соответствующих
сумм денежного довольствия, из которого ему была исчислена (пересчитана) либо подлежала исчислению (перерасчету) пенсия за выслугу лет
(по инвалидности);
3) семьям государственных служащих, проходивших военную и правоохранительную службу, умерших вследствие общего заболевания
или заболевания в период прохождения военной службы, — 30 процентов
соответствующих сумм денежного довольствия кормильца, исчисленного
в соответствии со статьей 243 настоящего Кодекса, на каждого нетрудоспособного члена семьи.
2. В размере, предусмотренном пунктом 1 части первой настоящей
статьи, назначается также пенсия:
1) семьям погибших (умерших) пенсионеров, являвшихся на день
смерти инвалидами вследствие трудового увечья или военной травмы,
независимо от причины смерти кормильца;
2) на детей, потерявших обоих родителей, и на детей умершей (погибшей) одинокой матери (круглых сирот) — независимо от причины смерти
кормильца;
3) семьям лиц, которые пропали без вести в период военных действий
либо признаны в мирное время в установленном порядке безвестно отсутствующими, если их безвестное отсутствие обусловлено обстоятельствами, связанными с исполнением служебных обязанностей государственной службы;
4) семьям бывших государственных служащих, погибших (умерших)
во время пребывания в плену, если пленение не было добровольным
и при нахождении в плену не совершено преступления против Родины;
5) родителям и супругам лиц, погибших (умерших) вследствие трудового увечья или военной травмы, и умерших пенсионеров из числа этих
лиц (за исключением случаев, когда смерть указанных лиц наступила
в результате их противоправных действий).
2. К пенсии по случаю потери кормильца начисляются следующие
надбавки:
1) членам семьи, являющимся инвалидами, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени, либо достигшим
80‑летнего возраста, — на уход в размере 100 процентов размера государственной социальной пенсии по старости, предусмотренной настоящим
Кодексом для престарелых граждан;
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2) членам семьи, являющимся пенсионерами, которые по состоянию
здоровья в соответствии с заключением лечебного учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), но не достигли
80‑летнего возраста, — на уход в размере 70 процентов размера государственной социальной пенсии по старости, предусмотренной настоящим
Кодексом для престарелых граждан;
3) детям-инвалидам, детям, потерявшим обоих родителей либо детям
умершей (погибшей) одинокой матери (круглым сиротам) — в размере 50
процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан.
3. Надбавки к пенсии, предусмотренные настоящей статьей, начисляются и выплачиваются одновременно.
4. Размер пенсии по случаю потери кормильца члена семьи погибшего (умершего) с учетом надбавок, предусмотренных частью второй настоящей статьи, не может быть выше денежного довольствия умершего
кормильца, исходя из которого исчислена (пересчитана) пенсия по случаю потери кормильца.
Статья 285. Перерасчет пенсий по случаю потери кормильца членам
семей государственных служащих, проходивших военную
и правоохранительную службу
Пенсии, назначенные в соответствии со статьей 283 настоящего Кодекса, а также надбавки к пенсиям пересчитываются:
1) при увеличении соответствующих сумм денежного довольствия;
2) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности или причины инвалидности;
3) при возникновении права или утраты права на надбавку (изменение размера надбавки), предусмотренной статьей 284 настоящего
Кодекса;
4) при индексации (увеличении) размера государственной социальной пенсии, исходя из которого исчислены надбавки к установленной
пенсии и определены размеры пенсий;
5) при установлении (снятии, изменении) районного коэффициента
к размеру пенсии (размеру надбавки).
Статья 286. Индексация пенсий по случаю потери кормильца членам
семей государственных служащих, проходивших военную
и правоохранительную службу
Индексация пенсий по случаю потери кормильца членам семей государственных служащих, проходивших военную и правоохранительную
службу, производится в порядке, предусмотренном для индексации пенсий за выслугу лет соответствующей категории граждан.
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Глава 41. Пенсия по случаю потери кормильца
членам семей граждан, проходивших военную службу
по призыву в качестве солдат, матросов,
сержантов и старшин
Статья 287. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семей граждан, проходивших военную службу
по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов
и старшин
1. В случае гибели (смерти) граждан в период прохождения военной
службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин
или не позднее трех месяцев после увольнения с военной службы либо
в случае наступления смерти позднее этого срока, но вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, которые получены в период прохождения военной службы, нетрудоспособным членам их семей назначается
пенсия по случаю потери кормильца. Нетрудоспособными членами семьи признаются:
1) дети, братья, сестры и внуки погибшего (умершего) кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а если они обучаются по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационноправовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, то до окончания ими такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста 23 лет, или старше этого возраста, если
они стали инвалидами до достижения возраста 18 лет. При этом братья,
сестры и внуки признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей;
2) один из родителей или супруг либо дедушка или бабушка, брат
или сестра погибшего (умершего) кормильца независимо от возраста
и трудоспособности, если он (она) занят (занята) уходом за детьми, братьями или сестрами погибшего (умершего) кормильца, не достигшими
возраста 14 лет и имеющими право на пенсию в соответствии с пунктом 1
настоящей части, и не работает;
3) отец, мать и супруг погибшего (умершего) кормильца (за исключением родителей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы по призыву или умерших после увольнения
с военной службы вследствие военной травмы), если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются
инвалидами;
4) родители военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы по призыву или умерших после увольнения с военной службы вследствие военной травмы, если они достигли возраста 55
и 50 лет (соответственно мужчины и женщины);
5) дедушка и бабушка погибшего (умершего) кормильца, если они достигли возраста 60 лет и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо
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являются инвалидами, при условии отсутствия лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны их содержать.
Нетрудоспособным членам семьи, указанным в пунктах 1 (за исключением детей), 3 и 5 настоящей части, пенсия назначается в том случае,
если они находились на иждивении погибшего (умершего) кормильца.
Статья 288. Размер пенсии по случаю потери кормильца членам семей
граждан, проходивших военную службу по призыву
в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин
1. Пенсия по случаю потери кормильца членам семей граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, устанавливается в зависимости от причины смерти
кормильца в следующем размере:
1) пенсия по случаю потери кормильца вследствие военной травмы
на каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего — 200 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан;
2) пенсия по случаю потери кормильца вследствие заболевания, полученного в период военной службы, на каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего — 150 процентов размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим
Кодексом для престарелых граждан.
2. Гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные
члены семьи, которые учитываются при определении размера государственной социальной пенсии, размер пенсии по инвалидности определяется исходя из государственной социальной пенсии, установленной настоящим Кодексом для граждан, имеющих на иждивении соответствующее количество нетрудоспособных членов семьи.
3. Гражданам, являющимся инвалидами, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени либо достигшим 80‑летнего возраста, устанавливается надбавка к пенсии на уход за пенсионером
в размере 100 процентов размера государственной социальной пенсии,
предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан.
4. Размеры пенсий и надбавок, установленные по нормам настоящей
статьи, для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими
условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, определяемых Правительством
Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий районный
коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период
их проживания в указанных районах (местностях). При выезде граждан
из этих районов (местностей) на новое постоянное место жительства размер пенсии определяется без учета районного коэффициента.
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Статья 289. Перерасчет пенсий по случаю потери кормильца членам
семей граждан, проходивших военную службу по призыву
в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин
Пенсии, назначенные в соответствии со статьей 287 настоящего Кодекса, а также надбавки к пенсиям пересчитываются:
1) при увеличении соответствующих сумм денежного довольствия;
2) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности или причины инвалидности;
3) при возникновении права или утраты права на надбавку (изменение
размера надбавки), предусмотренной статьей 288 настоящего Кодекса;
4) при индексации (увеличении) размера государственной социальной пенсии, исходя из которого исчислены надбавки к установленной
пенсии и определены размеры пенсий;
5) при установлении (снятии, изменении) районного коэффициента
к размеру пенсии (размеру надбавки).
Статья 290. Индексация пенсий по случаю потери кормильца членам
семей граждан, проходивших военную службу по призыву
в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин
Индексация пенсий по случаю потери кормильца членам семей граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, производится при индексации размера государственной социальной пенсии для граждан, получающих страховую
пенсию.

Глава 42. Пенсия по случаю потери кормильца
членам семей граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных катастроф
Статья 291. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца
членам семей граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных катастроф
1. Пенсия по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам
семьи умершего назначается в случае смерти следующих категорий граждан, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф:
1) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации последствий указанной катастрофы;
2) граждан, ставших инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
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3) граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения;
4) граждан, умерших вследствие аварии на ПО «Маяк» или ставших
инвалидами вследствие аварии на ПО «Маяк»;
5) граждан, умерших вследствие радиационного воздействия вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне или ставших
инвалидами вследствие радиационного воздействия вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
6) граждан, умерших вследствие непосредственного участия в подразделениях особого риска или ставших инвалидами вследствие непосредственного участия в подразделениях особого риска;
7) граждан, умерших вследствие радиационных воздействий или ставших инвалидами вследствие радиационных воздействий.
2. Нетрудоспособными членами семьи граждан, пострадавших в результате других радиационных или техногенных катастроф, являются:
1) дети умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а если
они обучаются по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования,
то до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения
ими возраста 25 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения возраста 18 лет;
2) братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а если они обучаются по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой
формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, то до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, или старше этого возраста,
если они стали инвалидами до достижения возраста 18 лет, при условии,
что они не имеют трудоспособных родителей;
3) супруг умершего кормильца независимо от нахождения на его иждивении и независимо от времени, прошедшего со дня смерти кормильца, — по достижении женой 50‑летнего возраста, мужем — 55‑летнего
возраста или при наступлении инвалидности;
4) отец, мать умершего кормильца независимо от нахождения их на иждивении умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами;
5) один из родителей или супруг либо дедушка или бабушка, брат
или сестра умершего кормильца, если он (она) занят уходом за детьми
умершего кормильца, не достигшими 14 лет, независимо от факта работы
и нахождения на иждивении умершего;
6) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 60 или 55 лет (мужчины и женщины соответственно) либо являются
инвалидами, при отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны их содержать, состоявшие на иждивении умершего кормильца.
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3. Пенсия по случаю потери кормильца назначается независимо
от продолжительности трудового стажа у умершего кормильца.
4. Условия назначения пенсий по случаю потери кормильца, предусмотренные настоящей статьей, распространяются на членов семей граждан,
пострадавших в результате других радиационных или техногенных катастроф, в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
Статья 292. Размер пенсии по случаю потери кормильца членам
семей граждан, пострадавших в результате радиационных
или техногенных катастроф
1. Пенсия по случаю потери кормильца членам семей граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, назначается в размере 250 процентов государственной социальной пенсии
по случаю потери кормильца, предусмотренной настоящим Кодексом,
на каждого члена семьи.
2. Гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные
члены семьи, которые учитываются при определении размера государственной социальной пенсии, размер пенсии по случаю потери кормильца определяется исходя из государственной социальной пенсии, установленной настоящим Кодексом для граждан, имеющих на иждивении соответствующее количество нетрудоспособных членов семьи.
3. Гражданам, являющимся инвалидами, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени либо достигшим 80‑летнего возраста, устанавливается надбавка к пенсии на уход за пенсионером
в размере 100 процентов размера государственной социальной пенсии,
предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан.
4. Размеры пенсий и надбавок, установленные по нормам настоящей
статьи, для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими
условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, определяемых Правительством
Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий районный
коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период
их проживания в указанных районах (местностях). При выезде граждан
из этих районов (местностей) на новое постоянное место жительства размер пенсии определяется без учета районного коэффициента.
Статья 293. Перерасчет пенсий по случаю потери кормильца
гражданам, пострадавшим в результате радиационных
или техногенных катастроф
Пенсии, назначенные в соответствии со статьей 291 настоящего Кодекса, а также надбавки к пенсиям пересчитываются:
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1) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности или причины инвалидности;
2) при возникновении права или утраты права на надбавку (изменение размера надбавки), предусмотренной статьей 292 настоящего Кодекса;
3) при индексации (увеличении) размера государственной социальной пенсии, исходя из которого исчислены надбавки к установленной
пенсии и определены размеры пенсий;
4) при установлении (снятии, изменении) районного коэффициента
к размеру пенсии (размеру надбавки).
Статья 294. Индексация пенсий по случаю потери кормильца
гражданам, пострадавшим в результате радиационных
или техногенных катастроф
Размер пенсии по случаю потери кормильца, назначенной в соответствии со статьей 292 настоящего Кодекса, а также надбавки к пенсиям
индексируются при индексации размера государственной социальной
пенсии граждан, получающих страховую пенсию.

ПОДРАЗДЕЛ XVIII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ПЕНСИЯ НЕТРУДОСПОСОБНЫМ ГРАЖДАНАМ
Глава 43. Государственная социальная пенсия
нетрудоспособным гражданам
Статья 295. Основания назначения государственной социальной пенсии
1. Государственная социальная пенсия назначается престарелым
гражданам при наступлении установленного возраста, наступлении инвалидности, при потере кормильца, в случае отсутствия права на трудовую пенсию, нетрудоспособным гражданам, предусмотренным настоящим Кодексом.
Право на государственную социальную пенсию в соответствии с настоящим Кодексом имеют граждане по достижении возраста 65 лет
и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), а граждане из числа малочисленных народов Севера, — по достижении возраста 55 лет и 50 лет
(соответственно мужчины и женщины).
Перечень малочисленных народов Севера утверждается Правительством Российской Федерации.
Право на государственную социальную пенсию в соответствии с настоящим Кодексом имеют граждане, получающие страховую пенсию.
В том случае, если гражданин имеет право на получение страховой
пенсии по старости, предусмотренной статьей 303 настоящего Кодекса,
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но в установленном порядке отказался от ее получения или высказал пожелание установить ее в более позднем возрасте, чем это предусмотрено
статьей 303 настоящего Кодекса, право на государственную социальную
пенсию в соответствии с настоящей статьей имеют мужчины, достигшие
возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет.
Государственная социальная пенсия, предусмотренная настоящей
статьей, не назначается в случае назначения гражданину пенсии за выслугу лет в соответствии со статьей 232 настоящего Кодекса.
2. Право на государственную социальную пенсию в соответствии
с настоящим Кодексом имеют инвалиды, имеющие ограничение способности к трудовой деятельности III, II и I степени, в том числе инвалиды
с детства, дети-инвалиды, а также ВИЧ-инфицированные — несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, независимо от наличия группы инвалидности (степени ограничения трудовой деятельности).
3. Право на государственную социальную пенсию в соответствии с настоящим Кодексом имеют дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного
или обоих родителей, или дети умершей одинокой матери.
4. Государственная социальная пенсия, назначенная гражданам, получающим страховую пенсию, выплачивается в период выполнения ими
оплачиваемой работы.
Государственная социальная пенсия, назначенная гражданам по достижении возраста 65 лет и 60 лет (соответственно мужчины и женщины),
не получающим страховую пенсию, не выплачивается в период выполнения ими оплачиваемой работы.
Статья 296. Размеры государственной социальной пенсии
1. Государственная социальная пенсия престарелым гражданам,
гражданам из числа малочисленных народов Севера назначается в размере 1 812 рублей в месяц.
2. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности II степени (за исключением инвалидов с детства), государственная социальная пенсия устанавливается в размере 100 процентов
государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан.
3. Инвалидам с детства, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III и II степени, инвалидам, имеющим ограничение
способности к трудовой деятельности III степени, детям-инвалидам,
ВИЧ — инфицированным — несовершеннолетним в возрасте до 18 лет,
государственная социальная пенсия устанавливается в размере 3 624 рубля в месяц.
4. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности I степени, государственная социальная пенсия устанавливается в размере 85 процентов размера государственной социальной пенсии,
предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан.
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5. Лицам, достигшим возраста 80 лет, инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени, в том числе инвалидам с детства, к государственной социальной пенсии устанавливается надбавка на уход в размере 40 процентов размера государственной социальной
пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан.
6. Детям в возрасте до 18 лет, потерявшим одного из родителей, государственная социальная пенсия устанавливается в размере 100 процентов
размера государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан.
Детям в возрасте до 18 лет, потерявшим обоих родителей, и детям умершей одинокой матери государственная социальная пенсия устанавливается в размере 100 процентов размера государственной социальной пенсии
по инвалидности, предусмотренной настоящим Кодексом для инвалидов,
имеющих ограничение способности к трудовой деятельности III степени.
7. Государственная социальная пенсия гражданам, получающим страховую пенсию по старости или по инвалидности при наличии III или II
степени ограничения способности к трудовой деятельности, назначается
в размере 1 812 рублей в месяц.
Государственная социальная пенсия гражданам, получающим страховую пенсию по инвалидности, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности I степени, назначается в размере 906 рублей в месяц.
Государственная социальная пенсия гражданам, получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца, назначается в размере:
детям, указанным в пункте 1 статьи 341 настоящего Кодекса, потерявшим обоих родителей, или детям умершей одинокой матери (круглым
сиротам) — 1 812 рублей в месяц (на каждого ребенка);
другим нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, указанным в пунктах 2–4 статьи 341 настоящего Кодекса — 906 рублей в месяц (на каждого члена семьи).
8. Пенсионерам, имеющим на своем иждивении нетрудоспособных
членов семьи из числа перечисленных лиц, устанавливается надбавка
на нетрудоспособных иждивенцев:
1) дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II или I степени, а обучающиеся
по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, — до окончания ими обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.
При этом братья, сестры и внуки признаются нетрудоспособными членами семьи, если у них нет трудоспособных родителей;
2) родители и супруг, если они достигли возраста: мужчины — 60 лет,
женщины — 55 лет либо являются инвалидами, имеющими ограничение
способности к трудовой деятельности;
3) дед и бабушка, если они достигли возраста 60 лет и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими
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ограничение способности к трудовой деятельности, при отсутствии лиц,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны их содержать.
Надбавка на нетрудоспособных иждивенцев устанавливается в следующих размерах: на одного нетрудоспособного члена семьи — в размере 35 процентов, двух нетрудоспособных членов семьи — 70 процентов,
трех и более нетрудоспособных членов семьи — 100 процентов размера
государственной социальной пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом для престарелых граждан.
9. Размеры пенсий и надбавок, установленные по нормам настоящей
статьи, для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими
условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, определяемых Правительством
Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий районный
коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период
их проживания в указанных районах (местностях). При выезде граждан
из этих районов (местностей) на новое постоянное место жительства размер пенсии определяется без учета районного коэффициента.
Статья 297. Минимальный размер материального обеспечения
гражданина, получающего государственную социальную
пенсию
1. Общая сумма материального обеспечения гражданина, получающего
государственную социальную пенсию в соответствии со статьей 295 настоящего Кодекса, не может быть менее прожиточного минимума пенсионера.
При подсчете общей суммы материального обеспечения гражданина, получающего государственную социальную пенсию в соответствии
со статьей 295 настоящего Кодекса, учитываются суммы денежных выплат, перечисленных в пункте 2 настоящей статьи.
2. При подсчете общей суммы материального обеспечения гражданина, получающего государственную социальную пенсию в соответствии
со статьей 295 настоящего Кодекса, учитываются суммы следующих денежных выплат:
1) страховой пенсии;
2) пенсии по государственному пенсионному обеспечению;
3) дополнительного материального обеспечения;
4) ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора социальных услуг;
5) среднемесячного заработка (дохода) гражданина по имеющимся
сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования за отчетный период, предшествующий подсчету указанной общей суммы.
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3. В том случае, если общая сумма материального обеспечения гражданина, определенная в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, не достигает прожиточного минимума пенсионера, указанному гражданину
производится увеличение соответствующего размера государственной социальной пенсии, предусмотренной статьей 296 настоящего Кодекса, в том
числе повышенного (увеличенного) в соответствии с частями четвертой
и пятой указанной статьи, с тем чтобы общая сумма материального обеспечения гражданина с учетом увеличенного размера социальной пенсии достигла прожиточного минимума пенсионера. При этом, если в составе общей суммы материального обеспечения учтен среднемесячный заработок
(доход) гражданина, надбавки, предусмотренные статьей 296 настоящего
Кодекса, в том числе увеличенные на соответствующий районный коэффициент, выплачиваются в установленном размере независимо от величины общей суммы материального обеспечения гражданина.
4. Прожиточный минимум пенсионера для определения размера государственной социальной пенсии устанавливается Правительством Российской Федерации один раз в шесть месяцев (с 1 февраля и с 1 августа).
Статья 298. Перерасчет размера государственной социальной пенсии
Размеры пенсий, назначенных в соответствии со статьей 296 настоящего Кодекса, а также надбавки к пенсиям пересчитываются:
1) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности, причины инвалидности;
2) в связи с изменением количества нетрудоспособных членов семьи,
находящихся на иждивении пенсионера;
3) в связи с изменением категории нетрудоспособного члена семьи
умершего кормильца;
4) в связи с изменением условий назначения государственной социальной пенсии;
5) в связи с установлением надбавок к государственной социальной
пенсии.
Статья 299. Индексация государственной социальной пенсии
Государственные социальные пенсии гражданам, получающим страховую пенсию, а также надбавки к указанным социальным пенсиям индексируются с учетом темпов роста инфляции в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год.
Коэффициент индексации государственных социальных пенсий
гражданам, получающим страховую пенсию, а также ее периодичность
определяются Правительством Российской Федерации.
Государственные социальные пенсии нетрудоспособных граждан,
а также надбавки к ним индексируются при индексации размера государственных социальных пенсий граждан, получающих страховую пенсию.

Раздел VI. СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ
Подраздел XIX. Общие положения
Статья 300. Понятие страховой пенсии
Страховая пенсия — ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам заработной платы или иного дохода, которые получали застрахованные лица перед установлением им страховой пенсии
либо утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованных лиц в связи со смертью этих лиц, право на которую определяется в соответствии
с условиями и нормами, установленными настоящим Кодексом.
Статья 301. Ожидаемый период выплаты страховой пенсии
1. Ожидаемый период выплаты страховой пенсии — показатель, рассчитываемый на основе данных федерального органа исполнительной власти
по статистике и используемый для определения размера страховой пенсии.
2. Продолжительность ожидаемого периода выплаты страховой пенсии устанавливается настоящим Кодексом применительно к каждому
виду страховой пенсии.
Статья 302. Лица, имеющие право на страховую пенсию
1. Право на страховую пенсию имеют граждане Российской Федерации, застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования,
при соблюдении ими условий, предусмотренных настоящим Кодексом.
2. Нетрудоспособные члены семей лиц, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца при соблюдении ими условий, предусмотренных настоящим Кодексом.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, имеют право на страховую пенсию
наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев,
установленных федеральным законом или международным договором
Российской Федерации.

Подраздел XX. Страховая пенсия по старости
Глава 44. Страховая пенсия по старости на общих
основаниях
§ 31. Условия назначения страховой пенсии по старости
на общих основаниях
Статья 303. Общий пенсионный возраст
1. Право на страховую пенсию по старости на общих основаниях имеют:
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мужчины, достигшие возраста 60 лет;
женщины, достигшие возраста 55 лет.
2. По желанию застрахованного лица страховая пенсия по старости
на общих основаниях может быть установлена ему в более позднем возрасте, чем это предусмотрено частью первой настоящей статьи.
Статья 304. Продолжительность страхового стажа
Страховая пенсия по старости на общих основаниях назначается
при наличии не менее пяти лет страхового стажа.

§ 32. Размер страховой пенсии по старости
на общих основаниях
Статья 305. Формула определения размера страховой пенсии
по старости на общих основаниях
Размер страховой пенсии по старости на общих основаниях определяется по формуле
СЧ = ПК / Т,
где СЧ — размер страховой пенсии по старости; ПК — сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, учтенного по состоянию на день, с которого указанному лицу назначается страховая
пенсия по старости на общих основаниях; Т — количество месяцев
ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости на общих
основаниях.
Статья 306. Продолжительность ожидаемого периода
выплаты страховой пенсии по старости на общих
основаниях
1. Продолжительность ожидаемого периода выплаты страховой пенсии по старости на общих основаниях, применяемого для определения
размера этой пенсии, составляет 228 месяцев с учетом изъятия, установленного частью второй настоящей статьи.
2. При определении размера страховой пенсии по старости на общих основаниях начиная с 1 января 2002 года ожидаемый период выплаты страховой пенсии по старости на общих основаниях устанавливается продолжительностью 144 месяца и ежегодно увеличивается на шесть
месяцев (с 1 января соответствующего года) до достижения 192 месяцев,
а затем ежегодно увеличивается на 12 месяцев (с 1 января соответствующего года) до достижения 228 месяцев.
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Статья 307. Основания для сокращения продолжительности ожидаемого периода выплаты страховой пенсии по старости
на общих основаниях
1. При назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях в более позднем возрасте, чем это предусмотрено частью первой статьи
303 настоящего Кодекса, ожидаемый период выплаты страховой пенсии
по старости на общих основаниях сокращается на 12 месяцев за каждый
полный год, истекший со дня достижения указанного возраста. При этом
ожидаемый период выплаты страховой пенсии по старости на общих
основаниях, применяемый для определения размера этой пенсии, не может составлять менее 168 месяцев с учетом изъятия, установленного частью второй настоящей статьи.
2. При определении продолжительности ожидаемого периода выплаты страховой пенсии по старости на общих основаниях с применением
части первой настоящей статьи начиная с 1 января 2002 года данный период не может составлять менее 120 месяцев. Начиная с 1 января 2009 года
указанная продолжительность ежегодно увеличивается на шесть месяцев
(с 1 января соответствующего года) до достижения 168 месяцев.
Статья 308. Гарантии по размеру страховой пенсии по старости
на общих основаниях инвалидам
Размер страховой пенсии по старости на общих основаниях застрахованных лиц, являвшихся получателями страховой пенсии по инвалидности в общей сложности не менее 10 лет, не может быть менее размера
страховой пенсии по инвалидности, который был установлен указанным
лицам по состоянию на день, с которого им окончательно была прекращена выплата указанной пенсии.

Глава 45. Страховая пенсия по старости, назначаемая
досрочно
§ 33. Условия досрочного назначения страховой пенсии
по старости
Статья 309. Условия назначения страховой пенсии по старости лицам,
занятым на подземных работах, на работах с вредными
условиями труда и в горячих цехах
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно мужчинам
по достижении возраста 50 лет и женщинам по достижении возраста
45 лет, если они проработали соответственно не менее 10 лет и семи лет
шести месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями
труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж соответственно не менее
20 и 15 лет.
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2. В случае если лица, указанные в части первой настоящей статьи,
проработали на перечисленных работах не менее половины установленного выше срока и имеют требуемую продолжительность страхового стажа, страховая пенсия им назначается с уменьшением возраста, установленного статьей 303 настоящего Кодекса, на один год за каждый полный
год такой работы — мужчинам и женщинам.
3. Список подземных работ, работ с вредными условиями труда
и в горячих цехах (Список № 1) утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 310. Условия назначения страховой пенсии по старости лицам,
занятым на работах с тяжелыми условиями труда
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно мужчинам
по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста
50 лет, если они проработали на работах с тяжелыми условиями труда соответственно не менее 12 лет и шести месяцев и 10 лет и имеют страховой
стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.
2. В случае если лица, указанные в части первой настоящей статьи, проработали на перечисленных работах не менее половины установленного
срока и имеют требуемую продолжительность страхового стажа, трудовая
пенсия им назначается с уменьшением возраста, предусмотренного статьей
303 настоящего Кодекса, на один год за каждые два года и шесть месяцев
такой работы мужчинам и за каждые два года такой работы женщинам.
3. Список работ с тяжелыми условиями труда (Список № 2) утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 311. Условия назначения страховой пенсии по старости
женщинам, занятым на работах в качестве трактористовмашинистов
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали в качестве трактористовмашинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных
машин не менее 15 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет.
2. Список наименований профессий и работ, предусмотренных частью первой настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 312. Условия назначения страховой пенсии по старости
женщинам, занятым на работах в текстильной
промышленности
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно женщинам
по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 20 лет
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в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью.
2. Список наименований профессий и работ, предусмотренных частью первой настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 313. Условия назначения страховой пенсии по старости
отдельным категориям транспортных работников
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно не менее 12 лет и шести
месяцев и 10 лет в качестве рабочих локомотивных бригад и работников
отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию
перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых
автомобилей непосредственно в технологическом процессе на шахтах,
разрезах, в рудниках или рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды,
породы и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.
2. Список наименований профессий и работ, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 314. Условия назначения страховой пенсии по старости лицам,
занятым на работах с особыми условиях труда
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно мужчинам
по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет,
если они проработали соответственно не менее 12 лет и шести месяцев
и 10 лет в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографогеодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.
2. Список наименований профессий и работ, предусмотренных частью первой настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 315. Условия назначения страховой пенсии по старости лицам,
занятым на лесозаготовках и лесосплаве
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно мужчинам
по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет,
если они проработали соответственно не менее 12 лет и шести месяцев
и 10 лет в качестве рабочих, мастеров (в том числе старших) непосред-
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ственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования, и имеют страховой стаж соответственно не менее 25
и 20 лет.
2. Список наименований профессий и работ, предусмотренных частью первой настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 316. Условия назначения страховой пенсии по старости отдельным категориям портовых работников
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно мужчинам
по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет,
если они проработали соответственно не менее 20 и 15 лет в качестве механизаторов (докеров-механизаторов) комплексных бригад на погрузочноразгрузочных работах в портах и имеют страховой стаж соответственно
не менее 25 и 20 лет.
2. Список наименований профессий и работ, предусмотренных частью первой настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 317. Условия назначения страховой пенсии по старости отдельным категориям плавсостава
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно мужчинам
по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет,
если они проработали соответственно не менее 12 лет и шести месяцев
и 10 лет в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной
промышленности (за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов,
судов пригородного и внутригородского сообщения) и имеют страховой
стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.
2. Список наименований профессий и работ, предусмотренных частью первой настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 318. Условия назначения страховой пенсии по старости отдельным категориям работников городского пассажирского
транспорта
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно мужчинам
по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста
50 лет, если они проработали в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах соответственно не менее 20 и 15 лет и имеют страховой стаж соответственно
не менее 25 и 20 лет.
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2. Список наименований профессий и работ, предусмотренных частью первой настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 319. Условия назначения страховой пенсии по старости шахтерам
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно лицам, непосредственно занятым полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей)
по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников, независимо от возраста, если они работали
на указанных работах не менее 25 лет, а работникам ведущих профессий — горнорабочим очистного забоя, проходчикам, забойщикам на отбойных молотках, машинистам горных выемочных машин, если они проработали на таких работах не менее 20 лет.
2. Список наименований профессий и работ, предусмотренных частью первой настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 320. Условия назначения страховой пенсии по старости
отдельным категориям флотских работников
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно мужчинам
и женщинам, проработавшим соответственно не менее 25 и 20 лет на судах морского флота рыбной промышленности на работах по добыче,
обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (независимо от характера выполняемой работы), а также на отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности.
2. Список наименований профессий и работ, предусмотренных частью первой настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 321. Условия назначения страховой пенсии по старости
летному составу гражданской авиации
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно мужчинам,
проработавшим не менее 25 лет, и женщинам, проработавшим не менее
20 лет в летном составе гражданской авиации, а при оставлении летной
работы по состоянию здоровья — мужчинам, проработавшим не менее
20 лет, и женщинам, проработавшим не менее 15 лет в указанном составе
гражданской авиации.
2. Список наименований профессий и работ, предусмотренных частью первой настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
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Статья 322. Условия назначения страховой пенсии по старости
инженерно-техническому составу гражданской авиации
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно мужчинам
по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста
50 лет, если они проработали в инженерно-техническом составе на работах по непосредственному обслуживанию воздушных судов гражданской авиации соответственно не менее 20 и 15 лет и имеют страховой стаж
в гражданской авиации соответственно не менее 25 и 20 лет.
2. Список наименований профессий и работ, предусмотренных частью первой настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 323. Условия назначения страховой пенсии по старости диспетчерскому составу гражданской авиации
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно мужчинам
по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста
50 лет, если они проработали на работах по непосредственному управлению полетами воздушных судов гражданской авиации соответственно
не менее 12 лет и шести месяцев и не менее 10 лет и имеют страховой стаж
соответственно не менее 25 и 20 лет.
2. Список наименований профессий и работ, предусмотренных частью первой настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 324. Условия назначения страховой пенсии по старости спасателям
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийноспасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по достижении возраста 40 лет либо независимо от возраста.
2. Список наименований профессий и работ, предусмотренных частью первой настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 325. Условия назначения страховой пенсии по старости работникам учреждений, исполняющих уголовные наказания
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно мужчинам
по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста
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50 лет, если они были заняты на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы, соответственно не менее 15 и 10 лет и имеют страховой
стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.
2. Список наименований профессий и работ, предусмотренных частью первой настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 326. Условия назначения страховой пенсии по старости
работникам пожарной охраны
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно мужчинам
и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях Государственной противопожарной службы
(пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб)
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
2. Список наименований профессий и работ, предусмотренных частью первой настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 327. Условия назначения страховой пенсии по старости
педагогическим работникам
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях
для детей, независимо от их возраста;
2. Список наименований должностей и учреждений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 328. Условия назначения страховой пенсии по старости
медицинским работникам
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности
и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и в поселках городского типа либо только в городах, независимо
от их возраста.
2. Список наименований должностей и учреждений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
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Статья 329. Условия назначения страховой пенсии по старости
отдельным категориям творческих работников
Страховая пенсия по старости назначается досрочно:
1) независимо от возраста лицам, проработавшим не менее 15 лет
в должностях:
артистов, актеров балета театров балета и театров оперы и балета, исполняющих сольные партии;
артистов, актеров (гимнастов, эквилибристов, акробатов всех наименований, кроме акробатов-эксцентриков) цирков и концертных организаций;
2) независимо от возраста лицам, проработавшим не менее 20 лет
в должностях:
артистов, актеров балета (в том числе балета на льду);
артистов, актеров — исполнителей танцевальных номеров, танцовщиков (танцовщиц) в профессиональных художественных коллективах;
артистов, актеров театров мимики и жеста;
травести (артистов, актеров, исполняющих роли мальчиков, подростков, девочек);
артистов, актеров цирков и концертных организаций: акробатовэксцентриков; мотовелофигуристов; балансеров; наездников; дрессировщиков диких зверей; клоунов (коверных), исполняющих номера
жанров циркового искусства, дающих право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости; силовых жонглеров; жонглеров; артистов, актеров (независимо от наименования должности), являющихся
лилипутами;
артисток (актрис) — вокалисток (солисток) театров оперы и балета,
музыкальных и музыкально-драматических театров, концертных организаций, профессиональных художественных коллективов, телевидения
и радиовещания;
3) независимо от возраста лицам, проработавшим не менее 25 лет
в должностях:
артистов (актеров) — вокалистов (солистов) театров оперы и балета,
музыкальных и музыкально-драматических театров, концертных организаций, телевидения и радиовещания, оперных студий высших учебных
заведений искусств, кроме артисток (актрис) — вокалисток (солисток),
указанных в пункте 2 настоящей статьи;
артистов, актеров профессиональных хоровых коллективов, исполняющих сольные партии;
артистов, актеров, играющих на духовых инструментах (в том числе
на старинных духовых народных инструментах) в профессиональных художественных коллективах;
артистов (актеров) — кукловодов театров кукол;
артистов, актеров детских театров и театров юного зрителя;
артистов (актеров) — исполнителей трюковых номеров (каскадеров);
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4) независимо от возраста лицам, проработавшим не менее 30 лет
в должностях артистов, актеров хора профессиональных художественных
коллективов;
5) лицам, достигшим возраста 50 лет и проработавшим не менее 20 лет
в должностях борцов цирков и концертных организаций;
6) женщинам, достигшим возраста 50 лет и проработавшим не менее
25 лет в должностях артисток, актрис драматических театров;
7) мужчинам, достигшим возраста 55 лет и проработавшим не менее
30 лет в должностях артистов, актеров драматических театров.
Статья 330. Условия назначения страховой пенсии по старости лицам,
работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно мужчинам
по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах
Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных
к ним местностях и имеют страховой стаж соответственно не менее 25
и 20 лет.
2. Гражданам, работавшим как в районах Крайнего Севера, так
и в приравненных к ним местностях, страховая пенсия устанавливается
за 15 календарных лет работы на Крайнем Севере. При этом каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера.
3. Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее
семи лет и шести месяцев, страховая пенсия назначается с уменьшением
возраста, установленного статьей 303 настоящего Кодекса, на четыре месяца за каждый полный календарный год работы в этих районах. При работе в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также
в этих местностях и районах Крайнего Севера применяется положение,
предусмотренной частью второй настоящей статьи.
4. Страховая пенсия по старости назначается досрочно мужчинам
по достижении возраста 50 лет, женщинам по достижении возраста 45 лет,
постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, проработавшим соответственно не менее 25 и 20 лет
в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков.
Статья 331. Условия назначения страховой пенсии по старости
отдельным категориям граждан по медико-биологическим
и природно-климатическим основаниям
1. Страховая пенсия по старости назначается досрочно женщинам,
родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет, а также матерям инвалидов с детства, воспитавшим
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их до достижения ими возраста восьми лет, по достижении возраста
50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет.
2. Страховая пенсия по старости назначается досрочно женщинам,
родившим двух и более детей, по достижении возраста 50 лет, если они
имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет
в приравненных к ним местностях.
3. Страховая пенсия по старости назначается досрочно инвалидам
вследствие военной травмы: мужчинам по достижении возраста 55 лет
и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой
стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.
4. Страховая пенсия по старости назначается досрочно инвалидам
по зрению, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности
III степени: мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по достижении возраста 40 лет, если они имеют страховой стаж соответственно
не менее 15 и 10 лет.
5. Страховая пенсия по старости назначается досрочно гражданам,
больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным карликам: мужчинам по достижении возраста 45 лет и женщинам
по достижении возраста 40 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет.
6. Лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах
Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в приравненных к ним
местностях и имеющим необходимый для досрочного назначения страховой пенсии по старости, предусмотренной статьями 309–318, 324–326
настоящего Кодекса, страховой стаж и стаж работы по специальности,
возраст, установленный для досрочного назначения указанной пенсии,
уменьшается на пять лет.

§ 34. Размер страховой пенсии по старости, назначаемой
досрочно
Статья 332. Формула определения размера страховой пенсии
по старости, назначаемой досрочно
Размер страховой пенсии по старости, назначаемой досрочно, определяется по формуле
СЧ = ПК / Т,
где СЧ — размер страховой пенсии по старости; ПК — сумма расчетного
пенсионного капитала застрахованного лица, учтенного по состоянию
на день, с которого указанному лицу досрочно назначается страховая
пенсия по старости; Т — количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости, назначаемой досрочно.
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Статья 333. Продолжительность ожидаемого периода выплаты
страховой пенсии по старости, назначаемой досрочно
1. Продолжительность ожидаемого периода выплаты страховой пенсии по старости, назначаемой досрочно, применяемого для определения
размера этой пенсии, составляет 228 месяцев с учетом изъятия, установленного частью второй настоящей статьи.
2. При определении размера страховой пенсии, назначаемой досрочно, начиная с 1 января 2002 года ожидаемый период выплаты трудовой
пенсии по старости на общих основаниях устанавливается продолжительностью 144 месяца и ежегодно увеличивается на шесть месяцев (с 1 января соответствующего года) до достижения 192 месяцев, а затем ежегодно
увеличивается на 12 месяцев (с 1 января соответствующего года) до достижения 228 месяцев.
3. При определении размера страховой пенсии по старости, назначаемой досрочно, ожидаемый период выплаты этой пенсии (части первая и вторая настоящей статьи), начиная с 1 января 2013 года ежегодно
(с 1 января соответствующего года) увеличивается на 12 месяцев, при этом
общее количество лет такого увеличения не может превышать количество
лет, недостающих при досрочном назначении страховой пенсии до возраста выхода на страховую пенсию на общих основаниях (для мужчин
и женщин соответственно).

Подраздел XXI. Страховая пенсия
по инвалидности
Глава 46. Условия назначения страховой пенсии
по инвалидности
Статья 334. Основания установления страховой пенсии
по инвалидности
1. Право на страховую пенсию по инвалидности имеют мужчины
и женщины независимо от их возраста, признанные инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II или I
степени.
2. Страховая пенсия по инвалидности устанавливается инвалиду,
указанному в части первой настоящей статьи, независимо от причины
инвалидности (за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом), продолжительности страхового стажа застрахованного
лица, продолжения инвалидом трудовой деятельности, а также от того,
наступила ли инвалидность в период работы, до поступления на работу или после прекращения работы.
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Статья 335. Признание застрахованного лица инвалидом, имеющим
ограничение способности к трудовой деятельности
Признание лица, застрахованного в системе обязательного пенсионного страхования, инвалидом и установление ему степени ограничения
способности к трудовой деятельности осуществляется органами Государственной медико-социальной экспертизы в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Статья 336. Ограничение права на страховую пенсию по инвалидности
1. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа, а также в случае наступления инвалидности вследствие совершения им умышленного
уголовно наказуемого деяния или умышленного нанесения ущерба своему здоровью, которые установлены в судебном порядке, устанавливается
государственная социальная пенсия по инвалидности.
2. Порядок установления причинно-следственной связи инвалидности с совершением гражданином уголовно наказуемого деяния либо
умышленным нанесением им ущерба своему здоровью, установленным
в судебном порядке, определяется Правительством Российской Федерации.

Глава 47. Размер страховой пенсии по инвалидности
Статья 337. Формула определения размера страховой пенсии
по инвалидности
1. Размер страховой пенсии по инвалидности определяется по формуле
СЧ = ПК / (Т × К),
где СЧ — размер страховой пенсии по инвалидности; ПК — сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, учтенного по состоянию на день, с которого ему назначается страховая пенсия по инвалидности; Т — количество месяцев ожидаемого периода выплаты
страховой пенсии по инвалидности; К — отношение нормативной продолжительности страхового стажа (в месяцах) по состоянию на день,
с которого застрахованному лицу назначается страховая пенсия по инвалидности, к 180 месяцам.
2. Размер страховой пенсии по инвалидности при наличии у инвалида I степени ограничения способности к трудовой деятельности устанавливается в размере 50 процентов от суммы, определяемой в соответствии
с частью первой настоящей статьи.
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Статья 338. Продолжительность ожидаемого периода выплаты страховой пенсии по инвалидности
1. Продолжительность ожидаемого периода выплаты страховой пенсии по инвалидности, применяемого для определения размера этой пенсии, составляет 228 месяцев с учетом изъятия, установленного частью
второй настоящей статьи.
2. При определении размера страховой пенсии по инвалидности начиная с 1 января 2002 года ожидаемый период выплаты страховой пенсии по инвалидности устанавливается продолжительностью 144 месяца
и ежегодно увеличивается на шесть месяцев (с 1 января соответствующего года) до достижения 192 месяцев, а затем ежегодно увеличивается на 12
месяцев (с 1 января соответствующего года) до достижения 228 месяцев.
Статья 339. Нормативная продолжительность страхового стажа
застрахованного лица, применяемая при определении
размера страховой пенсии по инвалидности
Нормативная продолжительность страхового стажа застрахованного лица, признанного инвалидом, имеющим ограничение способности
к трудовой деятельности, применяемая при определении размера страховой пенсии по инвалидности, до достижения этим лицом возраста 19 лет
составляет 12 месяцев и увеличивается на четыре месяца за каждый полный год возраста начиная с 19 лет, но не более чем до 180 месяцев.

Подраздел XXII. Страховая пенсия по случаю
потери кормильца
Глава 48. Условия назначения страховой пенсии
по случаю потери кормильца
Статья 340. Основания установления страховой пенсии по случаю потери кормильца
1. Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его
иждивении.
2. Семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к семье умершего кормильца, если безвестное отсутствие кормильца удостоверено в установленном порядке.
3. Страховая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается
независимо от продолжительности страхового стажа кормильца, а также
от причины и времени наступления его смерти, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом.
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Статья 341. Лица, признаваемые нетрудоспособными членами семьи
умершего кормильца
ся:

Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признают-

1) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие
возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех
типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования,
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет или дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца
старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности. При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца признаются
нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей;
2) один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего
кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если
они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего
кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи, и не работают;
3) родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой
деятельности;
4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются
инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности, при отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязаны их содержать.
Статья 342. Лица, признаваемые состоявшими на иждивении умершего
кормильца
1. Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца признаются
состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.
2. Иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует
доказательств, за исключением указанных детей, объявленных в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью дееспособными или достигших возраста 18 лет.
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3. Одному из родителей, супругу или другим членам семьи, указанным
в пункте 2 статьи 340 настоящего Кодекса, страховая пенсия по случаю
потери кормильца назначается независимо от того, состояли они или нет
на иждивении умершего кормильца.
4. Нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не состоявшие на его иждивении, имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, если они независимо от времени, прошедшего
после его смерти, утратили источник средств к существованию.
Статья 343. Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца
лиц, являющихся пенсионерами
Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, для которых
его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, но которые сами получали страховую пенсию по старости
или страховую пенсию по инвалидности, имеют право перейти на страховую пенсию по случаю потери кормильца.
Статья 344. Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца
при вступлении супруга умершего кормильца в новый брак
Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, установленную нетрудоспособному супругу в связи со смертью другого супруга,
сохраняется при вступлении получателя страховой пенсии по случаю потери кормильца в новый брак.
Статья 345. Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца
усыновителей и усыновленных
1. Усыновители имеют право на страховую пенсию по случаю потери
кормильца наравне с родителями, а усыновленные дети — наравне с родными детьми.
2. Несовершеннолетние дети, имеющие право на страховую пенсию
по случаю потери кормильца, сохраняют это право при их усыновлении.
Статья 346. Право на страховую пенсию по случаю потери отчима
и мачехи, пасынка и падчерицы
1. Отчим и мачеха имеют право на страховую пенсию по случаю
потери кормильца наравне с отцом и матерью при условии, что они
воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не менее
пяти лет.
2. Пасынок и падчерица имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца наравне с родными детьми, если они находились
на воспитании и содержании умершего отчима или мачехи.
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Статья 347. Ограничение права на страховую пенсию по случаю потери
кормильца
1. При полном отсутствии у умершего кормильца страхового стажа, а также в случае наступления его смерти вследствие совершения им
умышленного уголовно наказуемого деяния или умышленного нанесения ущерба своему здоровью, которые установлены в судебном порядке,
нетрудоспособным членам семьи такого лица устанавливается государственная социальная пенсия в связи со смертью.
2. Порядок установления причинно-следственной связи смерти кормильца с совершением гражданином уголовно наказуемого деяния либо
умышленным нанесением им ущерба своему здоровью, установленным в судебном порядке, определяется Правительством Российской Федерации.

Глава 49. Размер страховой пенсии по случаю потери
кормильца
Статья 348. Формула определения размера страховой пенсии
по случаю потери кормильца
Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца на каждого
нетрудоспособного члена семьи определяется по формуле
СЧ = ПК / (Т × К) / КН,
где СЧ — размер страховой пенсии по случаю потери кормильца; ПК —
сумма расчетного пенсионного капитала умершего кормильца, учтенного
по состоянию на день его смерти; Т — количество месяцев ожидаемого
периода выплаты страховой пенсии по случаю потери кормильца; К —
отношение нормативной продолжительности страхового стажа умершего
кормильца (в месяцах) по состоянию на день его смерти к 180 месяцам;
КН — количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца,
являющихся получателями страховых пенсий по случаю потери кормильца, установленных в связи со смертью этого кормильца по состоянию
на день, с которого назначается страховая пенсия по случаю потери кормильца соответствующему нетрудоспособному члену семьи.
Статья 349. Продолжительность ожидаемого периода выплаты
страховой пенсии по случаю потери кормильца
1. Продолжительность ожидаемого периода выплаты страховой пенсии по случаю потери кормильца, применяемого для определения размера этой пенсии, составляет 228 месяцев с учетом изъятия, установленного
частью второй настоящей статьи.
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2. При определении размера страховой пенсии по случаю потери кормильца начиная с 1 января 2002 года ожидаемый период выплаты страховой пенсии по случаю потери кормильца устанавливается продолжительностью 144 месяца и ежегодно увеличивается на шесть месяцев (с 1 января соответствующего года) до достижения 192 месяцев, а затем ежегодно
увеличивается на 12 месяцев (с 1 января соответствующего года) до достижения 228 месяцев.
Статья 350. Нормативная продолжительность страхового стажа
застрахованного лица, применяемая при определении
размера страховой пенсии по случаю потери кормильца
Нормативная продолжительность страхового стажа умершего кормильца, применяемая при определении размера страховой пенсии по случаю потери кормильца, до достижения умершим кормильцем возраста
19 лет составляет 12 месяцев и увеличивается на четыре месяца за каждый
полный год возраста начиная с 19 лет, но не более чем до 180 месяцев.
Статья 351. Гарантии по размеру страховой пенсии по случаю потери
кормильца
Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца не может быть
менее размера страховой пенсии по случаю потери кормильца, которая
была первоначально назначена другим нетрудоспособным членам семьи
умершего кормильца в связи со смертью того же самого кормильца.

Подраздел XXIII. Пересмотр размера страховой
пенсии
Глава 50. Перерасчет размера страховой пенсии
Статья 352. Условия перерасчета размера страховой пенсии
по старости
1. В случае отказа пенсионера от получения установленной ему страховой пенсии по старости (полностью или в определенной им части) не менее чем в течение 12 полных месяцев со дня назначения страховой пенсии
по старости или со дня предыдущего перерасчета размера этой пенсии,
осуществленного в соответствии с настоящей статьей, по его заявлению
производится перерасчет размера страховой пенсии по старости.
2. Суммы страховой пенсии по старости, не полученные пенсионером
в соответствии с частью первой настоящей статьи, зачисляются на его индивидуальный лицевой счет и учитываются в составе расчетного пенсионного капитала этого пенсионера.
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Статья 353. Условия перерасчета размера страховой пенсии
по инвалидности
В случае изменения у инвалида степени ограничения способности
к трудовой деятельности с III или II на I либо с I на II или III пенсионный
орган после получения соответствующей выписки из акта освидетельствования в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
производит перерасчет размера его страховой пенсии по инвалидности.
Статья 354. Формула перерасчета размера страховой пенсии по старости
Перерасчет размера страховой пенсии по старости, предусмотренный
статьей 351 настоящего Кодекса, производится по формуле
СЧ = СЧп + ПКп / Т,
где СЧ — размер страховой пенсии по старости; СЧп — установленный
размер страховой пенсии по старости по состоянию на день, непосредственно предшествующий дню, с которого производится соответствующий перерасчет размера пенсии; ПКп — сумма расчетного пенсионного
капитала по состоянию на день, с которого производится соответствующий перерасчет размера пенсии; Т — количество месяцев ожидаемого
периода выплаты страховой пенсии по старости (статья 306 настоящего Кодекса) по состоянию на день, непосредственно предшествующий
дню, с которого производится соответствующий перерасчет размера
пенсии.
Статья 355. Формула перерасчета размера страховой пенсии
по инвалидности
1. Перерасчет размера страховой пенсии по инвалидности, предусмотренный статьей 353 настоящего Кодекса, в случае изменения у инвалида степени ограничения способности к трудовой деятельности с I на II
или III производится по формуле
СЧ = ПК / (Т × К),
где СЧ — размер страховой пенсии по инвалидности; ПК — сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, учтенного по состоянию на день, с которого производится соответствующий перерасчет
размера пенсии; Т — количество месяцев ожидаемого периода выплаты
страховой пенсии по инвалидности (статья 338 настоящего Кодекса)
по состоянию на день, непосредственно предшествующий дню, с которого производится соответствующий перерасчет размера пенсии; К — отношение нормативной продолжительности страхового стажа (статья 339
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настоящего Кодекса) по состоянию на день, с которого производится соответствующий перерасчет размера пенсии, к 180 месяцам.
2. Перерасчет размера страховой пенсии по инвалидности, предусмотренный статьей 353 настоящего Кодекса, в случае изменения у инвалида
степени ограничения способности к трудовой деятельности с III или II
на I производится посредством применения части второй статьи 337 настоящего Кодекса.

Глава 51. Корректировка размера страховой пенсии
Статья 356. Условия корректировки размера страховой пенсии
1. Размер страховой пенсии подлежит корректировке:
1) в случае уточнения суммы расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, осуществленного в соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса;
2) в случае поступления на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица страховых взносов и иных поступлений, которые не были
учтены в составе суммы расчетного пенсионного капитала данного лица
для определения размера страховой пенсии при ее назначении, перерасчете и корректировке размера этой пенсии в соответствии с настоящим
Кодексом;
3) в случае уточнения по данным индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования ранее
предоставленных страхователем сведений о сумме страховых взносов,
уплаченных им в Пенсионный фонд Российской Федерации, принятых
во внимание при определении величины суммы расчетного пенсионного
капитала для исчисления размера страховой пенсии.
2. Корректировка размера страховой пенсии, предусмотренная частью
первой настоящей статьи, производится с 1 июля года, следующего за годом, на который приходится назначение страховой пенсии или преды
дущая корректировка размера этой пенсии в соответствии с частью первой настоящей статьи.
Статья 357. Формула корректировки размера страховой пенсии
1. Корректировка размера страховой пенсии, предусмотренная статьей 356 настоящего Кодекса, производится по формуле
СЧ = СЧп + ПКп / (Т × К) / КН,
где СЧ — размер страховой пенсии; СЧп — установленный размер страховой пенсии по состоянию на 30 июня года, в котором производится соответствующая корректировка размера страховой пенсии; ПКп — сумма
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расчетного пенсионного капитала по состоянию на 1 июля года, в котором производится соответствующая корректировка размера страховой
пенсии; Т — количество месяцев ожидаемого периода выплаты страховой
пенсии (соответственно статьи 306, 333, 338 или 349 настоящего Кодекса)
по состоянию на 30 июня года, в котором производится соответствующая
корректировка размера страховой пенсии по старости или по инвалидности либо по состоянию на день смерти кормильца при производстве
соответствующей корректировки размера страховой пенсии по случаю
потери кормильца; К — коэффициент для определения размера страховой пенсии по старости, равный 1, для определения размера страховой
пенсии по инвалидности или страховой пенсии по случаю потери кормильца — отношению, указанному соответственно в статьях 339 или 350
настоящего Кодекса. При этом нормативная продолжительность страхового стажа инвалида учитывается по состоянию на 1 июля года, в котором
производится соответствующая корректировка размера страховой пенсии по инвалидности, а умершего кормильца — по состоянию на день его
смерти; КН — коэффициент для исчисления размера страховой пенсии
по старости и по инвалидности, равный 1, а для исчисления размера страховой пенсии по случаю потери кормильца — коэффициенту, указанному
в статье 348 настоящего Кодекса.
2. При определении величины суммы расчетного пенсионного капитала по состоянию на 1 июля года, в котором производится соответствующая корректировка размера страховой пенсии по инвалидности, из нее
исключаются суммы расчетного пенсионного капитала, списанные в соответствии со статьями 77 и 78 настоящего Кодекса.

Глава 52. Индексация размера страховой пенсии
Статья 358. Условия индексации размера страховой пенсии
1. Размер страховой пенсии индексируется в следующем порядке:
1) при росте цен за каждый календарный квартал не менее чем на шесть
процентов — один раз в три месяца с 1‑го числа месяца, следующего
за первым месяцем очередного квартала, то есть с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и с 1 ноября;
2) при меньшем уровне роста цен, но не менее чем на шесть процентов за каждое полугодие — один раз в шесть месяцев, то есть с 1 августа
и 1 февраля, если в течение соответствующего полугодия не производилась индексация в соответствии с пунктом 1 настоящей части;
3) в случае роста цен за соответствующее полугодие менее чем на шесть
процентов — один раз в год с 1 февраля, если в течение года не производилась индексация в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей части.
2. Коэффициент индексации размера страховой пенсии определяется Правительством Российской Федерации исходя из уровня роста цен
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за соответствующий период и не может превышать коэффициент индексации размера государственной социальной пенсии за тот же период (статья 298 настоящего Кодекса).
3. В случае если годовой индекс роста среднемесячной заработной
платы в Российской Федерации превысит суммарный коэффициент произведенной индексации размера страховой пенсии в этом же году (части
первая и вторая настоящей статьи), с 1 апреля следующего года производится дополнительная индексация размера страховой пенсии на разницу
между годовым индексом роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации и указанным коэффициентом.
4. Дополнительная индексация размера страховой пенсии (с учетом
ранее произведенной индексации указанной пенсии), предусмотренная
частью третьей настоящей статьи, не может превышать индекс роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации в расчете на одного
пенсионера, направляемых на выплату страховых пенсий.
5. Годовой индекс роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации и индекс роста доходов Пенсионного фонда Российской
Федерации в расчете на одного пенсионера, направляемых на выплату
страховых пенсий, определяются Правительством Российской Федерации.
Статья 359. Порядок индексации размера страховой пенсии
Индексация размера страховой пенсии производится посредством
умножения размера этой пенсии по состоянию на день, с которого производится соответствующая индексация, на коэффициент индексации
размера страховой пенсии (часть вторая статьи 358 настоящего Кодекса)
или на разницу между годовым индексом роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации и суммарным коэффициентом произведенной индексации размера страховой пенсии в этом же году (части
третья, четвертая и пятая статьи 358 настоящего Кодекса).

Раздел VII. НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИИ
Подраздел XXIV. Накопительные пенсии
по старости
Глава 53. Условия назначения накопительной пенсии
по старости
Статья 360. Виды накопительных пенсий по старости
1. В соответствии с настоящим Кодексом назначаются следующие
накопительные пенсии по старости:
накопительная пенсия по накопительному пенсионному страхованию;
накопительная пенсия по корпоративному пенсионному страхованию;
накопительная пенсия по профессиональному пенсионному страхованию;
накопительная пенсия по личному пенсионному страхованию.
Статья 361. Условия назначения накопительной пенсии по старости
1. Право на накопительную пенсию по старости, назначаемую по накопительному пенсионному страхованию, корпоративному пенсионному
страхованию и личному пенсионному страхованию, имеют лица, достигшие
возраста, установленного частью первой статьи 303 настоящего Кодекса.
2. Право на накопительную пенсию по старости, назначаемую по профессиональному пенсионному страхованию, имеют лица, соответствующие требованиям, установленным статьей 371 настоящего Кодекса.
3. Накопительная пенсия по старости назначается при наличии сформированных в соответствии с настоящим Кодексом пенсионных накоплений.

Глава 54. Размер накопительной пенсии по старости
Статья 362. Размер накопительной пенсии, выплачиваемой в рамках
накопительного либо корпоративного пенсионного
страхования
1. Размер накопительной пенсии, выплачиваемой в рамках накопительного либо корпоративного пенсионного страхования, рассчитывается негосударственным пенсионным фондом исходя из суммы пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованного по со-
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ответствующему виду страхования лица и ожидаемого периода выплаты
накопительной пенсии по формуле
НП = ПН/Т,
где НП — размер накопительной пенсии по накопительному либо корпоративному пенсионному страхованию; ПН — сумма пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на счете соответствующего
вида пенсионного страхования такого лица, с которого ему назначается
накопительная пенсия по накопительному либо корпоративному страхованию; Т — количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, определяемого в порядке, установленном правилами накопительного либо корпоративного пенсионного страхования на основе
рекомендаций актуария, назначаемого негосударственным пенсионным
фондом и соответствующего требованиям, определенным законодательством Российской Федерации.
Статья 363. Размер накопительной пенсии, выплачиваемой в рамках
профессионального пенсионного страхования
Размер накопительной пенсии, выплачиваемой в рамках профессионального пенсионного страхования, рассчитывается негосударственным
пенсионным фондом исходя из суммы пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованного по профессиональному пенсионному страхованию лица и продолжительности досрочного пенсионного
периода по формуле
НПппс = ПНппс / Тдп,
где НПппс — размер накопительной пенсии по профессиональному пенсионному страхованию; ПНппс — сумма пенсионных накоплений застрахованного по профессиональному пенсионному страхованию лица,
учтенных на счет профессионального пенсионного страхования такого
лица, с которого ему назначается накопительная пенсия; Тдп — количество месяцев досрочного пенсионного периода, определяемого как продолжительность времени в месяцах между обращением за назначением
накопительной пенсии по профессиональному пенсионному страхованию и достижением застрахованным лицом возраста, указанного в части
первой статьи 303 настоящего Кодекса.
Статья 364. Корректировка размеров накопительных пенсий
1. Размер накопительной пенсии по накопительному либо корпоративному пенсионному страхованию подлежит ежегодной индексации
с 1 июля года, следующего за годом, на который приходится ее назначе-
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ние или перерасчет в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, с учетом доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений и изменения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.
2. Лицам, осуществлявшим работу и (или) иную деятельность,
при осуществлении которой за таких лиц уплачиваются накопительные
взносы на накопительное либо корпоративное пенсионное страхование, после назначения накопительной пенсии по старости один раз в три
года производится перерасчет размера указанной части трудовой пенсии
с учетом дополнительных пенсионных накоплений, отраженных на счетах соответствующего вида страхования, за период, истекший со дня назначения накопительной пенсии, либо со дня последнего перерасчета ее
размера, произведенного в соответствии с настоящим пунктом.
Перерасчет размера накопительной пенсии по накопительному либо
корпоративному пенсионному страхованию производится по формуле
НП = НПп + ПНп/Т,
где НП — размер накопительной пенсии; НПп — установленный размер
накопительной пенсии по состоянию на день, непосредственно предшествующий дню, с которого производится соответствующий перерасчет;
ПНп — сумма дополнительных пенсионных накоплений, поступивших
в негосударственный пенсионный фонд и учтенных на счет накопительного либо корпоративного пенсионного страхования, за период, истекший со дня назначения накопительной пенсии, либо со дня последнего
перерасчета размера накопительной пенсии, произведенного в соответствии с настоящим пунктом; Т — количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, определяемого в порядке, установленном правилами накопительного либо корпоративного пенсионного
страхования на основе рекомендаций актуария, назначаемого негосударственным пенсионным фондом и соответствующего требованиям, определенным законодательством Российской Федерации и определяемого
по состоянию на день, с которого производится указанный перерасчет.
3. Размер накопительной пенсии, выплачиваемой в рамках профессионального пенсионного страхования, подлежит ежегодной, не позднее
1 июля, корректировке исходя из остатка средств на конец предыдущего
календарного года, отраженных на счете профессионального пенсионного страхования, и продолжительности досрочного пенсионного периода,
соответствующей оставшейся части досрочного пенсионного периода.
Статья 365. Размер накопительной пенсии, выплачиваемой в рамках
личного пенсионного страхования
Размер накопительной пенсии, выплачиваемой в рамках личного
пенсионного страхования, а также порядок его корректировки определяется в соответствии с правилами личного пенсионного страхования.
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Подраздел XXV. Выплата пенсионных
накоплений
Глава 55. Основания для выплаты пенсионных
накоплений
Статья 366. Основания назначения негосударственными пенсионными
фондами накопительной пенсии
1. Назначение и выплата накопительной пенсии лицам, имеющим
право на соответствующий вид накопительной пенсии, осуществляется
негосударственным пенсионным фондом на основании заявлений таких лиц, подаваемых в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий функции страховщика по соответствующему виду пенсионного
страхования.
2. Заявление о назначении накопительной пенсии может быть подано
лицом, имеющим право на соответствующий вид накопительной пенсии,
в любой момент после возникновения права на нее в соответствии с положениями главы 56 настоящего Кодекса.
3. Порядок подачи заявления о назначении накопительной пенсии
определяется правилами соответствующего вида пенсионного страхования.
Статья 367. Порядок назначения и выплаты негосударственными
пенсионными фондами накопительной пенсии
1. Накопительная пенсия назначается и выплачивается лицам, имеющим право на такую пенсию в соответствии с положениями главы 56
настоящего Кодекса, с месяца, следующего за месяцем, в котором лицо
обратилось за назначением накопительной пенсии в порядке, определенном настоящим Кодексом и правилами соответствующего вида пенсионного страхования.
2. Назначение и выплата накопительной пенсии осуществляется негосударственным пенсионным фондом при наличии пенсионных оснований после подачи застрахованным лицом в фонд заявления о назначении и выплате накопительной пенсии.
3. При приеме заявления о назначении и выплате накопительной
пенсии негосударственный пенсионный фонд:
1) проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документам, представленным согласно правилам соответствующего вида пенсионного страхования;
2) регистрирует заявление и выдает расписку-уведомление, в которой
указывается дата приема заявления, а в случае необходимости — перечень
недостающих документов и срок их представления.
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4. Накопительная пенсия назначается со дня обращения за ней,
но не ранее дня возникновения права на накопительную пенсию в соответствии с положениями главы 56 настоящего Кодекса.
Днем обращения за назначением накопительной пенсии считается
день приема негосударственным пенсионным фондом соответствующего
заявления со всеми документами, предусмотренными правилами соответствующего вида пенсионного страхования.
5. Заявление о назначении и выплате накопительной пенсии рассматривается негосударственным пенсионным фондом в течение 10 дней
с даты его приема со всеми необходимыми документами.
6. Размер накопительной части трудовой пенсии рассчитывается негосударственным пенсионным фондом исходя из размера пенсионных
накоплений, учтенных на счете соответствующего вида пенсионного
страхования на дату назначения негосударственным пенсионным фондом накопительной пенсии, в соответствии с положениями главы 54 настоящего Кодекса.
Накопительная пенсия по накопительному либо корпоративному
пенсионному страхованию выплачивается ежемесячно со дня ее назначения и до дня прекращения ее выплаты в соответствии с положениями
статьи 368 настоящего Кодекса.
Накопительная пенсия по профессиональному пенсионному страхованию выплачивается ежемесячно со дня ее назначения и до дня окончания досрочного пенсионного периода или до дня прекращения ее выплаты по основаниям, предусмотренным статьей 369 настоящего Кодекса.
Период выплаты накопительной пенсии по личному пенсионному
страхованию определяется договором о личном пенсионном страховании
и правилами личного пенсионного страхования.
7. Накопительная пенсия выплачивается негосударственным пенсионным
фондом за текущий месяц.
8. Совокупность условий, определяющих порядок осуществления выплат
накопительной пенсии (схема выплат накопительной пенсии), определяется правилами соответствующего вида пенсионного страхования с учетом положений настоящего Кодекса.
Статья 368. Приостановление и возобновление выплаты
накопительной пенсии
1. Выплата накопительной пенсии приостанавливается при неполучении
установленной накопительной пенсии в течение шести месяцев подряд
на весь период неполучения накопительной пенсии начиная с 1‑го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.
2. Возобновление выплаты накопительной пенсии в полном объеме
производится с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором негосударственным пенсионным фондом, выплачивающим накопительную
пенсию, было получено соответствующее заявление о возобновлении
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выплаты накопительной пенсии. При этом получателю накопительной
пенсии выплачиваются неполученные им суммы накопительной пенсии
за все время, в течение которого выплата накопительной пенсии была
приостановлена.
3. Выплата накопительной пенсии по профессиональному пенсионному страхованию приостанавливается в случае назначения застрахованному
по профессиональному пенсионному страхованию лицу пенсии по инвалидности или ежемесячной страховой выплаты на определенный срок
в течение досрочного пенсионного периода и возобновляется со дня прекращения выплаты пенсии по инвалидности или ежемесячной страховой
выплаты, но не позднее истечения досрочного пенсионного периода.
Статья 369. Прекращение и восстановление выплаты накопительной
пенсии
1. Выплата накопительной пенсии прекращается:
1) в случае смерти лица, которому назначена накопительная пенсия, а также в случае признания его в установленном порядке умершим
или безвестно отсутствующим — с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть такого лица либо вступило в силу решение об объявлении его умершим или решение о признании его безвестно отсутствующим;
2) по истечении шести месяцев со дня приостановления выплаты накопительной пенсии в соответствии с положениями статьи 368 настоящего Кодекса — с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
истек указанный срок;
3) в случае утраты получателем пенсии права на назначенную ему
накопительную пенсию (обнаружения обстоятельств или документов,
опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение права на накопительную пенсию) — с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором обнаружены указанные выше обстоятельства
или документы;
4) в случае подачи получателем накопительной пенсии заявления
об отказе от накопительной пенсии — в порядке и сроки, определяемые
правилами соответствующего вида пенсионного страхования.
Выплата пенсии по профессиональному пенсионному страхованию
прекращается также в случае назначения застрахованному по профессиональному пенсионному страхованию лицу иной пенсии в соответствии
с настоящим Кодексом или в случае назначения застрахованному лицу
ежемесячной страховой выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний».
2. Выплата накопительной пенсии восстанавливается:
1) в случае отмены решения о признании получателя накопительной
пенсии умершим или решения о признании такого лица безвестно от-
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сутствующим — с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
вступило в силу соответствующее решение;
2) по заявлению получателя накопительной пенсии в случае наступления новых обстоятельств или надлежащего подтверждения прежних
обстоятельств, дающих право на назначение накопительной пенсии,
если со дня прекращения выплаты указанной пенсии прошло не более
10 лет, — с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим выплаты накопительной пенсии, получены заявление о восстановлении выплаты этой
пенсии и все необходимые документы.
3. Прекращение или восстановление выплаты накопительной пенсии
в случае отказа получателя такой пенсии от ее получения на основании
пункта 4 части первой настоящей статьи производится с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором негосударственным пенсионным
фондом, осуществляющим выплаты накопительной пенсии, получены
соответствующее заявление пенсионера и все необходимые документы
в соответствии с правилами соответствующего вида пенсионного страхования.
4. При восстановлении выплаты накопительной пенсии право на накопительную пенсию не пересматривается. Размер указанной пенсии
определяется заново с учетом положений главы 54 настоящего Кодекса.

Глава 56. Лица, имеющие право на получение
пенсионных накоплений
Статья 370. Лица, имеющие право на накопительную пенсию
по накопительному либо корпоративному пенсионному
страхованию
Право на накопительную пенсию по накопительному либо корпоративному пенсионному страхованию имеют лица, достигшие возраста,
установленного частью первой статьи 303 настоящего Кодекса, при наличии на счетах накопительного либо корпоративного пенсионного страхования учтенных средств пенсионных накоплений.
Статья 371. Лица, имеющие право на накопительную пенсию
по профессиональному пенсионному страхованию
1. Застрахованные по профессиональному пенсионному страхованию лица имеют право на выплату накопительной пенсии в течение досрочного пенсионного периода в следующих случаях:
лица, указанные в пункте 1 части первой статьи 122 настоящего Кодекса: мужчины — по достижении 50 лет при профессиональном стаже
не менее 10 лет и женщины — по достижении 45 лет при профессиональ-
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ном стаже не менее семи лет и шести месяцев, если они имеют страховой
стаж соответственно не менее 20 и 15 лет;
лица, указанные в пунктах 2, 5, 6, 7, 9, 11 части первой статьи 122
настоящего Кодекса: мужчины — по достижении 55 лет при профессиональном стаже не менее 12 лет и шести месяцев и женщины — по достижении 50 лет при профессиональном стаже не менее 10 лет, если они
имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;
лица, указанные в пункте 3 части первой статьи 122 настоящего Кодекса: женщины — по достижении 50 лет при профессиональном стаже
не менее 15 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет;
лица, указанные в пункте 4 части первой статьи 122 настоящего Кодекса: женщины — по достижении 50 лет при профессиональном стаже
не менее 20 лет;
лица, указанные в пунктах 8, 10 части первой статьи 122 настоящего
Кодекса: мужчины — по достижении 55 лет при профессиональном стаже
не менее 20 лет и женщины — по достижении 50 лет при профессиональном стаже не менее 15 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;
лица, указанные в пункте 12 части первой статьи 122 настоящего Кодекса: мужчины — по достижении 55 лет при профессиональном стаже
не менее 20 лет и женщины — по достижении 50 лет при профессиональном стаже не менее 15 лет, если они имеют страховой стаж в гражданской
авиации соответственно не менее 25 и 20 лет;
лица, указанные в пункте 13 части первой статьи 122 настоящего Кодекса, — при профессиональном стаже не менее 25 лет;
лица, указанные в пункте 14 части первой статьи 122 настоящего Кодекса, — при профессиональном стаже не менее 20 лет;
лица, указанные в пункте 15 части первой статьи 122 настоящего Кодекса: мужчины — при профессиональном стаже не менее 25 лет и женщины — при профессиональном стаже не менее 20 лет;
лица, указанные в пункте 16 части первой статьи 122 настоящего Кодекса: мужчины при профессиональном стаже не менее 25 лет и женщины — при профессиональном стаже не менее 20 лет, в том числе при оставлении летной работы по состоянию здоровья: мужчины — при профессиональном стаже не менее 20 лет и женщины — при профессиональном
стаже не менее 15 лет;
лица, указанные в пункте 17 части первой статьи 122 настоящего Кодекса, — по достижении 40 лет либо независимо от возраста, при профессиональном стаже не менее 15 лет;
лица, указанные в пункте 18 части первой статьи 122 настоящего
Кодекса: мужчины по достижении 55 лет, при профессиональном стаже
не менее 15 лет и женщины по достижении 50 лет, при профессиональном стаже не менее 10 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;
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лица, указанные в пункте 19 части первой статьи 122 настоящего Кодекса, — по достижении 50 лет, при профессиональном стаже не менее
25 лет;
лица, указанные в пункте 20 части первой статьи 122 настоящего Кодекса, — при профессиональном стаже не менее 25 лет;
лица, указанные в пункте 21 части первой статьи 122 настоящего Кодекса, — при профессиональном стаже не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской
местности и в поселках городского типа либо только в городах;
лица, указанные в пункте 22 части первой статьи 122 настоящего Кодекса, — по достижении 50–55 лет либо независимо от возраста при профессиональном стаже не менее 15–30 лет (в зависимости от характера
такой деятельности).
При наличии у застрахованных лиц, указанных в пунктах 1 и 2 части
первой статьи 122 настоящего Кодекса, на день обращения за назначением профессиональной пенсии неполного, но не менее половины, профессионального стажа, установленного настоящей статьей, и требуемой
продолжительности страхового стажа, установленного настоящей статьей, накопительные пенсии, предусмотренные настоящей статьей, назначаются указанным лицам с уменьшением возраста, установленного
пунктом 1 статьи 303 настоящего Кодекса, пропорционально имеющемуся профессиональному стажу в соответствии с нормами, установленными
статьями 309 и 310 настоящего Кодекса.
2. Суммирование периодов трудовой деятельности на работах, указанных в части первой статьи 122 настоящего Кодекса и в части первой
настоящей статьи, осуществляется в следующем порядке: к периодам
работы, перечисленной в пунктах 2–10, присоединяются периоды работы, указанной в пункте 1; к периодам работы, перечисленной в пункте
2, — периоды работы, указанной в пунктах 5–7 и 9; к периодам работы,
перечисленной в пункте 3, — периоды работы, указанной в пунктах 2
и 5–10; к периодам работы, перечисленной в пункте 4, — периоды работы, указанной в пунктах 2, 3 и 5–10; к периодам работы, перечисленной
в пункте 5, — периоды работы, указанной в пунктах 2, 6, 7 и 9; к периодам
работы, перечисленной в пункте 6, — периоды работы, указанной в пунктах 2, 5, 7 и 9; к периодам работы, перечисленной в пункте 7, — периоды работы, указанной в пунктах 2, 5, 6 и 9; к периодам работы, перечисленной в пункте 8, — периоды работы, указанной в пунктах 2, 3, 5–7, 9
и 10; к периодам работы, перечисленной в пункте 9, — периоды работы,
указанной в пунктах 2, 5–7; к периодам работы, перечисленной в пункте
10, — периоды работы, указанной в пунктах 2, 3, 5–9; к периодам работы,
перечисленной в пункте 11, — периоды работы, указанной в пункте 16;
к периодам работы, перечисленной в пункте 12, — периоды работы, указанной в пунктах 11 и 16.
Суммирование периодов трудовой деятельности, в течение которых
уплачивались накопительные взносы на финансирование профессио-
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нальной пенсионной системы в различные профессиональные пенсионные системы, осуществляется при назначении накопительной пенсии
по данным выписок из соответствующих счетов профессионального пенсионного страхования в негосударственном пенсионном фонде.
3. В случае если застрахованное лицо не обратилось за назначением
профессиональной пенсии в период до достижения возраста, установленного частью первой статьи 303 настоящего Кодекса, в случае смерти
застрахованного лица, при наличии у застрахованного лица неполного
профессионального стажа (у лиц, указанных в пунктах 1 и 2 части первой статьи 122 настоящего Кодекса, менее половины профессионального
стажа), а также в случае назначения застрахованному лицу иной пенсии
в соответствии с настоящим Кодексом или в случае назначения застрахованному лицу ежемесячной страховой выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» накопительная пенсия по профессиональному пенсионному страхованию
не назначается.
Статья 372. Лица, имеющие право на накопительную пенсию
по личному пенсионному страхованию
Право на пенсию по личному пенсионному страхованию имеют
лица, указанные в договоре о личном пенсионном страховании в качестве участников такого договора при условии наличия на счетах личного
пенсионного страхования таких лиц учтенных средств личных пенсионных накоплений.
Статья 373. Лица, имеющие право на выплаты пенсионных накоплений
в порядке правопреемства
1. В случае если смерть застрахованного по накопительному либо
корпоративному пенсионному страхованию лица наступила до назначения ему накопительной пенсии или до перерасчета размера накопительной пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений, средства,
учтенные на счете накопительного либо корпоративного пенсионного
страхования такого лица, выплачиваются его правопреемникам, указанным им в его заявлении, поданном в негосударственный пенсионный
фонд.
При отсутствии указанного заявления застрахованного лица выплата производится его родственникам, к числу которых относятся его дети,
в том числе усыновленные, супруг, родители (усыновители), братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки независимо от возраста и состояния трудоспособности, в следующей последовательности:
1) в первую очередь — детям, в том числе усыновленным, супругу
и родителям (усыновителям);
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2) во вторую очередь — братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.
2. Распределение накопительной части трудовой пенсии между правопреемниками умершего застрахованного лица осуществляется в соответствии с долями, указанными в заявлении о выплате пенсионных накоплений правопреемникам.
В случае если в заявлении о выплате пенсионных накоплений правопреемникам указаны правопреемники, но не указаны доли, в соответствии с которыми следует распределять средства, учтенные на счете
накопительного либо корпоративного пенсионного страхования, либо
в случае отсутствия заявления, указанные средства распределяются между правопреемниками в равных долях.
3. Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам осуществляется в порядке, установленном § 39 настоящего Кодекса.

Глава 57. Порядок определения размера пенсионных
накоплений
Статья 374. Порядок определения размера (стоимости) пенсионных накоплений
1. Размер (стоимость) пенсионных накоплений в отношении каждого
застрахованного лица по соответствующему виду пенсионного страхования определяется суммой пенсионных накоплений, учтенных на счете
соответствующего пенсионного страхования на дату назначения накопительной пенсии (основная сумма), и суммой пенсионных накоплений,
отраженных на счете соответствующего вида пенсионного страхования
после начала назначения накопительной пенсии (начисленный по итогам финансового года инвестиционный доход и полученные негосударственным пенсионным фондом, но отраженные позже на счете соответствующего вида пенсионного страхования накопительные взносы).
2. Учет пенсионных накоплений на счете соответствующего вида
пенсионного страхования осуществляется исходя из стоимости инвестиционного портфеля фонда, рассчитываемой по рыночной стоимости.

ПЕНСИОННЫЙ ПРОЦЕСС
Раздел VIII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 375. Понятие пенсионного процесса
Пенсионный процесс — это порядок реализации гражданами права
на пенсию, осуществляемый посредством предусмотренных настоящим
Кодексом процессуальных действий, совершаемых гражданином (его законным представителем) и пенсионным органом в определенной последовательности (стадии пенсионного процесса) и в установленные сроки
(процессуальные сроки).
Статья 376. Процессуальные действия
Субъекты пенсионных правоотношений совершают следующие процессуальные действия:
1. Назначение пенсии:
1) первичное назначение пенсии;
2) перевод (переход) с одной пенсии на другую пенсию;
3) назначение пенсии вновь.
2. Пересмотр размера пенсии:
1) перерасчет размера пенсии;
2) индексация размера пенсии;
3) корректировка размера пенсии.
3. Выплата пенсии:
1) начисление пенсии;
2) перечисление пенсии;
3) приостановление выплаты пенсии;
4) возобновление выплаты пенсии;
5) прекращение выплаты пенсии;
6) восстановление выплаты пенсии;
7) продление выплаты пенсии;
8) доставка пенсии:
а) организация доставки пенсии;
б) передача пенсии.
Статья 377. Стадии пенсионного процесса
Субъекты пенсионных правоотношений совершают предусмотренные настоящим Кодексом процессуальные действия в следующей последовательности:
1) обращение за пенсией;
2) представление (запрос) документов, подтверждающих право
на пенсию;
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3) рассмотрение обращения за пенсией, включая оценку права на пенсию, под которой понимается проверка соблюдения условий возникновения права на пенсию и их надлежащего подтверждения;
4) определение размера пенсии;
5) вынесение решения (распоряжения) пенсионного органа об установлении (выплате) пенсии либо об отказе в установлении (выплате)
пенсии, содержащего обязательное указание на вид пенсии, размер пенсии и срок установления пенсии;
6) извещение пенсионным органом заявителя о вынесенном решении (распоряжении) об установлении (выплате) пенсии либо об отказе
в установлении (выплате) пенсии посредством выдачи ему пенсионного
удостоверения и (или) письменного решения пенсионного органа;
7) обжалование решения (распоряжения) об установлении (выплате)
пенсии в части определения размера пенсии, срока установления пенсии
и иных обстоятельств пенсионного обеспечения либо об отказе в установлении (выплате) пенсии;
8) перевод пенсии пенсионеру;
9) извещение пенсионером пенсионного органа о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии или прекращение (приостановление) ее выплаты.
Статья 378. Понятие выплаты пенсии
1. Выплата пенсии — ежемесячный перевод пенсионным органом начисленных к доставке пенсионеру сумм его пенсии на счет организации,
осуществляющей доставку пенсии.
2. Выплата пенсии может осуществляться:
1) на территории Российской Федерации либо за пределами территории Российской Федерации;
2) авансированно, в текущем порядке либо за прошлое время.
Статья 379. Общие правила установления и выплаты пенсии
1. Назначение пенсии, пересмотр размера пенсии и выплата пенсии
производятся на основании соответствующих данных, имеющихся в распоряжении пенсионного органа по состоянию на день, в который этим
органом выносится решение (распоряжение) о назначении пенсии, пересмотре размера пенсии и выплате пенсии, и в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на этот день.
2. Назначение пенсии, пересмотр размера пенсии и выплата пенсии
осуществляются пенсионным органом по месту жительства лица, обратившегося за пенсией.
3. При смене пенсионером места жительства выплата пенсии осуществляется по его новому месту жительства или месту пребывания
на основании пенсионного дела и документов о регистрации, выданных
в установленном порядке органами регистрационного учета.

Раздел VIII. Общие положения
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Статья 380. Пенсионные органы
Пенсионным органом, осуществляющим назначение пенсии, пересмотр размера пенсии и выплату пенсии, является:
1) государственных пенсий государственным служащим, проходившим военную и правоохранительную службу, — пенсионный орган федерального органа исполнительной власти, где гражданин проходил военную и правоохранительную службу, обслуживающий территорию, на которой находится место жительства лица, обратившегося за пенсией;
2) государственных пенсий федеральным государственным служащим,
проходившим гражданскую службу; депутатам Государственной Думы
и членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; гражданам, проходившим военную службу по призыву
в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин; участникам Великой
Отечественной войны; государственных социальных пенсий; страховых
пенсий — территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего предоставление государственных услуг в сфере
социального страхования, обслуживающий территорию, на которой находится место жительства лица, обратившегося за пенсией;
3) накопительной пенсии — негосударственный пенсионный фонд,
в котором находятся пенсионные накопления гражданина, обратившегося за пенсией.
Статья 381. Пенсионные документы
1. Перечень документов, необходимых для установления и выплаты
пенсий, а также требования по их надлежащему оформлению устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
2. Порядок ведения пенсионной документации пенсионными органами утверждается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Раздел IX. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Подраздел XXVI. Назначение пенсии
Глава 58. Первичное назначение пенсии
Статья 382. Право на обращение за первичным назначением
пенсии
1. Гражданин при наступлении условий, дающих право на назначение ему пенсии, предусмотренной настоящим Кодексом, вправе обратиться в соответствующий пенсионный орган с заявлением о назначении
этой пенсии.
2. Пенсионный орган в случае получения от гражданина заявления
о назначении ему пенсии обязан своевременно рассмотреть данное заявление и принять по нему решение о назначении или об отказе в назначении пенсии в соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 383. Срок, с которого назначается пенсия
Пенсия назначается со дня обращения гражданина за пенсией, предусмотренной настоящим Кодексом, за исключением случаев назначения
пенсии с более раннего срока, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на пенсию.
Статья 384. День обращения за пенсией
1. Днем обращения за пенсией считается день приема пенсионным
органом соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Если указанное заявление пересылается по почте и при этом
к нему прилагаются все необходимые документы, то днем обращения
за пенсией считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного заявления.
2. В случае если в распоряжении пенсионного органа отсутствуют необходимые для назначения пенсии сведения и (или) к заявлению о назначении пенсии приложены не все необходимые документы, пенсионный орган дает лицу, обратившемуся за пенсией, разъяснение, какие документы он должен представить дополнительно. Если такие документы
будут представлены не позднее чем через три месяца со дня получения
соответствующего разъяснения, днем обращения за пенсией считается
день приема заявления о назначении пенсии или дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного заявления.
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Статья 385. Случаи назначения пенсии с более раннего срока
1. Государственная пенсия назначается ранее дня обращения за пенсией в следующих случаях:
1) государственная пенсия за выслугу лет федеральным государственным служащим — со дня увольнения со службы, но не ранее дня, до которого им выплачено денежное содержание или денежное довольствие
при увольнении;
2) государственная пенсия по инвалидности федеральным государственным служащим — со дня установления инвалидности, если инвалидность установлена по истечении трех месяцев со дня увольнения
со службы либо вследствие несчастного случая или заболевания, полученных после увольнения;
3) государственная пенсия по случаю потери кормильца членам семей умерших (погибших) федеральных государственных служащих, в том
числе являвшихся пенсионерами, — со дня смерти кормильца, но не ранее дня, до которого ему выплачены денежное содержание, денежное
довольствие или пенсия, кроме следующих случаев назначения пенсии
членам семьи с более поздних сроков:
членам семьи, приобретшим право на пенсию после смерти кормильца в связи с достижением пенсионного возраста или установлением им
инвалидности, — со дня достижения этого возраста или установления
инвалидности;
родителям или супругу, приобретшим право на пенсию в связи
с утратой ими источника средств к существованию, — со дня обращения
за пенсией.
При несвоевременном обращении пенсия за прошлое время назначается со дня возникновения права на пенсию, но не более чем за 12 месяцев, предшествующих дню обращения за ней.
2. Страховая пенсия назначается ранее дня обращения за пенсией
в следующих случаях:
1) страховая пенсия по старости — со дня, следующего за днем увольнения с работы, если обращение за указанной пенсией последовало
не позднее чем через 30 дней со дня увольнения с работы;
2) страховая пенсия по инвалидности — со дня признания лица инвалидом, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее
чем через 12 месяцев с этого дня;
3) страховая пенсия по случаю потери кормильца — со дня смерти
кормильца, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем через 12 месяцев со дня его смерти, а при превышении этого срока — на 12 месяцев раньше того дня, когда последовало обращение за указанной пенсией.
Статья 386. Срок принятия пенсионным органом решения
по заявлению о назначении пенсии
1. Заявление о назначении пенсии рассматривается не позднее
чем через 10 дней со дня приема пенсионным органом этого заявления
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либо со дня представления дополнительных документов в соответствии
со статьей 458 настоящего Кодекса.
2. В случае отказа в удовлетворении заявления о назначении пенсии
пенсионный орган не позднее чем через пять дней после принятия соответствующего решения извещает об этом заявителя с указанием причины отказа и порядка его обжалования и одновременно возвращает все
документы.
Статья 387. Срок, на который назначается
пенсия
Пенсии назначаются на следующие сроки:
1) пенсия по старости и пенсия за выслугу лет — бессрочно;
2) пенсия по инвалидности — на срок, в течение которого соответствующее лицо признано инвалидом, в том числе и бессрочно;
3) пенсия по случаю потери кормильца — на срок, в течение которого
соответствующее лицо считается нетрудоспособным, в том числе и бессрочно.

Глава 59. Перевод (переход) с пенсии одного вида
на пенсию другого вида
Статья 388. Право на обращение за переходом с одной пенсии
на другую пенсию
1. Пенсионер, которому установлена и выплачивается пенсия, при наступлении условий, дающих право на назначение ему пенсии другого
вида или пенсии того же вида, но назначаемой по другому основанию,
вправе обратиться в соответствующий пенсионный орган с заявлением
о его переходе с одной пенсии на другую пенсию.
2. Пенсионный орган в случае получения от пенсионера заявления
о его переходе с одной пенсии на другую пенсию обязан своевременно
рассмотреть данное заявление и принять по нему решение о переводе
или об отказе в переводе с одной пенсии на другую пенсию в соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 389. Срок, с которого производится перевод с одной пенсии
на другую пенсию
Перевод с одной пенсии на другую пенсию производится с 1‑го
числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором пенсионером подано соответствующее заявление со всеми необходимыми документами
(если их нет в его пенсионном деле), но не ранее дня приобретения права
на другую пенсию.
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Статья 390. Срок принятия пенсионным органом решения
по заявлению о переходе с одной пенсии на другую пенсию
1. Заявление о переходе с одной пенсии на другую пенсию рассматривается не позднее чем через 10 дней со дня приема пенсионным органом
соответствующего заявления пенсионера.
2. В случае отказа в удовлетворении заявления пенсионера о его переводе с одной пенсии на другую пенсию пенсионный орган не позднее
чем через пять дней после принятия соответствующего решения извещает об этом заявителя с указанием причины отказа и порядка его обжалования и одновременно возвращает все документы.
Статья 391. Срок, на который назначается пенсия при переводе с одной
пенсии на другую пенсию
При переходе пенсионера с одной пенсии на другую пенсию эта пенсия назначается на срок, установленный статьей 386 настоящего Кодекса
для соответствующего вида пенсии.

Глава 60. Назначение пенсии вновь
Статья 392. Право на обращение за назначением пенсии вновь
1. Гражданин, которому ранее была установлена пенсия, независимо от того, производится ли ему выплата этой пенсии либо она была
приостановлена или прекращена, при наступлении условий, дающих
право на назначение ему пенсии, вправе обратиться в соответствующий пенсионный орган с заявлением о назначении ему вновь пенсии
того же вида и по тому же основанию, пенсии того же вида, но по другому основанию, пенсии другого вида и по другому основанию, исходя
из обстоятельств, имеющих значение для его пенсионного обеспечения,
по состоянию на день, с которого ему производится новое назначение
пенсии.
2. Пенсионный орган в случае получения от гражданина заявления
о назначении ему пенсии вновь обязан своевременно рассмотреть данное
заявление и принять по нему решение о назначении или об отказе в назначении пенсии вновь в соответствии с настоящим Кодексом.
3. Назначение пенсии вновь не ограничено какими‑либо сроками
и периодичностью осуществления.
Статья 393. Срок, с которого производится назначение пенсии вновь
Назначение пенсии вновь производится с 1‑го числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором гражданином подано соответствующее
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заявление со всеми необходимыми документами (если их нет в его пенсионном деле), но не ранее дня приобретения права на пенсию.
Статья 394. Срок принятия пенсионным органом решения
по заявлению о назначении пенсии вновь
1. Заявление о назначении пенсии вновь рассматривается не позднее
чем через 10 дней со дня приема пенсионным органом соответствующего
заявления гражданина.
2. В случае отказа в удовлетворении заявления гражданина о назначении ему пенсии вновь пенсионный орган не позднее чем через пять дней
после принятия соответствующего решения извещает об этом заявителя
с указанием причины отказа и порядка его обжалования и одновременно
возвращает все документы.
Статья 395. Срок, на который назначается пенсия, устанавливаемая
вновь
При назначении пенсии вновь пенсия назначается на срок, установленный статьей 387 настоящего Кодекса для соответствующего вида пенсии.

Подраздел XXVII. Пересмотр размера пенсии
Глава 61. Перерасчет размера пенсии
Статья 396. Понятие перерасчета размера пенсии
Перерасчет размера пенсии — это процессуальное действие по индивидуальному пересмотру (увеличению или уменьшению) размера пенсии
конкретного пенсионера, установленного при ее назначении или предыдущем пересмотре, производимое пенсионным органом по собственной
инициативе или на основании заявления пенсионера при возникновении
новых обстоятельств, влияющих на его пенсионное обеспечение, в случаях, установленных настоящим Кодексом.
Статья 397. Право пенсионера на обращение за перерасчетом размера
пенсии
1. Пенсионер, которому установлена пенсия, при наступлении условий, дающих право на перерасчет ее размера в сторону увеличения, вправе обратиться в соответствующий пенсионный орган с заявлением о перерасчете размера пенсии.
2. Пенсионный орган в случае получения от пенсионера заявления о перерасчете размера его пенсии обязан своевременно рассмо-
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треть данное заявление и вынести по нему распоряжение о перерасчете
или об отказе в перерасчете размера пенсии в соответствии с настоящим
Кодексом.
Статья 398. Право пенсионного органа на осуществление перерасчета
размера пенсии
При наступлении условий, влекущих за собой в соответствии с настоящим Кодексом осуществление перерасчета размера пенсии в сторону ее уменьшения, пенсионный орган после получения соответствующих сведений обязан произвести такой перерасчет по собственной
инициативе.
Статья 399. Срок, с которого производится перерасчет
размера пенсии
1. Перерасчет размера пенсии в соответствии со статьями 234, 240,
246, 250, 257, 261, 265, 269, 273, 277, 281, 285, 289, 293, 298, 352, 353 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частями
третьей и четвертой настоящей статьи, производится:
1) с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
обстоятельства, влекущие за собой перерасчет размера пенсии в сторону
уменьшения;
2) с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято
заявление пенсионера о перерасчете размера пенсии в сторону увеличения.
2. Заявление пенсионера о перерасчете размера пенсии принимается при условии одновременного представления им всех необходимых
для такого перерасчета документов.
3. Перерасчет размера государственной пенсии в связи с изменением группы инвалидности и степени ограничения способности к трудовой
деятельности производится в следующем порядке:
1) при установлении более высокой группы инвалидности или степени ограничения способности к трудовой деятельности — со дня вынесения федеральным учреждением медико-социальной экспертизы соответствующего решения;
2) при установлении более низкой группы инвалидности или степени
ограничения способности к трудовой деятельности — с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, по который была установлена предыдущая
группа инвалидности или степень ограничения способности к трудовой
деятельности.
4. Перерасчет размера государственной пенсии в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет производится со дня достижения им указанного возраста.
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Статья 400. Срок вынесения пенсионным органом распоряжения
по заявлению о перерасчете размера пенсии
1. Заявление о перерасчете размера пенсии рассматривается
не позднее чем через пять дней со дня приема пенсионным органом
соответствующего заявления пенсионера со всеми необходимыми документами.
2. В случае отказа в удовлетворении заявления пенсионера о перерасчете размера пенсии пенсионный орган не позднее чем через пять дней
после вынесения соответствующего распоряжения извещает об этом заявителя с указанием причины отказа и порядка его обжалования и одновременно возвращает все документы.

Глава 62. Индексация размера пенсии
Статья 401. Понятие индексации размера пенсии
Индексация размера пенсии — это процессуальное действие по пересмотру (увеличению) всем пенсионерам размеров пенсий, установленных
по состоянию на дату индексации, производимое пенсионным органом
в централизованном порядке в случаях, установленных настоящим Кодексом, в целях компенсации пенсионерам снижения покупательной
способности пенсии в связи с происходящими в стране инфляционными
процессами.
Статья 402. Срок, с которого производится индексация
размера пенсии
Индексация размера пенсии производится со дня, определяемого
в соответствии с настоящим Кодексом для каждого вида пенсии.

Глава 63. Корректировка размера пенсии
Статья 403. Понятие корректировки размера пенсии
Корректировка размера пенсии — это процессуальное действие
по индивидуальному пересмотру (увеличению или уменьшению) размера пенсии конкретного пенсионера, установленного при ее назначении или предыдущем пересмотре, производимое пенсионным органом
по собственной инициативе при изменении величины суммы расчетного
пенсионного капитала или пенсионных накоплений гражданина в случаях, установленных настоящим Кодексом.
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Статья 404. Срок, с которого производится корректировка размера
пенсии
Корректировка размера пенсии, предусмотренная статьями 356, 357
настоящего Кодекса, производится с 1 июля года, следующего за годом,
на который приходится назначение пенсии или предыдущая корректировка размера пенсии.

Подраздел XXVIII. Выплата пенсии
Глава 64. Начисление пенсии
Статья 405. Порядок начисления пенсии
1. После назначения пенсии пенсионный орган производит начисление сумм пенсии к доставке посредством следующих действий:
1) открывает лицевой счет пенсионера;
2) заводит выплатное дело пенсионера;
3) оформляет доставочный документ о начисленных к доставке суммах пенсии.
2. После пересмотра размера пенсии пенсионный орган производит начисление сумм пенсии к доставке посредством внесения соответствующих изменений в лицевой счет пенсионера и его выплатное дело
и оформления нового доставочного документа.
3. Выплатное дело представляет собой сброшюрованный комплект
документов, на основании которых гражданину установлены пенсия, дополнительное материальное обеспечение и иные выплаты, размер которых связан с размером установленной этому гражданину пенсии.
4. Доставочный документ — ведомость (поручение, список) о начисленных к доставке суммах пенсии, оформляемая пенсионным органом
на лицо, которому начислена пенсия согласно лицевому счету, и направляемая организации, осуществляющей доставку пенсии.
5. Для пересылки алиментов и других удержаний из пенсии, а также разовых пенсионных платежей за пределы территории субъекта Российской Федерации в качестве доставочного документа применяются
почтовые переводы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Статья 406. Срок, в течение которого пенсионный орган производит
начисление пенсии
Пенсионный орган производит начисление сумм пенсии к доставке не позднее пяти дней после принятия решения о назначении пенсии
или вынесения распоряжения о пересмотре размера пенсии.
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Статья 407. Порядок выплаты начисленных сумм пенсии
1. Начисленные суммы пенсии, выплата которой была приостановлена пенсионным органом и которая не была востребована пенсионером своевременно, выплачиваются ему за прошлое время, но не более
чем за три года, предшествующие моменту обращения за получением начисленных сумм пенсии.
2. Пенсия, не полученная пенсионером своевременно по вине пенсионного органа, выплачивается ему за прошлое время без ограничения
каким‑либо сроком.
3. Начисленные суммы пенсии, причитавшейся пенсионеру в текущем месяце и оставшейся неполученной в связи с его смертью в указанном
месяце, не включаются в состав наследства и выплачиваются тем членам
его семьи, которые относятся к лицам, указанным в статье 341 настоящего Кодекса, и проживали совместно с данным пенсионером на день его
смерти, если обращение за неполученными суммами пенсии последовало
не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера.
При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами пенсии причитающиеся им суммы пенсии делятся между ними поровну.
При отсутствии указанных лиц и по истечении шести месяцев со дня
смерти пенсионера указанные суммы пенсии выплачиваются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Пенсионный орган выдает справку о суммах пенсии, не выплаченных
при жизни пенсионеру, возможным наследникам умершего пенсионера
до истечения шестимесячного срока на основании их заявления и запроса нотариуса.

§ 35. Лицевой счет пенсионера
Статья 408. Порядок открытия лицевого счета пенсионера
Для выплаты пенсии на каждого пенсионера пенсионный орган открывает лицевой счет в срок, установленный статьей 405 настоящего Кодекса.
Статья 409. Содержание лицевого счета пенсионера
1. В лицевом счете производится начисление сумм пенсии, причитающихся пенсионеру, в том числе за прошлое время, на основании
документов пенсионного дела и иных документов, влияющих на расчет
этих сумм:
1) решения пенсионного органа о назначении пенсии;
2) распоряжения пенсионного органа о пересмотре размера пенсии;
3) решения и распоряжения пенсионного органа о приостановлении,
прекращении, продлении, возобновлении и восстановлении выплаты
пенсии;
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4) документов об обстоятельствах, влияющих на приостановление,
продление и прекращение выплаты пенсии;
5) документов об удержаниях из пенсии;
6) заявления и всех необходимых документов пенсионера, выезжающего
на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации;
7) заявления пенсионера о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии;
8) заявления пенсионера о перечислении пенсии в полном объеме
или в определенной им части в счет обеспечения установленных законодательством платежей.
2. В лицевом счете пенсионера может производиться начисление
сумм дополнительного материального обеспечения и сумм иных выплат,
установленных этому пенсионеру, на основании документов его выплатного дела.

§ 36. Удержания из пенсии
Статья 410. Основания для производства удержания из пенсии
1. Удержания из пенсии производятся на основании:
1) исполнительного документа;
2) решения пенсионного органа о взыскании сумм пенсии, излишне
выплаченных пенсионеру в связи с нарушением статьи 486 настоящего
Кодекса;
3) решения суда о взыскании сумм пенсии вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.
Статья 411. Размер удержания из пенсии
1. Удержания производятся в размере, исчисляемом из размера установленной пенсии.
2. Удержано может быть не более 50 процентов, а в установленных законодательством Российской Федерации случаях — не более 70 процентов пенсии.
3. Удержания на основании решения пенсионного органа производятся в размере, не превышающем 20 процентов пенсии.
Статья 412. Порядок удержания из пенсии
1. Удержания производятся из общей суммы всех установленных
гражданину пенсий, предусмотренных настоящим Кодексом.
2. В случае прекращения выплаты пенсии до полного погашения задолженности по излишне выплаченным суммам пенсии, удерживаемым
на основании решения пенсионного органа, оставшаяся задолженность
взыскивается в судебном порядке.
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3. В том случае, если пенсионер отказался от получения какой‑либо
из полагающихся ему пенсий, установленными считаются все пенсии,
включая и те, от получения которых он отказался.
4. Добровольное согласие на возмещение излишне полученных сумм
пенсии оформляется соответствующим заявлением пенсионера, которое
приобщается к его пенсионному делу.

Глава 65. Перечисление пенсии
Статья 413. Порядок перечисления пенсии
Пенсионный орган производит перечисление организации, осуществляющей доставку пенсии ее получателю, сумм пенсии, начисленных
к доставке, посредством выдачи этой организации выплатного поручения, форма которого утверждается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Статья 414. Срок перечисления пенсии
Пенсионный орган производит перечисление начисленных к доставке сумм пенсии на счета организации, осуществляющей доставку пенсии
ее получателю, в соответствии с выплатным поручением с таким расчетом, чтобы доставка пенсии была произведена пенсионеру в день получения пенсии, определяемый в соответствии со статьей 434 настоящего
Кодекса.

Глава 66. Приостановление выплаты пенсии
Статья 415. Основания приостановления выплаты пенсии
Выплата пенсии приостанавливается в следующих случаях:
1) при поступлении получателя государственной пенсии за выслугу
лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца (за исключением
пенсий, установленных в соответствии со статьями 248, 263, 267, 271,
287, 291 настоящего Кодекса) на федеральную государственную службу — на весь период нахождения на федеральной государственной службе
начиная с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело
место поступление на указанную службу;
2) при выполнении получателем государственной социальной пенсии
оплачиваемой работы — на весь период выполнения оплачиваемой работы начиная с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело
место начало выполнения указанной работы;
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3) при неполучении установленной пенсии в течение шести месяцев
подряд — на весь период неполучения пенсии начиная с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок;
4) при неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы — на три
месяца начиная с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
истек указанный срок. По истечении указанных трех месяцев выплата
этой пенсии прекращается в соответствии со статьей 420 настоящего Кодекса.
Статья 416. Порядок приостановления выплаты пенсии
1. Выплата пенсии приостанавливается пенсионным органом
по основаниям, установленным статьей 415 настоящего Кодекса, безотлагательно.
2. Приостановление выплаты пенсии вследствие ее неполучения в течение шести месяцев подряд осуществляется на основании отчетных данных организации, осуществляющей доставку пенсии.
3. Приостановление выплаты пенсии вследствие неявки инвалида
в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы производится по истечении срока
действия выписки из акта освидетельствования в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы.
4. В том случае, если инвалид обратился в федеральное учреждение
медико-социальной экспертизы с заявлением о признании его инвалидом с прилагаемыми к нему документами до окончания срока, на который установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании,
его следует считать явившимся на переосвидетельствование в назначенный срок.
5. Приостановление выплаты пенсии по инвалидности может быть
отложено в случае, если пенсионному органу стало известно, что инвалид обратился в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы с заявлением о признании его инвалидом до истечения срока, установленного статьей 335 настоящего Кодекса.
6. Установление инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности III, II или I степени за прошлое время и характера
причин, по которым инвалид пропустил назначенный срок переосвидетельствования, осуществляется федеральным учреждением медикосоциальной экспертизы при переосвидетельствовании, о чем производится соответствующая запись в выписке из акта освидетельствования
в этом учреждении.
7. Днем признания лица инвалидом вновь считается дата установления инвалидности (степени ограничения способности к трудовой
деятельности), которая соответствует дате начала проведения медикосоциальной экспертизы.
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8. Выплата пенсии приостанавливается по распоряжению пенсионного органа.

Глава 67. Возобновление выплаты пенсии
Статья 417. Основания возобновления выплаты пенсии
Выплата пенсии возобновляется при прекращении действия обстоятельств, явившихся основанием для вынесения пенсионным органом
распоряжения о приостановлении выплаты пенсии (статья 415 настоящего Кодекса).
Статья 418. Порядок возобновления выплаты пенсии
1. Возобновление выплаты пенсии производится с 1‑го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором пенсионным органом были получены соответствующие заявление о возобновлении выплаты пенсии и документы, подтверждающие прекращение действия обстоятельств, явившихся основанием для вынесения пенсионным органом распоряжения
о приостановлении выплаты пенсии, за исключением случаев, предусмотренных частями третьей и четвертой настоящей статьи.
2. При возобновлении выплаты пенсии, приостановленной в соответствии с частями третьей и четвертой статьи 416 настоящего Кодекса, пенсионеру выплачиваются неполученные им суммы пенсии за все время,
в течение которого выплата пенсии была приостановлена.
3. В случае прохождения лицом переосвидетельствования в федеральном
учреждении медико-социальной экспертизы и подтверждения его инвалидности до истечения срока, установленного частью четвертой статьи
335 настоящего Кодекса, выплата пенсии по инвалидности возобновляется со дня, с которого это лицо вновь признано инвалидом.
4. В случаях пропуска инвалидом срока переосвидетельствования
по уважительной причине, определяемой федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы, и установления указанным учреждением инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности III, II или I степени за прошлое время выплата пенсии по инвалидности возобновляется со дня, с которого соответствующее лицо вновь
признано инвалидом, независимо от срока, прошедшего после приостановления выплаты пенсии. Если при переосвидетельствовании установлена другая степень ограничения способности к трудовой деятельности
(выше или ниже), то выплата этой пенсии возобновляется за указанное
время по прежней степени ограничения способности к трудовой деятельности.
5. Выплата пенсии возобновляется в том же размере, в каком она выплачивалась на день приостановления выплаты. После возобновления
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выплаты пенсии ее размер подлежит пересмотру по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом.
Статья 419. Срок вынесения пенсионным органом распоряжения по заявлению о возобновлении выплаты пенсии
1. Заявление о возобновлении выплаты пенсии рассматривается
не позднее чем через пять дней со дня приема пенсионным органом соответствующего заявления пенсионера со всеми необходимыми документами.
2. В случае отказа в удовлетворении заявления пенсионера о возобновлении выплаты пенсии пенсионный орган не позднее чем через пять дней
после вынесения соответствующего распоряжения извещает об этом заявителя с указанием причины отказа и порядка его обжалования и одновременно возвращает все документы.

Глава 68. Прекращение выплаты пенсии
Статья 420. Основания прекращения выплаты пенсии
Выплата пенсии прекращается:
1) в случае смерти пенсионера, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим — с 1‑го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим
или решение суда о признании его безвестно отсутствующим;
2) по истечении шести месяцев со дня приостановления выплаты
пенсии в соответствии со статьей 415 настоящего Кодекса — с 1‑го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок;
3) в случае утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию
(обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение права на пенсию; истечения срока признания лица инвалидом; приобретения трудоспособности
лицом, получающим пенсию по случаю потери кормильца; поступления
на работу (возобновления иной деятельности, подлежащей включению
в страховой стаж) лиц, предусмотренных в подпункте 2 статьи 341 настоящего Кодекса) — с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
обнаружены указанные выше обстоятельства или документы, либо истек
срок инвалидности, либо наступила трудоспособность соответствующего
лица;
4) в случае отказа пенсионера от получения установленной ему пенсии, оформленного соответствующим заявлением, — с 1‑го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором пенсионным органом получено указанное заявление пенсионера;
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5) в случае назначения получателю государственной пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации ежемесячной доплаты к пенсии или ежемесячного пожизненного содержания,
или дополнительного ежемесячного материального обеспечения, или дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения.
Статья 421. Порядок прекращения выплаты пенсии
1. Выплата пенсии прекращается пенсионным органом по основаниям, установленным статьей 420 настоящего Кодекса, безотлагательно.
2. Выплата пенсии прекращается по решению пенсионного органа.

Глава 69. Восстановление выплаты пенсии
Статья 422. Основания восстановления выплаты пенсии
Выплата пенсии восстанавливается:
1) в случае отмены решения суда о признании пенсионера умершим
или решения суда о признании пенсионера безвестно отсутствующим —
с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в силу
соответствующее решение суда;
2) по желанию пенсионера в случае наступления новых обстоятельств
или надлежащего подтверждения прежних обстоятельств, дающих право на установление пенсии, если со дня прекращения выплаты пенсии
прошло не более 10 лет, — с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором пенсионным органом получены заявление о восстановлении
выплаты этой пенсии и все необходимые документы;
3) в случае прекращения пенсионером действия своего заявления
об отказе от получения пенсии с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионным органом получены соответствующее заявление пенсионера и все необходимые документы.
Статья 423. Порядок восстановления выплаты пенсии
1. При восстановлении выплаты пенсии право на пенсию не пересматривается.
2. При восстановлении выплаты пенсии размер указанной пенсии определяется заново в соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 424. Срок принятия пенсионным органом решения по заявлению о восстановлении выплаты пенсии
1. Заявление о восстановлении выплаты пенсии рассматривается
не позднее чем через пять дней со дня приема пенсионным органом со-

Раздел IX. Процессуальные действия

307

ответствующего заявления пенсионера со всеми необходимыми документами.
2. В случае отказа в удовлетворении заявления пенсионера о восстановлении выплаты пенсии пенсионный орган не позднее чем через пять
дней после принятия соответствующего решения извещает об этом заявителя с указанием причины отказа и порядка его обжалования и одновременно возвращает все документы.

Глава 70. Продление выплаты пенсии
Статья 425. Основания продления выплаты пенсии
Продление выплаты пенсии осуществляется в следующих случаях:
1) при поступлении в пенсионный орган выписки из акта освидетельствования в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы, подтверждающей прохождение получателем пенсии по инвалидности в установленный этим учреждением срок очередного переосвидетельствования и признание данного лица вновь инвалидом, имеющим
ограничение способности к трудовой деятельности соответствующей
степени, до дня, по который ему была установлена пенсия по инвалидности;
2) при представлении получателем пенсии по случаю потери кормильца из числа нетрудоспособных детей, братьев, сестер и внуков умершего
кормильца, до дня достижения им возраста 18 лет документов, подтверждающих его поступление на обучение по очной форме в образовательные учреждения всех типов и видов независимо от их организационноправовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования;
3) при представлении получателем пенсии по случаю потери кормильца из числа нетрудоспособных детей, братьев, сестер и внуков умершего
кормильца, достигшего возраста 18 лет, ежегодно до 1 сентября года, начиная с года, следующего за годом, в котором указанное лицо достигло
возраста 18 лет, документов, подтверждающих его обучение по очной
форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо
от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет;
4) при постановке на учет в пенсионном органе пенсионного дела
пенсионера, сменившего место жительства.
Статья 426. Порядок продления выплаты пенсии
1. Продление выплаты пенсии оформляется соответствующим распоряжением пенсионного органа.
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2. Продление выплаты пенсии осуществляется пенсионным органом,
если на момент вынесения соответствующего распоряжения этот орган
не располагает данными, влекущими за собой приостановление или прекращение выплаты пенсии.

Глава 71. Доставка пенсии
§ 37. Организация доставки пенсии
Статья 427. Понятие доставки пенсии
Доставка пенсии — это передача начисленных пенсионным органом
к доставке сумм пенсии получателю посредством их вручения в кассе организации, осуществляющей доставку пенсии, или на дому пенсионера,
или посредством зачисления указанных сумм пенсии на счет пенсионера
в кредитной организации.
Статья 428. Право на доставку пенсии
Пенсионер имеет право на доставку ему пенсии по месту жительства,
месту пребывания или месту фактического проживания за счет источников, из которых финансируется установленная ему пенсия.
Статья 429. Общие способы доставки пенсии
1. Доставка пенсии осуществляется следующими способами:
1) посредством передачи пенсии в кассе организации, осуществляющей доставку пенсии;
2) посредством передачи пенсии на дому по месту жительства, месту
пребывания или месту фактического проживания пенсионера;
3) посредством зачисления пенсии на счет пенсионера в кредитной
организации.
2. Выбор способа доставки пенсии осуществляет пенсионер посредством подачи соответствующего заявления в пенсионный орган.
3. Пенсионер вправе обратиться в пенсионный орган с заявлением
о переводе полагающихся ему сумм пенсии на счета указанных им физических или юридических лиц.
Статья 430. Организация, осуществляющая доставку пенсии
1. Доставка пенсии может осуществляться следующими организациями:
1) непосредственно пенсионным органом;
2) организацией федеральной почтовой связи;
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3) кредитной организацией;
4) иной организацией, в функции которой входит оказание услуг
по доставке пенсий.
2. Пенсионер выбирает организацию, осуществляющую доставку ему
пенсии, посредством подачи соответствующего заявления в пенсионный
орган.
Статья 431. Условия оплаты пенсионным органом услуг по доставке
пенсии
1. Услуги, оказываемые пенсионеру организацией, осуществляющей
доставку пенсии, оплачиваются пенсионным органом за счет источников,
из которых финансируется установленная ему пенсия, в случае заключения этой организацией договора с пенсионным органом в соответствии
с Типовым договором оказания услуг по доставке пенсий.
2. Типовой договор оказания услуг по доставке пенсий утверждается
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
3. Оплата доставки государственной и страховой пенсии пенсионным
органом осуществляется в пределах средств, предусмотренных соответственно федеральным бюджетом и бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату услуг по доставке пенсий, утвержденным
федеральными законами о федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной финансовый год.
Статья 432. Специальные способы доставки пенсии
1. В том случае, если законным представителем пенсионера является
учреждение, в котором он проживает, то доставка пенсии может с согласия пенсионера, оформленного соответствующим заявлением в пенсионный орган, осуществляться путем ее перечисления на счет этого учреждения.
2. Доставка пенсии осужденному к лишению свободы производится
исправительным учреждением путем перечисления на лицевой счет осужденного с соблюдением условий статьи 107 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации.
3. Доставка пенсии пенсионеру, проживающему в государственном
или муниципальном стационарном учреждении социального обслуживания, производится в общем порядке, установленном статьями 429, 431
настоящего Кодекса.
В том случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлена плата за стационарное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов в государственных или муниципальных
стационарных учреждениях социального обслуживания, то пенсия по заявлению пенсионера полностью или в определенной им части направляется пенсионным органом в государственное или муниципальное стацио-
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нарное учреждение социального обслуживания, где проживает пенсионер,
в счет установленной платы за стационарное обслуживание граждан.
Часть пенсии на счет указанного учреждения перечисляется пенсионным органом одновременно с выплатой причитающейся пенсионеру
пенсии.
В том случае, если пенсионер отсутствует в указанном учреждении
свыше 15 календарных дней в месяце, часть пенсии возмещается пенсионеру за период отсутствия из кассы учреждения на основании приказа руководителя учреждения и соответствующего заявления пенсионера.
Статья 433. Доставка пенсии по доверенности
По желанию пенсионера доставка пенсии может производиться
по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 434. Срок, в течение которого осуществляется доставка пенсии
1. Доставка пенсии осуществляется ежемесячно.
2. Период, в течение которого ежемесячно производится доставка
пенсии на территории субъекта Российской Федерации, определяется организацией, осуществляющей доставку пенсии, по согласованию с пенсионным органом и закрепляется в соответствующем графике, являющимся
обязательным приложением к договору оказания услуг по доставке пенсий,
заключаемым в соответствии со статьей 431 настоящего Кодекса.
3. В пределах периода доставки пенсии организацией, осуществляющей доставку пенсии, каждому пенсионеру устанавливается день получения пенсии.
4. Доставка пенсий за выходные или праздничные дни может быть
произведена досрочно в пределах текущего месяца и не ранее чем за три
дня до наступления дня получения пенсии, установленного по графику.
В том случае, если праздничный день приходится на 1-е число текущего месяца, доставка пенсии за этот день может быть произведена в последний рабочий день предшествующего месяца по согласованию с пенсионным органом.
5. В том случае, если пенсионер не получил пенсию согласно графику, ее выдача может быть произведена после этого дня в течение периода
доставки пенсии либо в другое время с соблюдением условий, определенных статьями 432, 434 настоящего Кодекса.
6. Доставочные документы представляются пенсионным органом
в организацию, осуществляющую доставку пенсии, не позднее чем за три
дня до наступления дня доставки пенсии, установленного по графику.
7. Первая доставка пенсии осуществляется не позднее дня, следующего за днем поступления доставочного документа в организацию, осуществляющую доставку пенсии.
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Статья 435. Особенности доставки пенсии кредитной организацией
1. Кредитная организация доставляет пенсию на счет пенсионера — банковский счет, счет по вкладу, счет банковской карты или другой вид счета
на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Доставка пенсии за текущий месяц на счет производится кредитной организацией в день поступления средств от пенсионного органа,
но не позднее следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа.
3. Пенсионный орган ежемесячно получает от кредитной организации
подтверждение факта доставки пенсии, информацию о счетах пенсионеров,
закрытых в связи с их смертью или по другим причинам, а также доставке
пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год.
Одновременно кредитная организация сообщает в пенсионный орган
об обстоятельствах, влекущих приостановление или прекращение выплаты пенсии, если это предусмотрено соответствующим договором кредитной организации с пенсионным органом.

§ 38. Передача пенсии
Статья 436. Порядок передачи пенсии
Передача пенсии производится организацией, осуществляющей доставку пенсии, при предъявлении пенсионером документа, удостоверяющего личность.
Статья 437. Подтверждение передачи пенсии
1. Факт получения пенсии пенсионером удостоверяется в доставочном документе подписями пенсионера (доверенного лица) и работника,
производившего доставку пенсии, и подтверждается отчетными данными
организации, осуществляющей доставку пенсии.
2. Если пенсионер вследствие состояния здоровья или иных причин
не может лично расписаться в получении сумм пенсии, по его просьбе
и в его присутствии за получение денег может расписаться родственник
или другое лицо, предъявив документ, удостоверяющий личность. Соответствующая запись вносится в доставочный документ.

§ 39. Порядок выплаты пенсионных накоплений
Статья 438. Обращение правопреемников за выплатами средств
пенсионных накоплений (отказом от получения средств
пенсионных накоплений)
1. Обращение правопреемников за выплатами средств пенсионных
накоплений — обращение правопреемников (по заявлению и по закону)
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в пенсионный орган (негосударственный пенсионный фонд) с заявлением о получении средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного
лица.
2. Обращение правопреемников об отказе от получения средств пенсионных накоплений — обращение правопреемников (по заявлению
и по закону) в пенсионный орган (негосударственный пенсионный фонд)
с заявлением об отказе от получения причитающейся доли средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального
лицевого счета умершего застрахованного лица, в том числе в установленных случаях в пользу других правопреемников.
3. Перечень документов, необходимых для представления при обращении правопреемников за получением средств пенсионных накоплений
(отказом от получения средств пенсионных накоплений), определяется
Правительством Российской Федерации.
Статья 439. Место обращения за выплатами средств пенсионных
накоплений (отказами от получения средств пенсионных
накоплений)
1. Обращение правопреемников за выплатами средств пенсионных
накоплений (отказами от получения средств пенсионных накоплений)
умерших застрахованных лиц, осуществлявших на дату смерти формирование накопительной части трудовой пенсии через пенсионный орган,
осуществляется в любой пенсионный орган по выбору правопреемника.
Пенсионный орган по месту жительства умершего застрахованного
лица, получив сообщение о его смерти, обязан известить о возникшем
праве на получение средств пенсионных накоплений правопреемников,
указанных в заявлении умершего застрахованного лица о распределении
средств пенсионных накоплений.
2. Обращение правопреемников за выплатами средств пенсионных
накоплений (отказами от выплат средств пенсионных накоплений) умерших застрахованных лиц, осуществлявших на дату смерти формирование
накопительной части трудовой пенсии через негосударственный пенсионный фонд, осуществляется в негосударственный пенсионный фонд,
в котором находятся пенсионные накопления умершего застрахованного
лица.
Статья 440. День обращения за выплатами средств пенсионных
накоплений (отказами от получения средств пенсионных
накоплений)
Днем обращения правопреемника за выплатой средств пенсионных
накоплений (отказом от получения средств пенсионных накоплений) является день приема пенсионным органом (негосударственным пенсион-
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ным фондом) заявления со всеми необходимыми документами, а при направлении заявления по почте — дата почтового штемпеля организации
федеральной почтовой связи по месту отправления данного заявления
со всеми необходимыми документами.
Статья 441. Способы подачи заявления о выплате средств пенсионных
накоплений (об отказе от получения средств пенсионных
накоплений)
1. Правопреемники могут подать заявление о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений) со всеми необходимыми документами в пенсионный орган (негосударственный пенсионный фонд) лично или направить иным способом.
2. При подаче заявления иным способом подлинники документов
не направляются, а свидетельствование верности копий прилагаемых
документов, установление личности и проверка подлинности подписи
правопреемника на заявлении о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений) осуществляются:
нотариусом или в порядке, установленном пунктом 3 статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации;
должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации в случаях, если правопреемник находится за пределами территории Российской Федерации.
Статья 442. Порядок отказа правопреемников от получения средств
пенсионных накоплений
1. Правопреемник по заявлению вправе отказаться от получения причитающейся ему доли средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица (за исключением отказа в пользу других правопреемников).
2. Правопреемник по закону вправе отказаться от получения причитающейся ему доли средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица, в том числе в пользу других правопреемников.
3. Отказ от получения средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица не может быть впоследствии изменен или отозван.
Статья 443. Функции пенсионного органа (негосударственного
пенсионного фонда) при получении заявления о выплате
средств пенсионных накоплений (об отказе от получения
средств пенсионных накоплений)
Пенсионный орган (негосударственный пенсионный фонд) при получении заявления правопреемника о выплате средств пенсионных нако-
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плений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений) и необходимых документов:
1) извещает нового правопреемника о возникшем праве на получение
этих средств не позднее 10 дней со дня получения заявления правопреемника по закону об отказе от получения средств пенсионных накоплений
в пользу другого лица и необходимых документов;
2) проверяет правильность оформления заявления и соответствие
изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность,
и иным представленным документам;
3) возвращает заявление, поданное без необходимых документов,
не позднее пяти дней с момента получения заявления;
4) сличает подлинники представленных документов с их копиями,
фиксирует выявленные расхождения;
5) возвращает подлинники документов обратившемуся лицу не позднее пяти дней с момента получения заявления;
6) возвращает заявление с документами при обнаружении расхождения между подлинниками и копиями представленных документов
не позднее пяти дней с момента получения заявления;
7) регистрирует заявление и выдает расписку-уведомление;
8) пересылает в необходимых случаях заявление и необходимые документы в пенсионный орган по месту жительства умершего застрахованного лица.
Статья 444. Функции пенсионного органа (негосударственного
пенсионного фонда) при рассмотрении заявления
о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе
от получения средств пенсионных накоплений)
Пенсионный орган (негосударственный пенсионный фонд) при рассмотрении заявления правопреемника о выплате средств пенсионных
накоплений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений)
и необходимых документов:
1) проверяет соответствие лиц, подавших заявления о выплате средств
пенсионных накоплений (заявления об отказе от получения средств пенсионных накоплений), кругу правопреемников, указанных в заявлении
о распределении средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица, а при отсутствии такого заявления устанавливает факт
и степень родства с умершим застрахованным лицом;
2) определяет доли правопреемников в соответствии с заявлением
о распределении средств пенсионных накоплений либо устанавливает равные доли, если в заявлении о распределении средств пенсионных
накоплений умершего застрахованного лица указаны правопреемники,
но доли их не определены, и если распределение средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица осуществляется между правопреемниками по закону;
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3) определяет сумму пенсионных накоплений умершего застрахованного лица на основании данных специальной части индивидуального
лицевого счета на дату рассмотрения заявлений о выплате средств пенсионных накоплений;
4) осуществляет расчет сумм средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица, подлежащих выплате правопреемникам в соответствии с суммой пенсионных накоплений, учтенных в специальной
части индивидуального лицевого счета и установленными (определенными) долями в порядке, предусмотренном статьей 446 настоящего Кодекса, в том числе с учетом перераспределения этих средств между правопреемниками в случаях, установленных статьей 445 настоящего Кодекса;
5) выносит решение о выплате средств пенсионных накоплений;
6) выносит решение об отказе в выплате средств пенсионных накоплений при наличии оснований, установленных статьей 451 настоящего
Кодекса;
7) определяет сумму средств пенсионных накоплений, подлежащих
перечислению в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации
по обязательному пенсионному страхованию.
Статья 445. Порядок перераспределения средств пенсионных
накоплений
Средства пенсионных накоплений, полагающиеся к выплате правопреемнику, перераспределяются в следующем порядке:
1) если правопреемник отказался от получения средств пенсионных
накоплений или кому‑либо из правопреемников отказано в выплате
средств пенсионных накоплений, полагающиеся им средства пенсионных накоплений перераспределяются пропорционально между правопреемниками, в отношении которых принято решение о выплате;
2) если правопреемник по закону отказался от получения средств
пенсионных накоплений в пользу другого правопреемника по закону,
часть средств пенсионных накоплений, которая причиталась бы этому
правопреемнику по закону, переходит к правопреемнику, в пользу которого состоялся отказ.
Статья 446. Порядок расчета сумм пенсионных накоплений
1. Расчет сумм пенсионных накоплений, подлежащих выплате правопреемникам умершего застрахованного лица, производится на дату принятия решения о выплате средств пенсионных накоплений.
2. Расчет сумм пенсионных накоплений, подлежащих выплате правопреемникам умершего застрахованного лица, производится путем умножения общей суммы всех средств пенсионных накоплений, учтенных
в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица на дату принятия решения о выплате средств пенсионных
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накоплений, на доли, установленные в решении о выплате средств пенсионных накоплений.
Статья 447. Функции пенсионного органа (негосударственного
пенсионного фонда) при принятии решения о дополнительной
выплате средств пенсионных накоплений
При принятии решения о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений пенсионный орган (негосударственный пенсионный
фонд):
1) устанавливает круг правопреемников с учетом прав лиц, восстановивших срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных
накоплений, а также заявлений правопреемников об отказе от получения
средств пенсионных накоплений;
2) устанавливает доли правопреемников в соответствии с решением
о выплате средств пенсионных накоплений; при изменении круга правопреемников по сравнению с установленным в решении о выплате средств
пенсионных накоплений определяет их доли с учетом статей 444, 445 настоящего Кодекса;
3) определяет сумму средств пенсионных накоплений, подлежащую
распределению между правопреемниками, исходя из суммы средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального
лицевого счета умершего застрахованного лица на дату вынесения указанного решения;
4) в соответствии с долями и в порядке, предусмотренном статьей 448
настоящего Кодекса, осуществляет расчет сумм средств дополнительных
пенсионных накоплений умершего застрахованного лица, причитающихся к выплате правопреемникам;
5) принимает решение о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений.
Решение о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений
умершего застрахованного лица принимается не позднее 31 июля года,
следующего за годом смерти застрахованного лица, и доводится до сведения правопреемника не позднее 10 дней после его вынесения.
Статья 448. Порядок расчета сумм дополнительных пенсионных
накоплений
1. Расчет сумм дополнительных пенсионных накоплений, подлежащих выплате правопреемникам умершего застрахованного лица, производится на дату принятия решения о дополнительной выплате средств
пенсионных накоплений.
2. Расчет сумм пенсионных накоплений, подлежащих дополнительной выплате правопреемникам умершего застрахованного лица, производится путем умножения суммы пенсионных накоплений, состоящих
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из страховых взносов, чистого финансового результата от временного
размещения страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии и дохода от инвестирования средств пенсионных
накоплений и отраженных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица за период, истекший со дня
вынесения решения о выплате средств пенсионных накоплений до дня
принятия решения о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений, на доли, установленные в решении о дополнительной выплате
средств пенсионных накоплений.
Статья 449. Порядок рассмотрения заявления и необходимых
документов при восстановлении срока для обращения
за выплатами средств пенсионных накоплений
Пенсионный орган по месту жительства умершего застрахованного лица (негосударственный пенсионный фонд) рассматривает заявление и необходимые документы правопреемника, восстановившего срок
для обращения за выплатами средств пенсионных накоплений умершего
застрахованного лица, в порядке, установленном статьями 443, 444 настоящего Кодекса, в течение 10 дней со дня их поступления.
По результатам рассмотрения заявления и необходимых документов
принимается решение:
1) о выплате средств пенсионных накоплений в случае, если средства
пенсионных накоплений были переданы в резерв Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию;
2) об отказе в выплате средств пенсионных накоплений в связи с завершением распределения указанных средств между правопреемниками.
При отказе в выплате средств пенсионных накоплений в связи с завершением распределения указанных средств между правопреемниками,
правопреемник информируется о том, что право на получение причитающейся ему доли средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица он может реализовать по соглашению между другими правопреемниками либо в судебном порядке. В случае если заявление о выплате средств пенсионных накоплений поступило до вынесения решения
о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений, правопреемнику сообщается также о том, что его заявление будет учтено при распределении средств дополнительных пенсионных накоплений.
Решение об отказе в выплате средств пенсионных накоплений доводится до правопреемника не позднее 10 дней после его вынесения.
Статья 450. Порядок выплаты средств пенсионных накоплений
правопреемникам
1. Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам осуществляется пенсионным органом по месту жительства умершего застра-
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хованного лица либо негосударственным пенсионным фондом, в котором
находились средства пенсионных накоплений умершего застрахованного
лица.
2. Выплата средств пенсионных накоплений осуществляется в два
этапа:
1) на первом этапе — не позднее 15‑го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате средств пенсионных накоплений;
2) на втором этапе — не позднее 15‑го числа месяца, следующего
за месяцем принятия решения о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений.
3. Пенсионный орган (негосударственный пенсионный фонд)
осуществляет выплату средств пенсионных накоплений способом, избранным правопреемником в заявлении о выплате средств пенсионных накоплений (почтовым переводом, путем перечисления средств
на счет в банке, путем выплаты в кассе негосударственного пенсионного фонда).
Статья 451. Основания отказа в выплате средств пенсионных
накоплений
Пенсионный орган (негосударственный пенсионный фонд) выносит
решение об отказе в выплате средств пенсионных накоплений по следующим основаниям:
1) лица, обратившиеся с заявлением о выплате средств пенсионных
накоплений, не являются правопреемниками умершего застрахованного лица (не указаны в заявлении застрахованного лица о распределении
средств пенсионных накоплений; заявление о выплате средств пенсионных накоплений подали правопреемники по закону второй очереди
при наличии заявлений от правопреемников по закону первой очереди
и пр.);
2) правопреемники подали заявление о выплате средств пенсионных
накоплений в отношении застрахованного лица, осуществлявшего на дату
смерти формирование накопительной части трудовой пенсии через негосударственный пенсионный фонд (при подаче заявления о выплате
средств пенсионных накоплений в пенсионный орган) или пенсионный
орган (при подаче заявления о выплате средств пенсионных накоплений
в негосударственный пенсионный фонд);
3) заявление о выплате средств пенсионных накоплений подано
по истечении срока, установленного для обращения за выплатой средств
пенсионных накоплений;
4) правопреемники по закону восстановили срок для подачи заявления о выплате средств пенсионных накоплений после вынесения пенсионным органом (негосударственным пенсионным фондом) решения
о выплате (дополнительной выплате) средств пенсионных накоплений
в отношении других правопреемников;
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5) правопреемникам произведены выплаты по решению суда в суммах, равных или превышающих суммы средств пенсионных накоплений,
которые им были бы определены в соответствии с порядком, установленным настоящим Кодексом.
Решение об отказе в выплате средств пенсионных накоплений доводится до правопреемника не позднее 10 дней после его вынесения.
Статья 452. Основания и порядок перечисления средств пенсионных
накоплений в резерв Пенсионного фонда Российской
Федерации по обязательному пенсионному страхованию
1. Средства пенсионных накоплений, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица
и состоящие из страховых взносов, чистого финансового результата от временного размещения страховых взносов на финансирование
накопительной части трудовой пенсии и дохода от инвестирования
средств пенсионных накоплений подлежат передаче в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному
страхованию в случаях:
1) отсутствия обращений всех правопреемников с заявлениями о выплате средств пенсионных накоплений до истечения срока, установленного для обращения за выплатами средств пенсионных накоплений;
2) отсутствия обращения правопреемника по заявлению с заявлением
о выплате средств пенсионных накоплений до истечения срока, установленного для обращения за выплатами средств пенсионных накоплений;
3) отказа со стороны всех правопреемников от получения средств
пенсионных накоплений до истечения срока, установленного для обращения за выплатами средств пенсионных накоплений;
4) вынесения решения об отказе в выплате средств пенсионных накоплений в отношении всех обратившихся правопреемников;
5) возврата сумм средств пенсионных накоплений, выплаченных
правопреемникам и не востребованных ими в течение трех лет со дня выплаты.
2. В резерв бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
по обязательному пенсионному страхованию зачисляются также поступившие из негосударственных пенсионных фондов средства пенсионных
накоплений, не выплаченные правопреемникам умерших застрахованных лиц, формировавших накопительную часть трудовой пенсии на дату
смерти через негосударственный пенсионный фонд.
3. Зачисление средств пенсионных накоплений в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию осуществляется на основании решения пенсионного органа (негосударственного пенсионного фонда) в срок не позднее 30 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили основания для перечисления средств в резерв.
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Статья 453. Основания и порядок выплаты средств пенсионных накоплений из резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию
Выплата средств пенсионных накоплений из резерва Пенсионного
фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию производится пенсионным органом на основании решения о выплате средств пенсионных накоплений не позднее 15‑го числа месяца,
следующего за месяцем вынесения решения о выплате:
1) правопреемнику, восстановившему в установленном порядке срок
для подачи заявления о выплате средств пенсионных накоплений;
2) правопреемнику, которому негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, было отказано в выплате средств пенсионных накоплений в связи с передачей
их в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Раздел X. СТАДИИ ПЕНСИОННОГО ПРОЦЕССА
Глава 72. Обращение за пенсией
Статья 454. Понятие обращения за пенсией
Обращение за пенсией — это подача гражданином заявления в пенсионный орган о назначении пенсии, перерасчете размера пенсии или выплате пенсии.
Статья 455. Место обращения за назначением пенсии
1. Гражданин подает заявление о назначении пенсии в пенсионный
орган по своему месту жительства.
2. Гражданин Российской Федерации, не имеющий подтвержденного регистрацией места жительства на территории Российской Федерации,
подает заявление о назначении пенсии в пенсионный орган по своему
месту пребывания.
3. Гражданин Российской Федерации, не имеющий подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания, подает заявление
о назначении пенсии в пенсионный орган по месту своего фактического
проживания.
4. Гражданин Российской Федерации, выехавший на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации и не имеющий
подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания
на территории Российской Федерации, подает заявление о назначении
пенсии непосредственно в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий предоставление государственных услуг в сфере социального страхования, либо в федеральный орган исполнительной власти,
где гражданин проходил военную и правоохранительную службу.
5. Гражданин, осужденный к лишению свободы, обращается за установлением пенсии в пенсионный орган по месту нахождения исправительного учреждения, в котором он отбывает наказание, через администрацию этого учреждения.
6. В тех случаях, когда лицо, которому назначается пенсия, является
несовершеннолетним или недееспособным, заявление подается по месту
жительства его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя). При этом,
если родители (усыновители) ребенка проживают раздельно, то заявление подается по месту жительства того из родителей (усыновителей),
с которым проживает ребенок.
7. В том случае, если законным представителем несовершеннолетнего
или недееспособного лица является соответствующее учреждение, в котором несовершеннолетнее или недееспособное лицо пребывает, заявление
подается в пенсионный орган по месту нахождения этого учреждения.
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Статья 456. Место обращения за перерасчетом размера пенсии
и выплатой пенсии
Гражданин подает заявление о перерасчете размера пенсии и о выплате пенсии в пенсионный орган, в котором находится на учете его пенсионное дело.
Статья 457. День обращения за пенсией
1. Днем обращения гражданина за пенсией является день приема
пенсионным органом его заявления о назначении пенсии, о перерасчете
размера пенсии и о выплате пенсии.
2. Конкретная дата приема заявления гражданина регистрируется
в журнале регистрации заявлений и решений (распоряжений) пенсионного органа, форма которого утверждается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
3. Факт и дата приема заявления и необходимых документов от гражданина, обращающегося за пенсией, подтверждается распиской-уве
домлением, выдаваемой гражданину пенсионным органом.
4. В том случае, если заявление и необходимые документы поступили по почте, расписка-уведомление направляется в адрес заявителя в таком же порядке либо выдается ему на руки при последующем обращении
в пенсионный орган.
Статья 458. Порядок обращения за пенсией
1. Гражданин может обращаться за пенсией в любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким‑либо сроком, путем подачи соответствующего заявления в пенсионный орган непосредственно
либо через представителя.
2. Несовершеннолетний, достигший 14 лет, вправе обратиться за пенсией самостоятельно.
3. Заявление о назначении страховой пенсии по старости по желанию
гражданина может быть принято пенсионным органом до наступления
у него пенсионного возраста, однако не ранее чем за месяц до возникновения права на эту пенсию.

Глава 73. Представление (запрос) документов,
подтверждающих право на пенсию
Статья 459. Порядок представления документов, подтверждающих
право на пенсию
1. Гражданин, обращающийся за пенсией, представляет в пенсионный орган документы, подтверждающие его право на эту пенсию.
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2. Представление документов, подтверждающих право на пенсию,
не требуется в следующих случаях:
1) если содержащиеся в указанных документах сведения должны находится в распоряжении пенсионного органа в соответствии с разделом
XII настоящего Кодекса;
2) если аналогичные документы находятся в пенсионном деле гражданина;
3) если соответствующие документы в установленном порядке подлежат направлению непосредственно в пенсионный орган.
3. Гражданин вправе представить в пенсионный орган документы,
уточняющие сведения, которые должны находиться в его распоряжении
(часть вторая настоящей статьи).
4. В случае если гражданин, обращающийся за назначением пенсии,
представил не все необходимые документы, подтверждающие его право
на пенсию, пенсионный орган обязан принять заявление гражданина и предоставить ему трехмесячный срок на донос недостающих документов.
Список недостающих для назначения пенсии документов определяется пенсионным органом и отмечается в расписке-уведомлении, выдаваемой пенсионным органом гражданину при приеме его заявления (статья 462 настоящего Кодекса).
5. При непредставлении гражданином недостающих документов пенсионный орган принимает решение об отказе в назначении пенсии в соответствии со статьей 466 настоящего Кодекса.
6. При представлении гражданином недостающих документов с нарушением трехмесячного срока, отведенного на их донос, его заявление
о назначении пенсии считается принятым в день представления в пенсионный орган всех необходимых документов, подтверждающих право
гражданина на пенсию.
7. В случае если гражданин, обращающийся за перерасчетом размера
пенсии или за выплатой пенсии, представил не все необходимые документы, подтверждающие его право на пенсию, пенсионный орган отказывает ему в приеме соответствующего заявления.
Статья 460. Представление работодателем документов,
подтверждающих право работника на пенсию
1. Работодатель вправе с согласия пенсионного органа по месту его
государственной регистрации осуществить вместо своего работника
представление в этот пенсионный орган его заявления о назначении пенсии, перерасчете размера пенсии и выплате пенсии и документов, подтверждающих право работника на пенсию.
2. Пенсионный орган по месту государственной регистрации работодателя, принявший от него заявление работника о назначении пенсии, перерасчете размера пенсии и выплате пенсии и документы, подтверждающие
его право на пенсию, направляет их на рассмотрение в пенсионный орган,
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компетентный принимать решения и выносить распоряжения по данному
обращению в соответствии со статьей 456 настоящего Кодекса.
Статья 461. Запрос пенсионным органом документов, подтверждающих
право на пенсию
1. Пенсионный орган обязан оказать гражданину содействие в получении документов, необходимых ему для назначения пенсии, перерасчета
размера пенсии и выплаты пенсии, путем направления запросов в организации, в компетенции которых находится выдача таких документов.
2. Пенсионный орган вправе запрашивать из любой организации независимо от ее организационно-правовой формы документы, необходимые
для решения вопросов, возникающих в процессе назначения пенсии, пересмотра размера пенсии и выплаты пенсии, а также осуществлять проверки
обоснованности их выдачи, в том числе посредством выхода на место.

Глава 74. Рассмотрение обращения за пенсией
Статья 462. Порядок приема заявления об установлении и выплате
пенсии
При приеме заявления о назначении пенсии, перерасчете размера
пенсии и выплате пенсии и документов, подтверждающих право на пенсию, пенсионный орган:
1) проверяет правильность оформления заявления и соответствие
изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность,
и иным представленным документам;
2) сличает подлинники представленных документов с их копиями,
фиксирует выявленные расхождения;
3) регистрирует заявление и выдает расписку-уведомление, в которой
указывается дата приема заявления, перечень недостающих документов
и сроки их представления;
4) истребует от юридических и физических лиц документы, необходимые для назначения пенсии, перерасчета размера пенсии и выплаты
пенсии;
5) оформляет выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.
Статья 463. Порядок рассмотрения документов, представленных
для установления и выплаты пенсии
При рассмотрении документов, представленных для установления
и выплаты пенсии, пенсионный орган:
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1) дает правовую оценку содержащимся в них сведениям, их соответствия данным индивидуального (персонифицированного) учета, а также
правильности оформления документов;
2) проверяет в необходимых случаях обоснованность их выдачи и соответствие сведениям, содержащимся в индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица;
3) принимает меры по фактам представления документов, содержащих недостоверные сведения.

Глава 75. Определение размера пенсии
Статья 464. Понятие определения размера пенсии
Определение размера — это исчисление ежемесячного размера пенсии, полагающегося пенсионеру при ее назначении, при пересмотре размера пенсии и при выплате пенсии.
Статья 465. Порядок определения размера пенсии
1. Определение размера пенсии осуществляется пенсионным органом
по результатам рассмотрения заявления гражданина, обратившегося за назначением пенсии, перерасчетом размера пенсии, выплатой пенсии и документов, подтверждающих право на пенсию, либо в силу обязанностей, возложенных на пенсионный орган в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Расчет размера пенсии оформляется на бланке установленной формы (статья 381 настоящего Кодекса) и вместе с заявлением и необходимыми документами брошюруется в пенсионное дело.
3. Размер пенсии указывается в решении или распоряжении пенсионного органа о назначении пенсии, пересмотре размера пенсии и выплате пенсии.

Глава 76. Вынесение решения пенсионного органа
об установлении пенсии либо об отказе
в установлении пенсии
Статья 466. Порядок принятия решения и вынесения распоряжения
пенсионного органа об установлении и выплате пенсии
либо об отказе в установлении и выплате пенсии
1. Пенсионный орган принимает решения и выносит распоряжения
о назначении пенсии, о пересмотре размера пенсии и о выплате пенсии
либо об отказе в назначении пенсии, в пересмотре размера пенсии и в выплате пенсии на основании всей совокупности имеющихся в его распоря-
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жении на день принятия (вынесения) указанного решения (распоряжения)
документов и исходя из их всестороннего, полного и объективного рассмотрения.
2. Решения и распоряжения пенсионного органа об установлении
и выплате пенсии либо об отказе в установлении и выплате пенсии принимаются в сроки, установленные настоящим разделом Кодекса.
Статья 467. Виды решений и распоряжений пенсионного органа
1. Пенсионный орган принимает решения по следующим вопросам:
1) о назначении пенсии;
2) об удержании из пенсии;
3) о прекращении выплаты пенсии;
4) о восстановлении выплаты пенсии.
2. Пенсионный орган выносит распоряжения по следующим вопросам:
1) о пересмотре размера пенсии;
2) о приостановлении выплаты пенсии;
3) о возобновлении выплаты пенсии;
4) о продлении выплаты пенсии.
Статья 468. Порядок оформления решения (распоряжения)
пенсионного органа об установлении и выплате пенсии
либо об отказе в установлении и выплате пенсии
1. Решения и распоряжения пенсионного органа о назначении пенсии, о пересмотре размера пенсии и о выплате пенсии либо об отказе
в назначении пенсии, в пересмотре размера пенсии и в выплате пенсии
оформляются на бланке установленной формы (статья 381 настоящего
Кодекса), подписываются руководителем пенсионного органа либо лицом, исполняющим его обязанности на момент принятия (вынесения)
указанного решения (распоряжения), и приобщаются в пенсионное
и выплатное дела пенсионера.
2. Факт назначения пенсии или пересмотра размера пенсии в определенном размере и со сроков, предусмотренных настоящим Кодексом,
подтверждается соответствующей записью в пенсионном удостоверении,
которое выдается пенсионеру на основании решения (распоряжения)
пенсионного органа.
Статья 469. Вступление в силу решения (распоряжения) пенсионного
органа
Решения и распоряжения пенсионного органа об установлении и выплате пенсии либо об отказе в установлении и выплате пенсии вступают
в силу в момент их подписания руководителем пенсионного органа либо
лицом, исполняющим его обязанности.
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Статья 470. Правила ведения пенсионной документации
1. На каждого пенсионера, которому решением пенсионного органа назначается пенсия, заводятся персональные пенсионное и выплатное дела,
которые хранятся в пенсионном органе по месту выплаты ему пенсии.
2. Пенсионное дело представляет собой сброшюрованный комплект
документов, на основании которых установлена пенсия гражданину, обратившемуся за пенсией.
3. При смене пенсионером места жительства в пределах Российской Федерации пенсионное и выплатное дела снимаются с учета
и пересылаются по почте на основании запроса пенсионного органа,
подготовленного в соответствии с заявлением пенсионера и документами о регистрации по новому месту жительства, к этому его новому
месту жительства.
4. В том случае, если пенсионер не зарегистрирован по новому месту жительства или месту пребывания на территории Российской Федерации, то запрос пенсионного дела оформляется на основании личного
заявления пенсионера, в котором указываются сведения об адресе места
его фактического проживания.
5. При смене пенсионером места жительства лицевой счет и доставочный документ пенсионера не пересылаются и хранятся, соответственно,
в установленном порядке в пенсионном органе и организации, осуществляющей доставку пенсии, по прежнему месту жительства пенсионера.
6. При поступлении пенсионного и выплатного дел пенсионный орган по новому месту жительства пенсионера оформляет постановку этих
дел на учет и в соответствии с настоящим Кодексом выносит распоряжение о продлении выплаты пенсии.
7. Пенсионное дело пенсионера, выехавшего на жительство в государства — участники Соглашения от 13 марта 1992 года «О гарантиях прав
граждан государств — участников Содружества Независимых Государств
в области пенсионного обеспечения» и в государства — участники двусторонних договоров о социальном (пенсионном) обеспечении, может
направляться пенсионным органом, осуществлявшим пенсионеру выплату пенсии на территории соответствующего государства, в порядке,
установленном договаривающимися сторонами.
8. При выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации в государства, с которыми не заключены международные договоры о социальном (пенсионном) обеспечении,
пенсионное и выплатное дела не пересылаются и хранятся в пенсионном
органе, осуществлявшем пенсионеру выплату пенсии на территории Российской Федерации.
9. В случае утраты пенсионного и выплатного дел пенсионный орган принимает меры к их восстановлению в соответствии с порядком
ведения пенсионной документации, установленным настоящим Кодексом.
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Глава 77. Извещение пенсионным органом заявителя
о вынесенном решении об установлении пенсии либо
об отказе в установлении пенсии
Статья 471. Порядок извещения пенсионным органом заявителя
о принятом (вынесенном) решении (распоряжении)
об установлении и выплате пенсии либо об отказе
в установлении и выплате пенсии
1. Пенсионный орган в письменной форме извещает гражданина,
обратившегося за пенсией, о принятом (вынесенном) по его заявлению
решении (распоряжении) о назначении пенсии, о пересмотре размера
пенсии и о выплате пенсии либо об отказе в назначении пенсии, в пересмотре размера пенсии и в выплате пенсии.
2. В случае представления заявления гражданина об установлении
и выплате пенсии в пенсионный орган работодателем этого гражданина
в порядке, установленном статьей 460 настоящего Кодекса, о принятом
(вынесенном) по данному заявлению решении (распоряжении) о назначении пенсии, о пересмотре размера пенсии и о выплате пенсии либо
об отказе в назначении пенсии, в пересмотре размера пенсии и в выплате
пенсии дополнительно извещается этот работодатель.
Статья 472. Срок извещения пенсионным органом заявителя
о принятом (вынесенном) решении (распоряжении)
об установлении и выплате пенсии либо об отказе
в установлении и выплате пенсии
Пенсионный орган извещает гражданина, обратившегося за пенсией,
а в необходимых случаях и его работодателя о принятом (вынесенном)
по его заявлению решении (распоряжении) о назначении пенсии, о пересмотре размера пенсии и о выплате пенсии либо об отказе в назначении
пенсии, в пересмотре размера пенсии и в выплате пенсии в сроки, установленные настоящим разделом Кодекса.

Глава 78. Обжалование решения об установлении
пенсии либо об отказе в установлении пенсии
Статья 473. Право на обжалование решения (распоряжения)
об установлении и выплате пенсии либо об отказе
в установлении и выплате пенсии в порядке подчиненности
В случае несогласия гражданина, обратившегося за пенсией, с решением (распоряжением), принятым (вынесенным) пенсионным органом
по его заявлению, данное решение (распоряжение) может быть обжало-
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вано в вышестоящий пенсионный орган по отношению к органу, принявшему (вынесшему) соответствующее решение (распоряжение), который
принимает решение по существу вопроса, обязательное для исполнения
соответствующим пенсионным органом.
Статья 474. Право на обжалование решения (распоряжения)
об установлении и выплате пенсии либо об отказе
в установлении и выплате пенсии в судебном порядке
1. В случае несогласия гражданина, обратившегося за пенсией, с решением (распоряжением), принятым (вынесенным) пенсионным органом по его
заявлению, а также с решением, принятым вышестоящим пенсионным органом по его жалобе на решение (распоряжение) об установлении и выплате
пенсии либо об отказе в установлении и выплате пенсии, указанные решения (распоряжения) могут быть обжалованы в судебном порядке.
2. Право на обжалование в суд решения (распоряжения), принятого
(вынесенного) пенсионным органом по заявлению гражданина об установлении и выплате пенсии, может быть осуществлено независимо от обжалования данного решения (распоряжения) в порядке подчиненности.
Статья 475. Предмет обжалования
Гражданин вправе обжаловать в порядке подчиненности и (или) в судебном порядке как решение (распоряжение) пенсионного органа об отказе ему в установлении и выплате пенсии, так и решение (распоряжение)
пенсионного органа об установлении и выплате пенсии в части определения размера пенсии, срока установления пенсии и иных обстоятельств
пенсионного обеспечения гражданина.

Глава 79. Порядок выплаты пенсии
Статья 476. Срок, в течение которого осуществляется перевод пенсии
1. Выплата пенсии осуществляется в течение срока, на который она
назначена в соответствии со статьей 387 настоящего Кодекса.
2. Выплата начисленных сумм пенсии на территории Российской Федерации осуществляется посредством их перевода пенсионеру за календарный текущий месяц.
3. По просьбе пенсионера, оформленной соответствующим заявлением в пенсионный орган, ему производится авансированный перевод установленной пенсии (то есть выплата пенсии вперед), но не более
чем за один месяц. При этом пересмотр суммы пенсии, выплаченной
вперед, в связи с изменением в соответствии с настоящим Кодексом размеров пенсий в период, за который выплачена пенсия, не производится.
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Статья 477. Отказ пенсионера от получения пенсии
1. Выплате пенсионеру подлежат начисленные суммы установленной
ему пенсионным органом пенсии.
2. Пенсионер вправе отказаться от получения (полностью или в определенной им части) установленной ему пенсии, уведомив об этом пенсионный орган, выплачивающий данному пенсионеру пенсию, посредством подачи соответствующего заявления.
3. Период неполучения пенсии и не полученные пенсионером суммы
этой пенсии за указанный период в целях формирования его расчетного
пенсионного капитала и пенсионных накоплений подтверждаются данными лицевого счета пенсионера (статья 409 настоящего Кодекса).
Статья 478. Правила выплаты пенсии
1. Выплата пенсии, в том числе работающим пенсионерам, производится в установленном размере без каких‑либо ограничений, за исключением случаев, предусмотренных статьями 483, 484 настоящего Кодекса.
2. Пенсионеру, выезжающему на постоянное жительство за пределы
территории Российской Федерации, перед отъездом по его желанию выплачивается сумма установленной ему в соответствии с настоящим Кодексом пенсии в рублях за шесть месяцев вперед (авансированная выплата пенсии).
3. На основании письменного заявления пенсионера, выехавшего
на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации,
сумма установленной ему пенсии может выплачиваться на территории
Российской Федерации в рублях по доверенности или путем зачисления
на его счет в кредитной организации либо может переводиться за границу
в иностранной валюте по курсу рубля, установленному Центральным банком Российской Федерации на день совершения этой операции. При этом
перевод производится начиная с месяца, следующего за месяцем отъезда
этого пенсионера за пределы территории Российской Федерации, но не ранее чем со дня, до которого выплачена пенсия в рублях.
4. При возвращении пенсионера, указанного в части третьей настоящей статьи, на постоянное жительство в Российскую Федерацию суммы
установленной ему пенсии, не полученные им за время его проживания
за пределами территории Российской Федерации, выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за три года, предшествующие дню обращения за получением пенсии.
Статья 479. Выплата пенсии по доверенности
1. По желанию пенсионера пенсия может выплачиваться ему по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
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2. Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия доверенности
при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации
его по месту жительства или месту пребывания документами о регистрации в органах регистрационного учета, если в течение соответствующего
года пенсионер не получал пенсию лично.
3. В том случае, если пенсия выплачивается по месту фактического
проживания, данный факт подтверждается письменным заявлением пенсионера о проживании по конкретному адресу.
4. Документы, указанные в настоящей статье, представляются в пенсионный орган по месту нахождения пенсионного дела.
5. В том случае, если пенсионер не представил требуемые документы или не получил пенсию лично, то выплата пенсии доверенному лицу
приостанавливается до подтверждения пенсионером факта регистрации
в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Статья 480. Место выплаты пенсии
1. Выплата пенсии производится пенсионеру пенсионным органом
по месту нахождения его пенсионного дела.
2. Пенсионеру, проживающему в государственном или муниципальном стационарном учреждении социального обслуживания, выплата
пенсии производится пенсионным органом по месту нахождения этого
учреждения.
3. Пенсионеру, осужденному к лишению свободы, выплата пенсии
производится пенсионным органом по месту нахождения исправительного учреждения.
Статья 481. Полномочия и обязанности пенсионного органа по выплате
пенсии
При выплате пенсии пенсионный орган:
1) разъясняет пенсионеру правила выплаты пенсии;
2) взаимодействует с физическими и юридическими лицами в целях
обеспечения своевременной выплаты пенсии;
3) истребует от физических и юридических лиц документы, необходимые для выплаты пенсии;
4) производит правовую оценку представленных для выплаты пенсии
документов и проверяет в необходимых случаях обоснованность их выдачи;
5) принимает (выносит) решения (распоряжения) о приостановлении, прекращении, продлении, возобновлении и восстановлении выплаты пенсии;
6) принимает решения о взыскании сумм пенсии, излишне выплаченных пенсионеру;
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7) принимает меры в отношении виновных лиц по фактам перерасхода средств на выплату пенсии.
Статья 482. Порядок авансированной выплаты пенсии
1. Сумма пенсии, выплачиваемая за шесть месяцев вперед в случаях, установленных статьей 478 настоящего Кодекса, определяется путем
умножения на шесть размера пенсии, установленного на день представления пенсионером, выезжающим на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации, в пенсионный орган заявления
о выплате пенсии за шесть месяцев вперед и документов, установленных
в части четвертой настоящей статьи.
2. Шестимесячный период, за который выплачивается пенсия, рассчитывается начиная с месяца, следующего за месяцем представления
пенсионером в пенсионный орган заявления и документов, указанных
в части первой настоящей статьи.
3. Выплата пенсии за шесть месяцев вперед производится пенсионным органом в порядке, установленном для выплаты пенсии на территории Российской Федерации.
4. Выплата пенсии за шесть месяцев вперед производится:
1) гражданину Российской Федерации — на основании заявления,
форма которого утверждается в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации, и паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, при наличии в нем отметки «для проживания за границей»;
2) иностранному гражданину — на основании заявления, форма которого утверждается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, национального паспорта, копии вида на жительство
и визы иностранного государства, в которое он намерен въехать (если она
необходима);
3) лицу без гражданства — на основании заявления, форма которого утверждается в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, копии вида на жительство и визы иностранного государства,
в которое он намерен въехать (если она необходима).
5. Пересмотр суммы пенсии, выплаченной за шесть месяцев вперед,
в связи с изменением в соответствии с законодательством Российской
Федерации размеров пенсий в период, за который выплачена пенсия,
не производится.
6. В случае если гражданин после выплаты пенсии за шесть месяцев
вперед не выехал на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации, ему может быть вновь выплачена пенсия за шесть
месяцев вперед в порядке, указанном в настоящей статье, при условии
обращения за следующей выплатой пенсии по истечении шестимесячного периода, за который пенсия ему была выплачена.
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Статья 483. Порядок перевода пенсии за пределы территории
Российской Федерации
1. Пенсионеру, указанному в части третьей статьи 478 настоящего
Кодекса, на основании его письменного заявления пенсия может выплачиваться посредством перевода за пределы территории Российской
Федерации по месту его постоянного жительства независимо от даты его
выезда из Российской Федерации, переезда из одного государства в другое и места жительства.
2. Заявление о переводе установленной пенсии за пределы территории Российской Федерации, форма которого утверждается в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации, подается независимо от вида пенсии в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий предоставление государственных услуг в сфере социального страхования.
3. Одновременно с заявлением, установленным частью второй настоящей статьи, пенсионер представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий предоставление государственных услуг
в сфере социального страхования, документ, подтверждающий место его
постоянного жительства за пределами территории Российской Федерации, и справку о дате выезда на постоянное жительство из Российской
Федерации (переезда из одного государства в другое).
4. Документ, подтверждающий место постоянного жительства пенсионера за пределами территории Российской Федерации, выдается дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской
Федерации либо компетентным органом (должностным лицом) иностранного государства, справка о дате выезда — дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации.
5. Для выплаты пенсий, установленных на нетрудоспособных граждан
(детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет) и на граждан, признанных в установленном порядке судом недееспособными, получателями
которых являются их законные представители, документ и справка, указанные в части четвертой настоящей статьи, представляются и на граждан,
на которых назначена пенсия, и на их законных представителей.
6. В случае если выплата пенсии зависит от факта выполнения оплачиваемой работы, то кроме документов, указанных в части 4 настоящей статьи, представляется документ, свидетельствующий о том, что пенсионер
не выполняет оплачиваемую работу, выданный дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации либо
компетентным органом (должностным лицом) иностранного государства.
7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
предоставление государственных услуг в сфере социального страхования,
на основании заявления пенсионера и документов, указанных в частях
со второй по шестую настоящей статьи, для осуществления выплаты пенсии запрашивает у соответствующего пенсионного органа справку по его
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пенсионному делу, форма которой утверждается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
8. Пенсионный орган, осуществляющий пенсионеру выплату пенсии
на территории Российской Федерации, в связи с запросом федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего предоставление государственных услуг в сфере социального страхования, проверяет правильность определения размера пенсии указанному пенсионеру, закрывает
его пенсионное дело и составляет справку по пенсионному делу, форма
которой утверждается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, в двух экземплярах, один из которых направляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий предоставление государственных услуг в сфере социального страхования. Второй
экземпляр справки и запрос федерального органа исполнительной власти, осуществляющего предоставление государственных услуг в сфере
социального страхования, хранятся вместе с пенсионным делом в архиве
действующих пенсионных дел.
9. После получения справки по пенсионному делу пенсионера, выехавшего на постоянное жительство за пределы территории Российской
Федерации, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий предоставление государственных услуг в сфере социального страхования, осуществляет перевод пенсии за пределы территории Российской
Федерации.
10. Перевод пенсии за пределы территории Российской Федерации
производится начиная с месяца, следующего за месяцем выезда пенсионера за пределы территории Российской Федерации, но не ранее
чем со дня, до которого выплачена пенсия в российских рублях (с учетом
выплаты пенсии за шесть месяцев вперед перед выездом), с соблюдением
статьи 478 настоящего Кодекса. При этом если выезд состоялся до 1 июля
1993 года или после этой даты, но не с территории Российской Федерации, выплата пенсии производится не ранее чем с 15 июня 1998 года.
11. Размер пенсии, подлежащей переводу за пределы территории Российской Федерации, пересматривается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим предоставление государственных услуг
в сфере социального страхования, при принятии федеральных законов,
дающих право на более высокую пенсию, если такой пересмотр может
быть произведен без дополнительного документального подтверждения
пенсионерами юридических фактов, определяющих право на пересмотр
размера пенсии, и если указанными федеральными законами не будет
предусмотрено иное.
12. Перерасчет, индексация, корректировка размера пенсии, подлежащей переводу за пределы территории Российской Федерации, производятся в порядке и в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
13. Надбавка на нетрудоспособных иждивенцев, установленная к пенсии неработающим пенсионерам до их выезда, выплачивается при условии, если пенсионер, выехавший на постоянное жительство за пределы
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территории Российской Федерации, представит в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий предоставление государственных услуг в сфере социального страхования, или в пенсионный орган,
осуществлявший пенсионеру выплату пенсии на территории Российской
Федерации, заявление о продолжении выплаты надбавки, форма которого утверждается в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, с нотариально удостоверенной подписью и документ, указанный в части шестой настоящей статьи.
14. Перевод пенсии за пределы территории Российской Федерации
производится при условии представления пенсионером в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий предоставление государственных услуг в сфере социального страхования, документа, подтверждающего факт нахождения гражданина в живых на 31 декабря каждого года.
15. Для выплаты пенсий, назначенных на нетрудоспособных граждан
(детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет) и на граждан, признанных в установленном порядке судом недееспособными, получателями которых являются их законные представители, документ, подтверждающий факт нахождения гражданина в живых, представляется на получателя пенсии и на гражданина, на которого назначена пенсия.
16. Документ, подтверждающий факт нахождения гражданина в живых, выдается дипломатическим представительством или консульским
учреждением Российской Федерации за границей, нотариусом на территории Российской Федерации либо компетентным органом (должностным лицом) иностранного государства.
17. В случае если выплата пенсии зависит от факта выполнения оплачиваемой работы, одновременно с документом, подтверждающим факт
нахождения гражданина в живых, представляется документ, свидетельствующий о том, что пенсионер не выполняет оплачиваемую работу,
который выдается дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации либо компетентным органом
(должностным лицом) иностранного государства.
18. В случае непредставления документов, указанных в частях 16 и 17
настоящей статьи, выплата пенсии приостанавливается (прекращается),
а после их представления — возобновляется (восстанавливается) в порядке, установленном настоящим Кодексом.
19. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
предоставление государственных услуг в сфере социального страхования, осуществляет перевод пенсии гражданину на его счет в кредитном
учреждении иностранного государства, в котором он постоянно проживает, если иное не установлено международным договором Российской
Федерации.
20. Перевод пенсии за пределы Российской Федерации производится в иностранной валюте по курсу рубля, установленному Центральным
банком Российской Федерации на день совершения операции.
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21. Выплата гражданину не полученной им пенсии за прошлое время
осуществляется исходя из размеров пенсии, установленных настоящим
Кодексом на соответствующий период, за который производится выплата пенсии.
Статья 484. Порядок выплаты пенсии пенсионеру, выехавшему
за пределы территории Российской Федерации,
на территории Российской Федерации
1. Пенсионеру, указанному в части третьей статьи 478 настоящего
Кодекса, пенсия может выплачиваться на территории Российской Федерации независимо от даты его выезда из Российской Федерации, переезда
из одного государства в другое и места жительства.
2. Заявление о выплате пенсии на территории Российской Федерации, форма которого утверждается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и документы, указанные в частях со второй по шестую статьи 483 настоящего Кодекса, подаются в пенсионный
орган, осуществлявший пенсионеру выплату пенсии на территории Российской Федерации.
3. Пенсионный орган, осуществлявший пенсионеру выплату пенсии
на территории Российской Федерации, после получения всех необходимых документов проверяет правильность определения размера пенсии
и возобновляет (восстанавливает) ее выплату на территории Российской
Федерации в соответствии со статьями 483, 484 настоящего Кодекса.
4. В случае если пенсия переводилась пенсионеру за пределы Российской Федерации, пенсионный орган, осуществлявший пенсионеру выплату пенсии на территории Российской Федерации, извещает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий предоставление
государственных услуг в сфере социального страхования, о поступлении
от пенсионера заявления о выплате ему пенсии на территории Российской Федерации и запрашивает документ о прекращении перевода пенсии за пределы территории Российской Федерации.
5. Выплата пенсии производится пенсионным органом, осуществлявшим пенсионеру выплату пенсии на территории Российской Федерации
до его выезда за ее пределы, в порядке, установленном настоящим Кодексом.
6. При возвращении пенсионера на постоянное жительство в Российскую Федерацию суммы установленной ему пенсии, не полученной им
за время его проживания за пределами территории Российской Федерации, выплачиваются за прошлое время в порядке, установленном статьями 478, 483 настоящего Кодекса.
7. Выплата гражданину не полученной им пенсии за прошлое время
производится пенсионным органом, осуществлявшим пенсионеру выплату пенсии на территории Российской Федерации, на основании данных о невыплаченных суммах пенсии, соответствующего заявления пен-
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сионера и паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации
либо вида на жительство с отметкой о регистрации по месту жительства
на территории Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц
без гражданства).

Глава 80. Порядок извещения пенсионером пенсионного
органа о наступлении обстоятельств, влекущих
за собой изменение размера пенсии или прекращение
(приостановление) ее выплаты
Статья 485. Обязанность пенсионера извещать пенсионный орган
об обстоятельствах, влияющих на его пенсионное
обеспечение
1. Пенсионер обязан безотлагательно извещать пенсионный орган,
осуществляющий выплату ему пенсии, о наступлении любых обстоятельств, влекущих за собой изменение размера трудовой пенсии или прекращение (приостановление) ее выплаты.
2. В случае нарушения пенсионером обязанности, установленной
частью первой настоящей статьи, пенсионный орган в соответствии
с настоящим Кодексом принимает решение о производстве удержания
из пенсии такого пенсионера излишне выплаченных ему сумм пенсии
или обращается с исковым заявлением в суд о взыскании с пенсионера
переплаты сумм пенсии, допущенной по его вине.
Статья 486. Обязанность физических и юридических лиц
предоставлять пенсионному органу достоверные сведения,
необходимые для пенсионного обеспечения
1. Физические и юридические лица несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых ими
в пенсионный орган для установления и выплаты пенсии, а работодатели,
кроме того, — за достоверность сведений, представляемых для ведения
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.
2. В случае если представление недостоверных сведений или несвоевременное представление сведений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, повлекло за собой перерасход средств на выплату
пенсий, виновные лица возмещают пенсионному органу причиненный
ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Раздел XI. ПЕНСИОННЫЕ ИНСТиТУТЫ
Подраздел XXIX. Пенсионный фонд Российской
Федерации
Глава 81. Статус и порядок формирования
Статья 487. Статус Пенсионного фонда Российской Федерации
1. Пенсионный фонд Российской Федерации (далее — Фонд) является государственным учреждением.
2. Фонд и его территориальные органы составляют единую централизованную систему органов управления средствами обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации, в которой нижестоящие
органы подотчетны вышестоящим.
3. Фонд осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях», настоящего Кодекса, иных федеральных законов и нормативных
правовых актов Российской Федерации.
4. Фонд является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием.
Фонд вправе иметь расчетные и иные счета в Центральном банке Российской Федерации, а также счета в иных банках, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Местонахождение центральных органов Фонда — город Москва.
Статья 488. Порядок создания и ликвидации Фонда
Вопросы создания Фонда, его деятельности, а также ликвидации
и правопреемства находятся в ведении Российской Федерации.
Фонд может быть реорганизован или ликвидирован на основании
соответствующего федерального закона, определяющего порядок реорганизации (ликвидации) Фонда и использования его имущества.
Статья 489. Цели деятельности Фонда
1. Целями деятельности Фонда и его территориальных органов являются:
управление средствами пенсионного страхования Российской Федерации;
обеспечение прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по пенсионному страхованию.
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2. Извлечение прибыли не является целью деятельности Фонда и его
территориальных органов.
Статья 490. Имущество Фонда
1. Фонд наделяется Российской Федерацией имуществом, используемым в целях финансового и материально-технического обеспечения текущей деятельности Фонда и его территориальных органов. Имущество,
передаваемое Фондом его территориальным органам в целях обеспечения
их текущей деятельности, закрепляется за ними Фондом на праве оперативного управления.
Имущество Фонда, используемое в целях финансового и материальнотехнического обеспечения текущей деятельности Фонда и его территориальных органов, учитывается отдельно от средств пенсионного страхования. Смета расходов на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности Фонда и его территориальных органов
утверждается ежегодно федеральным законом в составе бюджета Фонда
на очередной финансовый год.
Сделки, совершаемые с имуществом Фонда, используемым в целях
финансового и материально-технического обеспечения текущей деятельности Фонда и его территориальных органов, совершаются Фондом самостоятельно и от собственного имени.
2. Фонд и его территориальные органы не могут являться учредителями (участниками) коммерческих организаций любой организационноправовой формы.
3. По обязательствам, вытекающим из отношений по пенсионному
страхованию, не может быть обращено взыскание на имущество Фонда,
используемое в целях финансового и материально-технического обеспечения текущей деятельности Фонда и его территориальных органов.
По обязательствам Фонда, не вытекающим из отношений по пенсионному страхованию, не может быть обращено взыскание на средства
пенсионного страхования.

Глава 82. Функции и полномочия
Статья 491. Функции Фонда
Фонд и его территориальные органы осуществляют управление средствами пенсионного страхования, включающее в себя:
контроль с участием налоговых органов за соблюдением страхователями положений настоящего Кодекса, регулирующих уплату страховых
взносов на пенсионное страхование;
расходование средств пенсионного страхования на цели, предусмотренные настоящим Кодексом, в соответствии с федеральным законом
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о бюджете пенсионного страхования (бюджете Фонда) на очередной финансовый год;
организацию и ведение индивидуального (персонифицированного)
учета застрахованных лиц в соответствии с настоящим Кодексом;
организацию и ведение государственного банка данных по всем категориям страхователей, уплачивающих страховые взносы на пенсионное
страхование.
Статья 492. Права Фонда и его территориальных органов
В целях реализации возлагаемых на органы Фонда функций и полномочий они имеют право:
проводить у страхователей проверки документов, связанных с назначением (перерасчетом) и выплатой страхового обеспечения (страховых
пенсий), представлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц; требовать и получать у страхователей
необходимые документы, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе указанных проверок, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых организаций, а также от физических лиц, уплачивающих страховые
взносы на пенсионное страхование, устранения выявленных нарушений
настоящего Кодекса, а также иных актов законодательства Российской
Федерации о пенсионном страховании;
получать у налоговых органов необходимую для осуществления пенсионного страхования информацию о страхователях и застрахованных
лицах, включая сведения, составляющие налоговую тайну;
представлять интересы застрахованных лиц перед страхователями;
осуществлять возврат страховых взносов страхователям в случае если
невозможно установить, за каких застрахованных лиц указанные платежи
уплачены;
проводить научно-исследовательскую работу в области пенсионного
страхования.
Статья 493. Обязанности органов Фонда
В целях реализации возложенных на них функций Фонд и его территориальные органы обязаны:
подготавливать обоснование размера тарифов страховых взносов;
назначать (пересчитывать) и своевременно выплачивать страховое
обеспечение (страховые пенсии) на основе данных индивидуального
(персонифицированного) учета, а также предусмотренные законодательством Российской Федерации другие виды пенсий;
осуществлять контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчета) сумм страхового обеспечения (страхо-
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вых пенсий), в том числе на льготных условиях в связи с особыми условиями труда;
составлять проект бюджета пенсионного страхования и обеспечивать
исполнение указанного бюджета;
регулярно информировать в установленном порядке страхователей, застрахованных лиц, государственные, общественные организации
о своем финансовом состоянии и принимать меры по обеспечению своей
финансовой устойчивости;
обеспечивать целевое использование средств пенсионного страхования, а также осуществлять контроль за их использованием;
осуществлять учет средств, поступающих по пенсионному страхованию;
осуществлять регистрацию страхователей;
вести государственный банк данных по всем категориям страхователей;
вести индивидуальный (персонифицированный) учет сведений о всех
категориях застрахованных лиц в соответствии с настоящим Кодексом;
бесплатно консультировать страхователей по вопросам пенсионного
страхования;
организовывать бесплатные консультации застрахованным лицам
по вопросам пенсионного страхования;
осуществлять межгосударственное и международное сотрудничество
Российской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции Фонда;
изучать и обобщать практику применения нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к деятельности Фонда, и вносить в установленном порядке предложения по ее совершенствованию.
Статья 494. Ответственность Фонда и его должностных лиц
1. За нарушение положений настоящего Кодекса и иных актов законодательства Российской Федерации, регулирующих вопросы обязательного пенсионного страхования, Фонд и его органы несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
2. За ненадлежащее выполнение своих обязанностей должностные
лица органов Фонда привлекаются к дисциплинарной и материальной
ответственности, а также к гражданско-правовой, административной
и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 83. Формирование и исполнение бюджета фонда
Статья 495. Бюджет Фонда
Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации является формой образования и расходования денежных средств на цели пенсионного
страхования в Российской Федерации.
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Статья 496. Формирование бюджета Фонда
Бюджет Фонда формируется за счет:
страховых взносов;
средств федерального бюджета;
сумм пеней и иных финансовых санкций;
доходов от размещения (инвестирования) средств резерва пенсионного страхования (резерва бюджета Фонда);
иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
Статья 497. Расходование средств бюджета Фонда
Средства бюджета Фонда имеют целевое назначение и направляются на:
выплату в соответствии с законодательством Российской Федерации
и международными договорами Российской Федерации страховых пенсий;
доставку пенсий, выплачиваемых за счет средств бюджета Фонда;
финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности Фонда (включая содержание его центральных и территориальных органов);
иные цели, предусмотренные настоящим Кодексом и иными актами
законодательства Российской Федерации, регулирующими вопросы пенсионного страхования.
Статья 498. Составление бюджета Фонда
1. Бюджет Фонда составляется Фондом на финансовый год с учетом
обязательного сбалансирования доходов и расходов этого бюджета.
При формировании бюджета Фонда на очередной финансовый год
устанавливается норматив оборотных денежных средств.
2. Бюджет Фонда и отчет о его исполнении утверждаются ежегодно
по представлению Правительства Российской Федерации федеральными
законами в порядке, определяемом Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Бюджет Фонда является консолидированным.
3. В составе доходной и расходной частей бюджета Фонда в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом, отдельно учитываются средства
федерального бюджета, выделяемые на выплату государственных пенсий,
включая средства на их доставку, а также на возмещение уплаты страховых взносов на пенсионное страхование за период ухода за ребенком
до достижения им возраста полутора лет и период прохождения военной
службы по призыву в объеме, предусмотренном федеральным законом.
Порядок возмещения за счет средств федерального бюджета уплаты
страховых взносов на пенсионное страхование за период ухода за ребен-
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ком до достижения им возраста полутора лет и период прохождения военной службы по призыву определяется федеральным законом.
Статья 499. Исполнение бюджета Фонда
1. Исполнение бюджета Фонда осуществляется органами управления
Фонда в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
2. Расходы, не предусмотренные бюджетом Фонда на соответствующий
год, осуществляются только после внесения изменений в указанный бюджет в установленном порядке.
Статья 500. Хранение средств бюджета Фонда
Денежные средства пенсионного страхования (средства бюджета
Фонда) хранятся на счетах Фонда, открываемых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а при отсутствии учреждений
Центрального банка Российской Федерации на счетах, открываемых
в кредитных организациях, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Статья 501. Резерв бюджета Фонда
Для обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспективах финансовой устойчивости системы пенсионного страхования в случае возникновения профицита бюджета Фонда создается резерв пенсионного
страхования (резерв бюджета Фонда).
Размер этого резерва, а также порядок его формирования, размещения (инвестирования) и расходования определяются федеральным законом о бюджете Фонда.
Статья 502. Контроль за использованием средств Фонда
Контроль за использованием средств бюджета Фонда осуществляется
Счетной палатой Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также наблюдательным советом страховщика, создаваемым в порядке, определяемом настоящим Кодексом.
Статья 503. Ответственность за нецелевое расходование средств Фонда
Ответственность за нецелевое расходование денежных средств Фонда
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Глава 84. Органы управления
Статья 504. Руководство деятельностью Фонда
1. Руководство деятельностью Фонда осуществляется правлением
Фонда, а также исполнительной дирекцией Фонда в порядке, определяемом настоящим Кодексом.
2. Правление Фонда возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации по представлению руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего выработку государственной политики
и нормативное правовое регулирование в сфере социального развития.
Заместители председателя правления Фонда, а также исполнительный директор Фонда назначаются руководителем федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего выработку государственной
политики и нормативное правовое регулирование в сфере социального
развития, по представлению председателя правления Фонда.
Статья 505. Правление Фонда
1. Состав правления Фонда формируется из лиц, входящих в него
по должности (председатель правления Фонда, его заместители, исполнительный директор Фонда, председатель наблюдательного совета Фонда), лиц, представительствующих в нем на постоянной основе
(представители Правительства Российской Федерации и Центрального
банка Российской Федерации), а также лиц, представительствующих
в нем на основе ротации (семь представителей от территориальных органов Фонда). Ротация членов правления Фонда осуществляется не чаще
одного раза в год.
Персональный состав правления Фонда, за исключением лиц, входящих в него по должности, утверждается руководителем федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере социального развития, по представлению председателя правления Фонда.
2. Решения правления Фонда оформляются постановлениями.
Заседания правления Фонда созываются по инициативе председателя
правления Фонда или не менее чем одной трети членов правления Фонда
по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Правление Фонда правомочно принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины его членов. Решения правления
Фонда принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании правления Фонда является решающим.
Заседание правления Фонда ведет председатель правления Фонда,
а в случае его отсутствия — уполномоченный им член правления Фонда.
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Протокол заседания правления Фонда подписывается председательствующим. Мнение членов правления Фонда, при голосовании оставшихся в меньшинстве, заносится по их требованию в протокол.
3. Правление Фонда:
определяет перспективные и текущие задачи Фонда;
принимает решения о создании (реорганизации) и ликвидации территориальных органов Фонда;
утверждает сметы расходов территориальных органов Фонда, отчеты
об их исполнении;
утверждает структуру и штатное расписание исполнительной дирекции Фонда, аппарата ревизионной комиссии Фонда, а также штатное
расписание территориальных органов Фонда;
назначает на должность и освобождает от должности заместителей
исполнительного директора Фонда, заместителей председателя ревизионной комиссии Фонда, заместителей руководителей территориальных
органов Фонда;
утверждает положения о территориальных органах Фонда;
издает в пределах своей компетенции акты распорядительного характера по вопросам, относящимся к деятельности Фонда;
несет ответственность за выполнение Фондом своих задач;
решает другие вопросы, относящиеся к компетенции Фонда.
Статья 506. Исполнительная дирекция Фонда
Исполнительная дирекция Фонда является постоянно действующим
исполнительным органом Фонда, обеспечивающим его текущую деятельность, и осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда в перерывах между заседаниями правления Фонда.
Работой исполнительной дирекции Фонда руководит исполнительный директор Фонда.
Исполнительная дирекция Фонда вправе осуществлять безакцептное списание денежных средств со счетов территориальных органов
фонда в части превышения норматива оборотных денежных средств,
устанавливаемого в соответствии с федеральным законом о бюджете
Фонда.
Конкретные функции и полномочия исполнительной дирекции
Фонда определяются положением об исполнительной дирекции Фонда, которое утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим выработку государственной политики и нормативное
правовое регулирование в сфере социального развития.
Статья 507. Ревизионная комиссия Фонда
Для осуществления контроля деятельности исполнительной дирекции Фонда и территориальных органов Фонда образуется ревизионная
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комиссия Фонда, основной задачей которой является осуществление
контроля за целевым расходованием средств пенсионного страхования.
Работой ревизионной комиссии Фонда руководит председатель ревизионной комиссии Фонда, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности руководителем федерального органа исполнительной власти, осуществляющего выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере социального развития, по представлению председателя правления Фонда.
В целях материально-технического, документационного и организационного обеспечения деятельности ревизионной комиссии Фонда
правление Фонда создает аппарат ревизионной комиссии Фонда.
Положение о ревизионной комиссии Фонда утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
социального развития.
Статья 508. Наблюдательный совет Фонда
В целях осуществления государственного и общественного контроля за деятельностью Фонда по использованию средств бюджета
Фонда создается наблюдательный совета Фонда, который формируется из числа депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и членов Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, членов Общественной палаты Российской Федерации, членов общероссийских объединений работодателей, общероссийских объединений профсоюзов и иных общественных организаций.
Персональный состав наблюдательного совета Фонда, а также положение о наблюдательном совете Фонда утверждаются Правительством
Российской Федерации.
Наблюдательный совет Фонда для реализации поставленных перед
ним задач периодически заслушивает финансово-экономические итоги деятельности Фонда, включая рассмотрение проекта бюджета Фонда и отчета о его выполнении, а также вправе принять в случае необходимости, но не чаще одного раза в два года, решение о проведении
аудиторской проверки деятельности Фонда и его территориальных
органов.
Статья 509. Территориальные органы Фонда
1. В целях обеспечения деятельности Фонда в субъектах Российской
Федерации, городах (районах) образуются территориальные органы
Фонда. Территориальные органы Фонда могут создаваться в регионах,
объединяющих территории нескольких субъектов Российской Федерации (нескольких городов (районов)).
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Структура территориальных органов Фонда и схема их размещения
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое
регулирование в сфере социального развития.
2. Территориальные органы Фонда создаются в форме государственных учреждений. Полномочия учредителя (собственника) указанных
государственных учреждений от имени Российской Федерации осуществляет правление Фонда с учетом особенностей, установленных частью
третьей настоящей статьи.
Задачи и функции территориальных органов Фонда определяются
положениями о них, утверждаемыми правлением Фонда.
3. Руководители территориальных органов Фонда в субъектах Российской Федерации (в регионах, объединяющих территории нескольких
субъектов Российской Федерации) назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем федерального органа исполнительной власти, осуществляющего выработку государственной политики
и нормативное правовое регулирование в сфере социального развития,
по представлению председателя правления Фонда.
Руководители территориальных органов Фонда в городах (районах)
субъектов Российской Федерации (в регионах, объединяющих территории нескольких городов (районов) субъектов Российской Федерации)
назначаются на должность и освобождаются от должности исполнительным директором Фонда.
Статья 510. Служащие Фонда
1. Условия найма, увольнения, оплаты труда, служебные обязанности
и права, система дисциплинарных взысканий служащих Фонда и его территориальных органов определяются исполнительной дирекцией Фонда
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Служащие Фонда и его территориальных органов должны соответствовать квалификационным требованиям, определяемым Правлением
Фонда и исполнительной дирекцией Фонда в порядке, установленном
действующим законодательством.
3. Служащие Фонда и его территориальных органов, занимающие
должности, перечень которых утвержден правлением Фонда, не имеют
права работать по совместительству, а также на основании договора подряда (за исключением преподавательской, научно-исследовательской
и творческой деятельности).
4. Служащие Фонда и его территориальных органов не имеют права разглашать служебную информацию о деятельности Фонда и его
территориальных органов без разрешения исполнительной дирекции
Фонда.
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Подраздел XXX. Негосударственный пенсионный
фонд
Глава 85. Статус и порядок формирования
Статья 511. Негосударственные пенсионные фонды
1. Негосударственный пенсионный фонд (далее — фонд) — особая
организационно-правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой
являются:
деятельность в качестве страховщика по накопительному пенсионному страхованию в соответствии с положениями § 14 настоящего Кодекса;
деятельность в качестве страховщика по корпоративному пенсионному страхованию в соответствии с положениями § 15 настоящего Кодекса;
деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию в соответствии с положениями § 16 настоящего
Кодекса;
деятельность в качестве страховщика по личному пенсионному страхованию в соответствии с положениями § 17 настоящего Кодекса.
2. Фонды осуществляют деятельность, предусмотренную абзацем
пятым пункта 1 настоящей статьи независимо от осуществления видов
деятельности, предусмотренных абзацами вторым — четвертым пункта 1
настоящей статьи.
Статья 512. Создание негосударственного пенсионного фонда
1. Создание негосударственного пенсионного фонда осуществляется
в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2. Учредители (учредитель) не имеют прав на переданное негосударственному пенсионному фонду имущество, которое является собственностью негосударственного пенсионного фонда.
3. Негосударственный пенсионный фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
4. Учредители (учредитель), вкладчики, страхователи, участники, застрахованные лица, а также государство не отвечают по обязательствам
негосударственного пенсионного фонда, равно как негосударственный
пенсионный фонд не отвечает по обязательствам его учредителей (учредителя), вкладчиков, страхователей, участников, застрахованных лиц
и государства.
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Глава 86. Государственная регистрация
и лицензирование деятельности
Статья 513. Государственная регистрация негосударственного
пенсионного фонда
Негосударственный пенсионный фонд приобретает права юридического лица с даты государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 514. Учредительные документы негосударственного
пенсионного фонда
1. Учредительным документом негосударственного пенсионного
фонда является его устав. Устав негосударственного пенсионного фонда
утверждается его учредителями (учредителем).
2. Устав негосударственного пенсионного фонда должен содержать:
полное и сокращенное наименования фонда, причем в наименование
должны быть включены слова «негосударственный пенсионный фонд»,
сведения о его местонахождении;
положения о предмете и целях деятельности фонда;
сведения о структуре и компетенции органов управления фонда, нормах представительства в органах управления;
положения о порядке назначения на должность и освобождения от должности должностных лиц, принятия решений, опубликования отчетов, осуществления контроля за деятельностью фонда, реорганизации и ликвидации
фонда, а также о порядке распределения имущества при ликвидации фонда.
Статья 515. Требования к фонду
1. Фонд имеет право на осуществление деятельности, указанной
в пункте 1 статьи 511 настоящего Кодекса, с даты получения лицензии
в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
2. Фонд должен соответствовать следующим требованиям:
руководитель исполнительного органа фонда должен иметь опыт
работы на руководящих должностях в фондах, страховых компаниях
или иных финансовых организациях не менее трех лет, высшее юридическое или финансово-экономическое образование (при наличии иного
образования — специальную профессиональную подготовку);
главный бухгалтер фонда должен иметь опыт работы по специальности не менее трех лет, высшее профессиональное образование;
величина денежной оценки имущества для обеспечения уставной
деятельности фонда должна составлять не менее трех миллионов рублей,
с 1 января 2005 года — не менее 30 миллионов рублей, с 1 июля 2009 года —
не менее 100 миллионов рублей.
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3. На должность единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера фонда не могут быть назначены:
работники управляющей компании, специализированного депозитария, юридического лица, с которым заключен договор на проведение оценки имущества фонда, аудитор фонда, а также лица, привлекаемые указанными организациями для выполнения работ (оказания услуг) по гражданскоправовым договорам, и оценщик фонда — физическое лицо;
аффилированные лица управляющей компании, специализированного депозитария и аудитора фонда, а также лица, с которыми заключен
договор на проведение оценки имущества фонда;
лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании, специализированного депозитария, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка
ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда в момент совершения этими организациями нарушения, за которое у них были аннулированы лицензии
на осуществление соответствующих видов деятельности, если с момента
такого аннулирования прошло менее трех лет;
лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они
считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;
лица, имеющие судимость за умышленные преступления.
4. Действие лицензий фондов, выданных в установленном порядке
до 1 января 2003 года, прекращается 1 июля 2009 года.
5. Фонд должен обеспечить постоянное оперативное управление
своей деятельностью. В случае приостановления полномочий или освобождения от должности лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа фонда, фонд обязан одновременно с принятием
указанного решения принять решение о назначении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.
6. Фонд обязан направить в уполномоченный федеральный орган уведомление об изменении состава своих исполнительных органов не позднее пяти рабочих дней с даты наступления указанных событий.
7. К уведомлению, предусмотренному пунктом 6 настоящей статьи,
должны быть приложены документы (их копии), перечень которых определяется нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа.
8. Фонд должен организовать внутренний контроль за соответствием
своей деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению,
пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, регулирующих указанные виды деятельности (далее — внутренний контроль).
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9. Внутренний контроль должен осуществляться должностным лицом (далее — контролер) или отдельным структурным подразделением
(далее — служба внутреннего контроля). Контролер, руководитель и сотрудники службы внутреннего контроля, которые осуществляют внутренний контроль, назначаются на должность и освобождаются от должности
советом фонда. Контролер и служба внутреннего контроля независимы
от исполнительных органов фонда и подотчетны совету фонда.
10. Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) должен
иметь высшее профессиональное образование и соответствовать установленным уполномоченным федеральным органом квалификационным
требованиям. Контролером, руководителем и сотрудниками службы внутреннего контроля, которые осуществляют внутренний контроль, не могут являться:
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа фонда;
лица, указанные в пункте 3 настоящей статьи.
11. Правила организации и осуществления внутреннего контроля
(далее — правила внутреннего контроля) утверждаются советом фонда
и должны соответствовать требованиям уполномоченного федерального
органа. Правила внутреннего контроля и изменения и дополнения в них
подлежат регистрации в уполномоченном федеральном органе. Регистрация указанных правил осуществляется при предоставлении лицензии,
а регистрация изменений и дополнений в них — в порядке и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом.
12. Фонд обязан иметь сайт в сети Интернет, электронный адрес
которого включает доменное имя, права на которое принадлежат этому
фонду.
Статья 516. Предоставление лицензии на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
1. Лицензия на осуществление деятельности указанной в пункте 1 статьи 511 настоящего Кодекса (далее — лицензия) предоставляется уполномоченным федеральным органом без ограничения срока ее действия.
2. Лицензионными условиями при предоставлении лицензии являются требования настоящего Кодекса:
1) к организационно-правовой форме фонда;
2) к пенсионным правилам фонда, а если фонд предполагает осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию, также
к страховым правилам;
3) к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, членам коллегиального исполнительного органа, главному
бухгалтеру, а также к контролеру или руководителю и сотрудникам службы внутреннего контроля фонда;
4) к организации внутреннего контроля фонда;
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5) к величине денежной оценки имущества для обеспечения уставной
деятельности фонда.
3. Для получения лицензии лицо, которое намерено получить лицензию (далее — соискатель лицензии), представляет в уполномоченный федеральный орган следующие документы:
1) заявление о предоставлении лицензии по форме, установленной
уполномоченным федеральным органом;
2) нотариально удостоверенные копии учредительных документов
соискателя лицензии;
3) документ, подтверждающий факт внесения сведений о соискателе лицензии в Единый государственный реестр юридических лиц или его
нотариально удостоверенную копию;
4) нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего
постановку соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
5) нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих назначение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера и контролера или руководителя
и сотрудников службы внутреннего контроля, а также, в случае создания
коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии, лиц, являющихся членами такого органа;
6) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии;
7) сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, членах коллегиального исполнительного органа (в случае его создания), главном бухгалтере и контролере или руководителе и сотрудниках службы внутреннего контроля соискателя лицензии, а также
копии документов, подтверждающих соблюдение требований, предъявляемых к указанным лицам в соответствии с настоящим Кодексом;
8) расчет величины денежной оценки имущества для обеспечения
уставной деятельности соискателя лицензии, а также документы, подтверждающие наличие у соискателя лицензии имущества, включенного
в указанный расчет. Порядок расчета величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности соискателя лицензии
устанавливается уполномоченным федеральным органом;
9) правила внутреннего контроля, утвержденные соискателем лицензии;
10) пенсионные правила, а также, если фонд предполагает осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию, страховые правила;
11) правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма (в двух экземплярах) в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»;
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12) иные подтверждающие соблюдение лицензионных условий документы, исчерпывающий перечень которых определяется Правительством
Российской Федерации.
4. Заявление о предоставлении лицензии должно быть подписано
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии, подтверждающим тем самым достоверность
сведений, содержащихся в документах, представленных для получения
лицензии.
5. Состав сведений о лице, осуществляющем функции единоличного
исполнительного органа, членах коллегиального исполнительного органа (в случае его создания), главном бухгалтере, контролере или руководителе и сотрудниках службы внутреннего контроля соискателя лицензии
и форма представления указанных сведений устанавливаются уполномоченным федеральным органом.
6. Уполномоченный федеральный орган проводит проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным условиям, а в случае необходимости запрашивает у него информацию и документы, которые подтверждают такое соответствие.
7. Уполномоченный федеральный орган принимает решение
о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении в течение двух месяцев с даты получения всех необходимых документов,
а если уполномоченный федеральный орган потребовал представления дополнительных документов или информации, течение указанного срока приостанавливается до получения необходимых документов
или информации.
8. В решении о предоставлении лицензии и в документе, подтверждающем наличие лицензии, указываются в том числе наименование лицензирующего органа, полное и сокращенное фирменное наименование
фонда, место его нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, лицензируемый вид деятельности, дата принятия решения
о предоставлении лицензии, а также содержится указание на неограниченность срока действия лицензии. Документ, подтверждающий наличие
лицензии, оформляется на бланке уполномоченного федерального органа
по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, в двух
экземплярах, один из которых направляется (вручается) соискателю лицензии, другой хранится в лицензионном деле фонда.
9. Уполномоченный федеральный орган в течение пяти рабочих дней
с даты принятия соответствующего решения направляет (вручает) соискателю лицензии уведомление о предоставлении лицензии с приложением документа, подтверждающего наличие лицензии, или уведомление
об отказе в ее предоставлении, содержащее основание для такого отказа.
10. Основаниями для отказа в предоставлении лицензии являются:
1) наличие в документах, представленных для получения лицензии,
неполной или недостоверной информации;
2) несоответствие соискателя лицензии лицензионным условиям;
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3) несоответствие документов, представленных для получения лицензии, требованиям настоящего Кодекса и принятым в соответствии с ним
нормативным правовым актам Российской Федерации.
11. Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отказ уполномоченного федерального органа в предоставлении лицензии или его бездействие.
12. Документ, подтверждающий наличие лицензии, подлежит переоформлению в случае изменения фирменного наименования и (или) места
нахождения фонда.
13. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется на основании заявления фонда, в котором указываются новые сведения о фонде и к которому прилагаются документы, подтверждающие внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц записи об изменении его фирменного наименования и (или) места
его нахождения и уплату государственной пошлины за переоформление
документа, подтверждающего наличие лицензии.
14. Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, подается лицензиатом в уполномоченный федеральный
орган не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
15. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты получения всех необходимых документов.
16. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, не допускается при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящей статьи, а также в случае представления неполных
или недостоверных сведений.
17. Уполномоченный федеральный орган в течение пяти рабочих дней
с даты принятия соответствующего решения направляет (вручает) фонду
уведомление о переоформлении документа, подтверждающего наличие
лицензии, к которому прилагается новый документ, подтверждающий
наличие лицензии, либо уведомление об отказе в его переоформлении,
содержащее основание для такого отказа.
18. Порядок предоставления лицензии, переоформления документа,
подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного федерального органа.
19. Уполномоченный федеральный орган ведет реестр лицензий фондов.
Порядок ведения указанного реестра, в том числе состав сведений, включаемых в него, а также порядок предоставления выписок из реестра лицензий
фондов устанавливаются уполномоченным федеральным органом.
20. Сведения, включаемые в реестр лицензий фондов, должны быть
размещены в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного федерального органа. К указанным сведениям, в частности, относятся:
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1) полное и сокращенное фирменное наименование фонда;
2) номер лицензии;
3) дата принятия решения о предоставлении лицензии;
4) лицензируемый вид деятельности;
5) место нахождения фонда;
6) идентификационный номер налогоплательщика-фонда.
21. Уполномоченный федеральный орган предоставляет выписки из реестра лицензий фондов по заявлению любого заинтересованного лица.
22. Выписки из реестра лицензий фондов предоставляются в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего заявления
об их предоставлении.
Статья 517. Аннулирование лицензий
1. Основаниями для аннулирования лицензии являются следующие
нарушения:
1) неисполнение предписания уполномоченного федерального органа об устранении нарушения требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской
Федерации, в соответствии с которыми осуществляется деятельность
фонда на основании лицензии, если такое нарушение повлекло введение
запрета на проведение всех или части операций, предусмотренного статьей 165 настоящего Кодекса;
2) неоднократное в течение года неисполнение предписаний уполномоченного федерального органа об устранении нарушений требований
федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных
правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании лицензии;
3) нарушение запрета уполномоченного федерального органа на проведение операций;
4) неоднократное в течение года нарушение более чем на 15 рабочих
дней сроков представления отчетов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании лицензии;
5) однократное нарушение более чем на 15 рабочих дней сроков представления в федеральный орган исполнительной власти и Пенсионный
фонд Российской Федерации уведомлений, обязанность представления
которых предусмотрена настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании лицензии, а равно неоднократное неисполнение указанной обязанности в течение года;
6) неоднократное в течение года нарушение требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмо-
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тренных настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании
лицензии;
7) прекращение оперативного управления деятельностью фонда
(принятие решения о приостановлении полномочий или об освобождении от должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, без одновременного принятия решения о назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа);
8) распоряжение фондом средствами пенсионных накоплений с нарушением требований, предусмотренных настоящим Кодексом, или самостоятельное размещение средств пенсионных накоплений в объекты,
не предназначенные для самостоятельного размещения;
9) осуществление деятельности, не предусмотренной пунктом 1 статьи 511 настоящего Кодекса, в том числе производственной или торговой
деятельности;
10) неисполнение предписания уполномоченного федерального органа об устранении нарушений, связанных с организацией инвестирования средств пенсионных накоплений.
2. Основанием для аннулирования лицензии является также неосуществление любого из видов деятельности, предусмотренных пунктом 1
статьи 511 настоящего Кодекса, в течение более полутора лет со дня предоставления указанной лицензии или письменного заявления лицензиата об отказе от лицензии.
3. Решение об аннулировании лицензии принимается уполномоченным федеральным органом в порядке, установленном его нормативным
правовым актом. В решении об аннулировании лицензии указывается
основание для ее аннулирования.
4. Решение об аннулировании лицензии по заявлению об отказе
от лицензии может быть принято только при условии отсутствия у фонда
обязательств по пенсионным договорам. При этом заявление об отказе
от лицензии не лишает уполномоченный федеральный орган права аннулировать указанную лицензию по иным основаниям, предусмотренным
настоящим Кодексом.
5. К заявлению фонда об отказе от лицензии должны прилагаться документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи. Исчерпывающий перечень указанных документов, а также требования к ним устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа.
6. Заявление об отказе от лицензии подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда.
7. Уполномоченный федеральный орган проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для отказа от лицензии.
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8. Решение об аннулировании лицензии по заявлению фонда об отказе от лицензии принимается в течение 30 рабочих дней с даты получения
указанного заявления и прилагаемых к нему документов.
9. Уполномоченный федеральный орган уведомляет фонд об аннулировании лицензии не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о ее аннулировании, посредством фельдъегерской связи
(заказного почтового отправления с уведомлением о вручении) и посредством факсимильной связи (электронного сообщения). Информация
о принятии решения об аннулировании лицензии фонда раскрывается
на официальном сайте уполномоченного федерального органа не позднее следующего рабочего дня после дня его принятия.
10. Лицензия считается аннулированной с даты принятия решения уполномоченного федерального органа об аннулировании лицензии, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящей статьи.
11. Лицензия считается аннулированной также с даты реорганизации
фонда в форме слияния или разделения либо с даты ликвидации фонда.
В случае присоединения фонда к юридическому лицу, реорганизуемому
в форме присоединения, лицензия присоединяемого фонда считается аннулированной с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении его деятельности.
12. С даты, когда фонд узнал или должен был узнать об аннулировании у него лицензии, он не вправе заключать пенсионные договоры, договоры об обязательном пенсионном страховании и договоры о создании
профессиональных пенсионных систем, а также распоряжаться пенсионными резервами и средствами пенсионных накоплений иначе чем в порядке, установленном настоящей статьей.
13. В случае принятия уполномоченным федеральным органом решения об аннулировании лицензии фонд в течение трех месяцев с даты принятия указанного решения:
в письменной форме уведомляет своих вкладчиков, участников и застрахованных лиц, а также их правопреемников, подавших в фонд соответствующее заявление не позднее даты аннулирования лицензии, об аннулировании у него лицензии;
определяет обязательства по пенсионным договорам, включая обязательства по выплате назначенных негосударственных пенсий, договорам
об обязательном пенсионном страховании и договорам о создании профессиональных пенсионных систем;
определяет состав кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению за счет средств пенсионных резервов и средств пенсионных
накоплений, а также сумму кредиторской задолженности;
определяет рыночную стоимость пенсионных резервов фонда;
принимает меры к погашению дебиторской задолженности по операциям со средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных
накоплений;
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осуществляет расчеты с кредиторами фонда по инвестированию
средств пенсионных накоплений, прекращает договоры обязательного
пенсионного страхования.
14. По окончании срока, указанного в пункте 13 настоящей статьи,
фонд составляет промежуточный баланс, который содержит сведения о размере средств пенсионных накоплений, размере средств, предназначенных
для выплаты назначенных накопительных пенсий, размере выкупных сумм,
подлежащих выплате, а также о размере кредиторской задолженности, подлежащей погашению за счет средств пенсионных накоплений. Промежуточный баланс утверждается советом фонда, а в случае назначения в фонд
временной администрации — временной администрацией. Копия промежуточного баланса представляется в уполномоченный федеральный орган.
15. Если средств пенсионных накоплений недостаточно для исполнения фондом обязательств перед вкладчиками и (или) участниками фонда и (или) застрахованными лицами, а также перед иными кредиторами,
требования которых подлежат удовлетворению за счет указанных средств,
для исполнения таких обязательств может быть использовано имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда.
На указанные цели могут быть использованы также средства объединенных гарантийных фондов, участником которых является фонд, выплаты
по договорам страхования, обеспечивающим дополнительные гарантии
исполнения обязательств фонда перед участниками и (или) застрахованными лицами, и (или) выплаты из обществ взаимного страхования,
участником которых является фонд.
16. Если средств, указанных в пункте 15 настоящей статьи, достаточно
для исполнения фондом обязательств перед вкладчиками и (или) участниками и (или) застрахованными лицами фонда, а также перед иными
кредиторами, требования которых подлежат удовлетворению за счет указанных средств, фонд в течение восьми месяцев со дня вступления в силу
решения уполномоченного федерального органа об аннулировании лицензии обеспечивает:
1) прекращение пенсионных договоров и выплату (перевод в другие фонды) выкупных сумм или передачу выкупных сумм в счет уплаты страховых
премий по договорам страхования пенсий со страховыми организациями;
2) передачу обязанности по выплате назначенных накопительных
пенсий и средств пенсионных накоплений для исполнения указанной
обязанности другому фонду по согласованию с уполномоченным федеральным органом. При этом указанные обязанность и средства пенсионных накоплений в отношении всех участников, которым назначена негосударственная пенсия, могут быть переданы в один фонд.
17. При недостаточности средств, предусмотренных пунктом 15 настоящей статьи для исполнения фондом обязательств перед вкладчиками и (или) участниками и (или) застрахованными лицами, а также перед
иными кредиторами, требования которых подлежат удовлетворению
за счет указанных средств, фонд обязан обратиться в арбитражный суд
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с заявлением должника о признании его банкротом и представить в уполномоченный федеральный орган копии документов, подтверждающих
такое обращение.
18. До истечения восьми месяцев со дня вступления в силу решения
уполномоченного федерального органа об аннулировании лицензии
фонд обязан, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17 настоящей статьи, представить в уполномоченный федеральный орган следующие документы:
1) документы, подтверждающие передачу обязанности по выплате
назначенных накопительных пенсий и средств пенсионных накоплений
другому фонду для исполнения указанной обязанности;
2) документы, подтверждающие прекращение действия пенсионных
договоров, а также документы, подтверждающие передачу выкупных
сумм другому фонду, выплату выкупных сумм или их передачу в счет
уплаты страховых премий по договорам страхования пенсий со страховыми организациями;
3) аудиторское и актуарное заключения;
4) бухгалтерскую отчетность с отметкой налогового органа на ближайшую отчетную дату ко дню истечения шести месяцев со дня вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
5) оригинал документа, подтверждающего наличие лицензии.
19. В случае неполучения документов, предусмотренных пунктом 18
настоящей статьи, в течение восьми месяцев со дня вступления в силу решения об аннулировании лицензии уполномоченный федеральный орган обязан обратиться в суд с требованием о ликвидации фонда.
20. В течение восьми месяцев с даты аннулирования лицензии фонд
вносит в устав изменения, касающиеся наименования фонда и положений о предмете и целях его деятельности.
21. Требования пунктов 19 и 20 настоящей статьи не применяются
в случае аннулирования лицензии в связи с ликвидацией фонда, а также в связи с его реорганизацией в форме слияния или разделения либо
в связи с его присоединением к юридическому лицу, реорганизуемому
в форме присоединения.
22. Фонд имеет право обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решение уполномоченного федерального органа об аннулировании лицензии, отказ от аннулирования
лицензии по заявлению лицензиата, а также его бездействие.

Глава 87. Функции и полномочия
Статья 518. Деятельность фонда
Деятельность фонда в качестве страховщика по накопительному пенсионному страхованию, корпоративному пенсионному страхованию,
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профессиональному пенсионному страхованию и личному пенсионному
страхованию включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, организацию инвестирования средств пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений, назначение и выплату накопительных пенсий в соответствии с положениями настоящего Кодекса.
Статья 519. Функции фонда
1. Фонд осуществляет свою деятельность на основании настоящего Кодекса, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, а также устава и правил пенсионного страхования.
2. Фонд в соответствии с уставом выполняет следующие функции:
1) разрабатывает правила фонда в соответствии с требованиями настоящего Кодекса;
2) заключает договоры о соответствующих видах пенсионного страхования;
3) аккумулирует пенсионные резервы;
4) ведет пенсионные счета соответствующих видов пенсионного страхования;
5) информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии указанных счетов;
6) заключает договоры с иными организациями об оказании услуг
по организационному, информационному и техническому обеспечению
деятельности фонда;
7) определяет инвестиционную стратегию при инвестировании
средств пенсионных резервов;
8) формирует имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности, и инвестирует составляющие его активы;
9) организует инвестирование средств пенсионных резервов;
10) заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по накопительному пенсионному страхованию;
11) рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих
компаний) и специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по инвестированию средств пенсионных резервов;
12) расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием по основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом и законодательством Российской Федерации;
13) принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для обеспечения сохранности средств фонда, находящихся в распоряжении управляющей компании (управляющих компаний), с которой (которыми) расторгается (прекращается) договор доверительного управления;
14) ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет;
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15) ведет обособленный учет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, средств пенсионных резервов
по соответствующим видам пенсионного страхования;
16) осуществляет актуарные расчеты;
17) производит назначение и осуществляет выплаты накопительных
пенсий;
18) принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками накопительных взносов;
19) предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом;
20) осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности фонда.
3. Фонд вправе самостоятельно осуществлять ведение пенсионных
счетов либо заключать договоры на оказание услуг по ведению пенсионных счетов с иными организациями.
4. Оплата расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности фонда, производится из имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, за исключением расходов, связанных
с инвестированием средств пенсионных накоплений.
5. Оплата расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, производится соответственно из средств пенсионных
резервов и средств пенсионных накоплений.
Статья 520. Обязанности фонда
1. Фонд обязан:
осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Кодексом;
знакомить застрахованных лиц, вкладчиков и участников с правилами пенсионного страхования и со всеми вносимыми в них изменениями
и дополнениями;
осуществлять учет своих обязательств перед застрахованными лицами, вкладчиками и участниками в форме ведения счетов соответствующих видов пенсионного страхования, а также осуществлять учет средств
пенсионных накоплений;
предоставлять застрахованным лицам, вкладчикам и участникам информацию о состоянии их счетов в соответствии с настоящим Кодексом;
выплачивать пенсионное обеспечение в соответствии с условиями заключенных договоров о соответствующих видах пенсионного страхования;
выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом.
2. Фонд в целях охраны интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц не вправе принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог средства пенсионных резервов,
выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая
форма которых предполагает полную имущественную ответственность учре-
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дителей (учредителя), выпускать ценные бумаги. Сделки, совершенные с нарушением требований настоящего пункта, являются ничтожными.
3. Фонд уведомляет уполномоченный федеральный орган о заключении, об изменении договоров с управляющей компанией и специализированным депозитарием или о прекращении их действия, а также договоров с аудитором о проведении ежегодной аудиторской проверки и актуарием об актуарном оценивании деятельности фонда в течение трех
рабочих дней с даты наступления указанных событий.
Статья 521. Конфиденциальные сведения фонда
Фонд не вправе передавать третьим лицам, за исключением правопреемников застрахованных лиц и участников, а также организаций,
которые в соответствии с договором осуществляют ведение счетов соответствующих видов пенсионного страхования, если указание на такие
организации содержится в правилах пенсионного страхования, конфиденциальные сведения. К указанным сведениям относится информация,
полученная в процессе сбора, хранения, передачи и использования сведений, содержащихся в счетах соответствующих видов пенсионного страхования, а также при выплате накопительных пенсий и выплатах (переводе) выкупных сумм и выплатах правопреемникам.
Указанная информация может быть передана третьим лицам только
по требованию следственных, судебных, налоговых органов и уполномоченного федерального органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях.
Обязанности и права фонда, связанные с режимом ведения счетов соответствующих видов пенсионного страхования и обеспечением конфиденциальности информации и персональных данных, распространяются
на организации, которые в соответствии с договором осуществляют ведение пенсионных счетов.

Глава 88. Собственное имущество фонда
Статья 522. Собственное имущество фонда
Собственное имущество фонда подразделяется на имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда, а также пенсионные резервы.
Статья 523. Имущество, предназначенное для обеспечения уставной
деятельности фонда
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда, образуется за счет:
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совокупного вклада учредителей (вклада учредителя);
целевых взносов вкладчиков, части дохода фонда от инвестирования
средств пенсионных накоплений;
части сумм накопительных взносов, если право фонда на направление части соответствующих взносов на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и покрытие административных расходов предусмотрено правилами пенсионного
страхования и соответствующим договором. При этом предельный размер части суммы накопительного взноса не может превышать три процента суммы взноса;
дохода фонда от использования, в том числе размещения имущества,
предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда;
благотворительных взносов и других законных поступлений.
Статья 524. Пенсионные резервы
1. Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед участниками и застрахованными лицами фонд формирует пенсионные
резервы по каждому из осуществляемых видов пенсионного страхования.
2. Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой резерв и формируются за счет:
накопительных взносов;
дохода фонда от размещения пенсионных накоплений;
целевых поступлений.
3. Нормативный размер пенсионных резервов для пенсионных схем
с установленными выплатами устанавливается уполномоченным федеральным органом.
Пенсионными правилами фонда могут быть предусмотрены формирование, учет и размещение резервов покрытия пенсионных обязательств
раздельно по каждой пенсионной схеме. В этом случае резервы покрытия
пенсионных обязательств, сформированные в рамках одной пенсионной
схемы, не могут использоваться на покрытие обязательств фонда по другим пенсионным схемам. При недостаточности средств пенсионных резервов, сформированных по пенсионной схеме, на покрытие обязательств
фонда по данной схеме используются средства страхового резерва.
4. На средства пенсионных резервов не может быть обращено взыскание по долгам фонда (за исключением долгов фонда перед его участниками и застрахованными лицами) вкладчиков, страхователей, управляющей
компании (управляющих компаний), специализированного депозитария
и иных третьих лиц, включая застрахованных лиц и участников, к ним
также не могут применяться меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.
Взыскание по долгам застрахованных лиц и участников может быть
обращено на выплаты, осуществляемые фондом в пользу соответствующих лиц, на основании решения суда.
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5. Исполнение обязательств субъектов отношений по отдельным
видам осуществляемой фондом деятельности не может осуществляться
за счет пенсионных резервов, сформированных в рамках осуществления
фондом других видов деятельности.

Глава 89. Гарантии исполнения фондом обязательств
Статья 525. Совокупный вклад учредителей (вклад учредителя) фонда
В целях обеспечения защиты прав участников и застрахованных лиц
совокупный вклад учредителей (вклад учредителя) фонда на день подачи
фондом документов в уполномоченный федеральный орган для получения лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности,
внесенный в фонд денежными средствами, должен составлять не менее
30 миллионов рублей.
Статья 526. Формирование страхового резерва
Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед участниками фонд создает страховой резерв.
Нормативный размер страхового резерва и порядок его формирования
и использования устанавливаются уполномоченным федеральным органом.
Размещение страхового резерва осуществляется в порядке, предусмотренном для размещения пенсионных резервов.
Статья 527. Актуарное оценивание деятельности фонда
Деятельность фонда по накопительному пенсионному страхованию,
корпоративному пенсионному страхованию, профессиональному пенсионному страхованию и личному пенсионному страхованию подлежит
ежегодному актуарному оцениванию по итогам финансового года.
Актуарное оценивание осуществляется актуарием.
Актуарное заключение включает в себя результаты актуарного оценивания принятых фондом обязательств перед вкладчиками, участниками
и застрахованными лицами, а также результаты оценивания актуарной
стоимости средств пенсионных накоплений.
Актуарий, осуществляющий актуарное оценивание деятельности фонда, не может являться аффилированным лицом фонда, его управляющей
компании (управляющих компаний) и специализированного депозитария.
Требования к квалификации актуариев, осуществляющих актуарное
оценивание деятельности фондов, устанавливаются в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Актуарное заключение представляется фондом в уполномоченный
федеральный орган не позднее 30 июля.
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Статья 528. Аудиторская проверка
Фонды обязаны ежегодно по итогам финансового года проводить независимую аудиторскую проверку.
Ежегодному аудиту в соответствии с законодательством Российской
Федерации об аудиторской деятельности и требованиями настоящего Кодекса подлежат ведение бухгалтерского учета, счетов соответствующих видов пенсионного страхования, ведение бухгалтерской отчетности фондов,
осуществление выплат накопительных пенсий, выкупных сумм, выплат
правопреемникам, а также ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности управляющих компаний и специализированных депозитариев
по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.
Аудитор, осуществляющий проверку деятельности фонда, не может
являться аффилированным лицом фонда, его управляющей компании
(управляющих компаний) и специализированного депозитария.
Аудиторское заключение представляется фондом в уполномоченный
федеральный орган не позднее 30 июня.
Статья 529. Объединенные гарантийные фонды и страхование
В целях обеспечения исполнения обязательств перед участниками
и застрахованными лицами фонды вправе создавать на добровольной
основе объединенные гарантийные фонды.
Принципы создания объединенных гарантийных фондов и порядок
управления ими определяются входящими в них фондами в соответствии
с федеральным законом.
Фонды вправе участвовать в обществах взаимного страхования, а также заключать договоры страхования, обеспечивающие дополнительные
гарантии исполнения обязательств фондов перед участниками и застрахованными лицами.
На средства гарантийных фондов или имущество общества взаимного страхования не может быть обращено взыскание по обязательствам
фондов, если возникновение таких обязательств не было связано с осуществлением предусмотренной настоящим Кодексом деятельности.
Контроль за деятельностью объединенных гарантийных фондов осуществляется уполномоченным федеральным органом.
Статья 530. Информация, подлежащая раскрытию фондами
1. Фонды обязаны раскрывать в порядке и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом, следующую информацию:
наименование и номер лицензии фонда, фирменное наименование
управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария фонда и номера их лицензий;
о месте нахождения фонда и его обособленных подразделений;
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бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках фонда, аудиторское и актуарное заключения;
о размере дохода от размещения пенсионных резервов, подлежащего
зачислению на пенсионные счета соответствующих видов пенсионного
страхования;
о размере дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на формирование страхового резерва фонда;
о размере дохода, полученного от размещения средств пенсионных
резервов, направляемого на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда;
о размере части сумм накопительных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и покрытие административных расходов фонда;
о количестве застрахованных лиц, вкладчиков и участников фонда, а также участников фонда, получающих из фонда негосударственную пенсию;
о размере пенсионных резервов фонда, в том числе страхового резерва, пенсионных накоплений, имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, в том числе совокупного вклада
учредителей;
о заключении и прекращении действия договора доверительного
управления пенсионными резервами с управляющей компанией с указанием ее фирменного наименования и номера лицензии;
о заключении и прекращении договора со специализированным депозитарием.
2. Фонд обязан раскрыть пенсионные правила, а также внесенные в них
изменения и дополнения до начала заключения договоров о соответствующих видах накопительного страхования в соответствии с этими правилами.
3. Фонд обязан раскрыть информацию о регистрации уполномоченным
федеральным органом изменений и дополнений в пенсионные правила.
4. В случае принятия решения о приостановлении привлечения новых застрахованных лиц фонд обязан раскрыть не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, сообщение об этом. Сообщение
о приостановлении привлечения новых застрахованных лиц должно содержать указание причин такого приостановления.
5. Уполномоченный федеральный орган обеспечивает раскрытие информации и создание общедоступной системы раскрытия информации
о деятельности фондов, управляющих компаний и специализированных
депозитариев, а также о регулировании указанных видов деятельности.
Статья 531. Информация, предоставляемая по требованию
заинтересованных лиц
Фонд обязан предоставить всем заинтересованным лицам по их требованию по месту нахождения фонда и его обособленных подразделений
соответственно следующую информацию:
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устав фонда, его пенсионные правила, 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;
формы договоров о соответствующих видах накопительного страхования;
информацию, раскрываемую фондом в соответствии с требованиями
настоящего Кодекса и пенсионными правилами фонда.
Статья 532. Требования к содержанию распространяемой,
предоставляемой или раскрываемой информации
1. Распространяемая, предоставляемая или раскрываемая информация о фонде должна содержать:
полное и (или) сокращенное фирменное наименование фонда, а также номер лицензии фонда;
сведения о месте или местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта
и номеров телефонов), где можно получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными правилами, а также
с иными документами, предусмотренными настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа;
в случаях, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа, положения о возможности увеличения
или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов, а также
указание на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов, и предупреждение о необходимости внимательного ознакомления с уставом фонда, его пенсионными правилами
перед заключением договора о соответствующем виде пенсионного страхования или переводом пенсионных накоплений в фонд.
2. Фонд обязан представить документы, подтверждающие достоверность распространяемой, предоставляемой или раскрываемой информации, по требованию уполномоченного федерального органа.
3. Любая распространяемая, предоставляемая или раскрываемая информация о фонде не должна содержать:
недобросовестную, недостоверную, неэтичную, заведомо ложную,
скрытую, вводящую в заблуждение информацию;
информацию, которая не имеет документального подтверждения;
ссылки на утверждение или одобрение государственными органами
какой‑либо информации о деятельности фонда;
заявления о том, что результаты деятельности фонда, достигнутые
в прошлом, могут быть повторены в будущем.
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4. До получения лицензии фонд не вправе распространять, предоставлять или раскрывать информацию о своей деятельности в качестве
фонда.
5. Уполномоченный федеральный орган вправе:
потребовать опровержения распространенной, предоставленной
или раскрытой информации, не соответствующей требованиям настоящего Кодекса или нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа, а также распространения, предоставления или раскрытия исправленной информации;
запретить распространение, предоставление или раскрытие информации, если такая информация не соответствует требованиям настоящего Кодекса или нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа.

Глава 90. Органы управления
Статья 533. Органы управления фонда и органы контроля
за деятельностью фонда
Состав и структура органов управления фонда определяются уставом
фонда в соответствии с настоящим Кодексом.
Структура органов управления фонда должна в обязательном порядке
включать коллегиальный орган — совет фонда, формируемый в соответствии с порядком, установленным уставом фонда.
Уставом фонда должно предусматриваться обязательное формирование попечительского совета — коллегиального органа, выполняющего
надзорные функции и обеспечивающего общественный контроль за деятельностью фонда.
В целях обеспечения оперативного контроля за деятельностью исполнительного органа фонда его уставом должно также предусматриваться создание ревизионной комиссии.
Статья 534. Совет фонда
Высшим органом управления фонда является совет фонда. Совет
фонда осуществляет общее руководство деятельностью фонда. Структура, порядок формирования, полномочия и срок полномочий совета фонда, порядок принятия им решений определяются уставом фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Члены совета фонда могут получать вознаграждение за выполнение
ими своих обязанностей только в случае, если это предусмотрено уставом
фонда. Размер вознаграждения членов совета фонда должен устанавливаться в виде фиксированной суммы.
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Статья 535. Исполнительный орган фонда
Для осуществления оперативного управления деятельностью фонда уставом фонда может предусматриваться создание единоличного исполнительного органа фонда (исполнительный директор, президент)
или единоличного исполнительного органа фонда и коллегиального исполнительного органа фонда (исполнительной дирекции).
Исполнительный орган фонда осуществляет свои функции в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом и уставом фонда,
и действует на основании устава фонда и положения об исполнительном
органе фонда, утверждаемого советом фонда.
Статья 536. Попечительский совет
В целях надзора за деятельностью фонда и защиты интересов вкладчиков, участников, страхователей и застрахованных лиц фонд создает попечительский совет.
Порядок формирования и полномочия попечительского совета
определяются уставом фонда и положением о попечительском совете,
утверждаемым советом фонда. В попечительский совет фонда включаются полномочные представители вкладчиков, участников, страхователей
и застрахованных лиц, которым при принятии решений принадлежит
не менее половины голосов.
Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

Глава 91. Учет и отчетность
Статья 537. Бухгалтерский учет и отчетность
1. Фонд осуществляет бухгалтерский учет и ведет отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 21 ноября 1996 года
№ 129‑ФЗ «О бухгалтерском учете».
Особенности порядка осуществления бухгалтерского учета операций
фонда устанавливаются Правительством Российской Федерации.
2. Фонд обязан при осуществлении бухгалтерского учета не допускать
смешения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и имущества, составляющего пенсионные резервы.
3. Фонд ведет учет средств пенсионных накоплений и соответствующих выплат отдельно по каждому из видов осуществляемого пенсионного
страхования.
4. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по счетам накопительного пенсионного страхования, корпоративного пенсионного
страхования и профессионального пенсионного страхования в течение
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всей жизни застрахованного лица по соответствующему виду страхования, а после его смерти — в течение срока, предусмотренного порядком
хранения пенсионных дел в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по счетам личного пенсионного страхования в течение трех лет начиная со дня исполнения своих обязательств по договору о личном пенсионном страховании.
Статья 538. Отчетность, представляемая в уполномоченный
федеральный орган
1. Фонд представляет отчеты о своей деятельности в сроки и по форме, которые установлены уполномоченным федеральным органом. Отчетным годом фонда является календарный год с 1 января по 31 декабря
включительно.
2. Фонд представляет в уполномоченный федеральный орган заключение по результатам актуарного оценивания, проводимого актуарием
по окончании отчетного года. Указанное заключение является неотъемлемой частью годового отчета фонда.
3. Отчеты и иные документы, представляемые на регистрацию или согласование в уполномоченный федеральный орган в соответствии с настоящим Кодексом, должны представляться фондом в виде документов
в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом.

Глава 92. Реорганизация и ликвидация фонда
Статья 539. Реорганизация и ликвидация фонда
1. Прекращение деятельности фонда может осуществляться в виде
реорганизации (слияния, разделения, присоединения и выделения)
или ликвидации.
2. Реорганизация фонда осуществляется на основании решения совета фонда по согласованию с уполномоченным федеральным органом
при условии неухудшения условий пенсионного страхования участников
застрахованных лиц в соответствии с заключениями аудитора и актуария.
3. Ликвидация фонда производится на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Кодексом.
4. При ликвидации фонда его пенсионные резервы используются
для исполнения обязательств по договорам о соответствующих видах
пенсионного страхования, выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или)
участникам или перевода выкупных сумм в другой фонд в рамках лично-
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го пенсионного страхования, а также перевода средств пенсионных накоплений в случае реализации застрахованными лицами права на выбор
страховщика, а при отсутствии такого выбора в фонд (фонды), указанный
(указанные) в пенсионных правилах, либо для перевода выкупных сумм
в счет уплаты страховых премий по договорам пенсионного страхования
участников, заключенным со страховыми организациями, по выбору
вкладчика или участника (их правопреемников). В случае недостаточности пенсионных резервов на указанные цели могут быть использованы
средства объединенных гарантийных фондов, участником которых является фонд, выплаты по договорам страхования, обеспечивающим дополнительные гарантии исполнения обязательств фонда перед участниками,
и (или) выплаты из обществ взаимного страхования, участником которых
является фонд.
5. При ликвидации фонда не допускается удовлетворение требований
застрахованных лиц, вкладчиков и участников по разным видам накопительного страхования за счет средств пенсионных резервов, формируемых в рамках других видов накопительного страхования.
6. При ликвидации фонда средства от реализации имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, направляются на удовлетворение требований кредиторов в соответствии с очередностью, установленной законодательством Российской Федерации.
7. При ликвидации фонда полномочия по управлению делами фонда переходят к ликвидационной комиссии, формируемой учредителями
(учредителем) фонда или органом, принявшим решение о ликвидации
фонда, по согласованию с уполномоченным федеральным органом.

Раздел XII. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ
ПЕНСИОННЫХ ПРАВ
Подраздел XXXI. Персонифицированный учет
в системе пенсионного страхования
Глава 93. Общие положения
Статья 540. Персонифицированный учет
1. Персонифицированный учет — организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для реализации пенсионных прав
в соответствии с настоящим Кодексом, включающие в себя:
регистрацию застрахованных лиц;
сбор сведений о страховом стаже, заработной плате и доходе, начисленных, уплаченных и поступивших страховых взносах за застрахованных
лиц за период работы после регистрации и внесение их в лицевые счета;
сбор сведений о включаемых в страховой стаж периодах работы
и (или) иной деятельности, которые приобретены застрахованными лицами до их регистрации в системе пенсионного страхования, и внесение
их в лицевые счета;
информационное обеспечение процесса установления и корректировки размера страховых пенсий.
2. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица (лицевой
счет) — документ, хранящийся в форме записи на машинных носителях
информации, допускающей обработку с помощью средств вычислительной техники в органах Пенсионного фонда Российской Федерации (далее — Фонд), содержащий предусмотренные настоящим Кодексом сведения о застрахованных лицах, включенные в информационные ресурсы
Фонда.
Статья 541. Цели персонифицированного учета
Целями персонифицированного учета являются:
создание условий для назначения страховых пенсий в соответствии
с результатами труда каждого застрахованного лица;
обеспечение достоверности сведений о стаже и заработке (доходе),
определяющих размер страховой пенсии при ее установлении;
создание информационной базы для реализации и совершенствования пенсионного законодательства Российской Федерации, а также
для назначения страховых пенсий на основе страхового стажа застрахованных лиц и их страховых взносов;
развитие заинтересованности застрахованных лиц в уплате страховых
взносов в Фонд;
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создание условий для контроля за уплатой страховых взносов на пенсионное страхование;
информационная поддержка прогнозирования расходов на выплату
страховых пенсий, определения тарифа страховых взносов на пенсионное страхование, расчета макроэкономических показателей, касающихся
пенсионного страхования;
упрощение порядка и ускорение процедуры установления страховых
пенсий застрахованным лицам.
Статья 542. Принципы организации персонифицированного учета
Персонифицированный учет в системе пенсионного страхования
строится на принципах:
единства и федерального характера пенсионного страхования в Российской Федерации;
всеобщности и обязательности уплаты страховых взносов на пенсионное страхование и учета сведений о застрахованных лицах;
доступности для каждого застрахованного лица сведений о нем, которыми располагают органы Фонда, осуществляющие персонифицированный учет;
использования сведений о застрахованных лицах, которыми располагают органы Фонда, исключительно для целей пенсионного страхования;
соответствия сведений о суммах страховых взносов, представляемых
каждым страхователем для персонифицированного учета, сведениям
о фактически уплаченных и поступивших суммах страховых взносов;
осуществления персонифицированного учета в процессе всей трудовой деятельности застрахованного лица и использования данных указанного учета для назначения страховой пенсии согласно положениям настоящего Кодекса.

Глава 94. Организация персонифицированного учета
Статья 543. Орган, осуществляющий персонифицированный учет
в Российской Федерации
Органом, осуществляющим персонифицированный учет в системе
пенсионного страхования, является Пенсионный фонд Российской Федерации.
Статья 544. Регистрация застрахованных лиц
1. Каждое застрахованное лицо должно быть зарегистрировано в системе пенсионного страхования.
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Регистрация застрахованного лица предусматривает открытие лицевого счета на застрахованное лицо с выдачей ему страхового свидетельства.
Датой регистрации является дата открытия лицевого счета.
2. При заключении трудового договора или договора гражданскоправового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы,
с застрахованным лицом, не зарегистрированным в системе пенсионного
страхования, страхователь представляет на это лицо анкету застрахованного лица в территориальный орган Фонда в течение двух недель с даты
заключения договора.
3. Правильность указанных в анкете застрахованного лица сведений
заверяется подписью застрахованного лица и проверяется страхователем.
Если застрахованное лицо не имеет возможности лично заверить анкету застрахованного лица в связи с длительным (свыше одного месяца)
нахождением в командировке, длительной болезнью или по иной причине, страхователь указывает эту причину в анкете и заверяет ее.
Анкеты застрахованных лиц передаются страхователем в территориальный орган Фонда вместе с описью документов.
4. Территориальный орган Фонда в течение трех недель со дня получения анкеты застрахованного лица открывает лицевой счет и оформляет
страховое свидетельство либо принимает решение об отказе в регистрации, которое сообщается страхователю и застрахованному лицу.
При необходимости территориальный орган Фонда в этот же срок направляет страхователю запрос об уточнении сведений.
5. Решение об отказе в регистрации застрахованного лица принимается территориальным органом Фонда при наличии в системе персонифицированного учета лицевого счета на застрахованное лицо с идентичными анкетными данными.
6. Территориальный орган Фонда в трехнедельный срок передает страхователю страховые свидетельства, запросы об уточнении сведений и решения об отказе в регистрации вместе с сопроводительной ведомостью.
7. Страхователь в течение недели после получения страховых свидетельств выдает их застрахованным лицам. Застрахованное лицо расписывается в сопроводительной ведомости в получении страхового свидетельства.
Если страхователь не имеет возможности выдать страховое свидетельство или решение об отказе в регистрации в связи с длительным (свыше одного месяца) нахождением в командировке застрахованного лица,
его длительной болезнью или по иной причине, страхователь проверяет
правильность содержащихся в страховом свидетельстве сведений, расписывается за застрахованное лицо в сопроводительной ведомости и принимает меры к передаче страхового свидетельства застрахованному лицу.
8. В случае неверного указания в страховом свидетельстве фамилии,
имени, отчества, даты рождения, места рождения или пола застрахован-

Раздел ХII. Персонифицированный учет пенсионных прав

375

ное лицо заполняет листок исправлений, в котором указывает правильные сведения.
При обнаружении ошибок в страховом свидетельстве в период отсутствия застрахованного лица в связи с длительным (свыше одного месяца)
нахождением в командировке, длительной болезнью или по иной причине листок исправлений заполняется страхователем.
9. Застрахованное лицо, получившее решение об отказе в регистрации
по основаниям, указанным в части пятой настоящей статьи, но не имеющее страхового свидетельства, заполняет заявление о выдаче дубликата
страхового свидетельства.
10. Страхователь в месячный срок после получения в территориальном органе Фонда страховых свидетельств, запросов об уточнении сведений и решений об отказе в регистрации возвращает в территориальный
орган Фонда сопроводительную ведомость, листки исправлений, заполненные запросы об уточнении сведений и заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства, а также страховые свидетельства, которые
не были выданы застрахованным лицам по причине невостребования
или наличия в них ошибок.
11. Территориальный орган в течение трех недель:
на основании сопроводительной ведомости отмечает в лицевом счете
факт выдачи страхового свидетельства;
на основании представленных страхователем листков исправлений,
заполненных запросов об уточнении сведений и заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства оформляет новые страховые свидетельства и передает их страхователю для выдачи застрахованным лицам в порядке, предусмотренном частью седьмой настоящей статьи.
12. Застрахованные лица, указанные в части второй статьи 89 настоящего Кодекса, в случае подачи ими заявления о вступлении в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию, а также неработающие застрахованные лица могут пройти регистрацию в территориальном
органе Фонда по месту жительства. При регистрации указанные застрахованные лица представляют в территориальный орган Фонда анкету застрахованного лица и предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
На основании анкеты застрахованного лица территориальный орган
в трехнедельный срок принимает решение, предусмотренное частями
четвертой и пятой настоящей статьи.
Уточнение сведений, содержащихся в страховом свидетельстве, осуществляется в порядке, предусмотренном частями четвертой, восьмой
и девятой настоящей статьи.
Статья 545. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица
1. На территории Российской Федерации на каждое застрахованное
лицо Фонд открывает индивидуальный лицевой счет с постоянным стра-
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ховым номером, содержащим контрольные разряды, которые позволяют
выявлять ошибки, допущенные при использовании этого страхового номера в процессе учета.
2. В индивидуальном лицевом счете застрахованного лица указываются:
1) страховой номер;
2) фамилия, имя, отчество, фамилия, которая была у застрахованного
лица при рождении;
3) дата рождения;
4) место рождения;
5) пол;
6) адрес постоянного места жительства;
7) серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность, дата выдачи указанных документов, на основании которых
в индивидуальный лицевой счет включены сведения, указанные в пунктах 1–6 настоящей части, наименование выдавшего их органа;
8) гражданство;
9) дата регистрации в качестве застрахованного лица;
10) периоды трудовой и (или) иной деятельности, включаемые в страховой стаж для назначения страховой пенсии, а также страховой стаж,
связанный с особыми условиями труда, работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
11) иные периоды, засчитываемые в страховой стаж в соответствии
с настоящим Кодексом;
12) заработная плата или доход, на которые начислены страховые
взносы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
13) сумма начисленных страхователем данному застрахованному лицу
страховых взносов;
14) суммы уплаченных и поступивших за данное застрахованное лицо
страховых взносов;
15) сведения о расчетном пенсионном капитале, включая сведения
о его индексации;
16) сведения об установлении страховой пенсии и индексации ее размера, включая страховую часть страховой пенсии;
17) сведения о закрытии индивидуального лицевого счета застрахованного лица.
3. Содержащиеся в индивидуальном лицевом счете застрахованного
лица сведения систематически уточняются и дополняются.
4. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица хранится
в Фонде в течение всей жизни застрахованного лица, а после его смерти —
в течение срока, предусмотренного порядком хранения пенсионных дел.
В случае смерти застрахованного лица сведения о его смерти передаются в течение одного месяца со дня регистрации смерти соответствующим органом записи актов гражданского состояния в тот орган Фонда,
где зарегистрирован в качестве страхователя орган государственной вла-
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сти субъекта Российской Федерации, образовавший орган записи актов
гражданского состояния.
5. Сведения, содержащиеся в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, являются персональными данными и относятся к категории конфиденциальной информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 546. Страховое свидетельство пенсионного страхования
1. Фонд и его территориальные органы выдают каждому застрахованному лицу страховое свидетельство пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета, дату регистрации в качестве застрахованного лица и анкетные данные указанного
лица в соответствии с пунктами 1–5 части второй статьи 545 настоящего
Кодекса.
2. Лицо, впервые поступившее на работу по трудовому договору
или заключившее договор гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством Российской
Федерации начисляются страховые взносы, получает указанное страховое свидетельство через страхователя.
Физическое лицо, подавшее заявление о вступлении в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию, получает страховое
свидетельство пенсионного страхования непосредственно в органе Фонда по месту своей регистрации в качестве страхователя.
3. В страховом свидетельстве указываются страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, фамилия, имя, отчество,
дата рождения, место рождения, пол застрахованного лица и дата регистрации в системе пенсионного страхования.
Форма страхового свидетельства утверждается Пенсионным фондом
Российской Федерации.
Содержащийся в страховом свидетельстве страховой номер лицевого
счета страхователь указывает при представлении в территориальный орган Фонда сведений о застрахованном лице.
4. Страховые свидетельства пенсионного страхования хранятся у застрахованных лиц.
Страховое свидетельство действительно только при предъявлении
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
5. При изменении у застрахованного лица сведений, указанных
в пунктах 2–5 части второй статьи 545 настоящего Кодекса, они отражаются в его индивидуальном лицевом счете в порядке, определенном
главой 95 настоящего Кодекса, при этом соответствующий орган Фонда
выдает застрахованному лицу новое (взамен выданного ранее) страховое свидетельство пенсионного страхования с тем же страховым номером лицевого счета.
В случае утраты страхового свидетельства пенсионного страхования:
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застрахованное лицо, работающее по трудовому договору или заключившее договор гражданско-правового характера, на вознаграждение
по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации
начисляются страховые взносы, обязано в течение месяца со дня утраты
страхового свидетельства пенсионного страхования обратиться к страхователю с заявлением о его восстановлении; страхователь должен передать
это заявление в соответствующий орган Фонда вместе с документом, подтверждающим страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
физическое лицо, подавшее заявление о добровольном вступлении
в правоотношения по пенсионному страхованию, из числа указанных
в пунктах 5–8 части второй статьи 89 настоящего Кодекса обязано в течение одного месяца со дня утраты страхового свидетельства пенсионного
страхования обратиться в орган Фонда по месту своей регистрации в качестве страхователя с заявлением о его восстановлении;
застрахованное лицо, не работающее по трудовому договору или не заключившее договор гражданско-правового характера, на вознаграждение
по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации
начисляются страховые взносы, и не зарегистрированное в качестве страхователя, обязано в течение месяца со дня утраты страхового свидетельства пенсионного страхования обратиться с заявлением о его восстановлении в орган Фонда по месту жительства.
6. Страхователь в случаях, предусмотренных частью пятой настоящей
статьи, в двухнедельный срок передает заявление об обмене страхового
свидетельства или о выдаче его дубликата в территориальный орган Фонда вместе с описью документов.
7. Территориальный орган в месячный срок после получения от страхователя заявления об обмене страхового свидетельства или о выдаче его
дубликата на основании открытого на него индивидуального лицевого
счета принимает решение об обмене страхового свидетельства или о выдаче его дубликата (через страхователя или лично в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом для случаев первоначальной выдачи страховых свидетельств), либо об отказе в обмене страхового свидетельства
или о выдаче его дубликата. Для решения указанного вопроса орган Фонда вправе потребовать от застрахованного лица дополнительную информацию, подтверждающую его личность и сведения, содержащиеся в его
индивидуальном лицевом счете.
Решение сообщается страхователю и застрахованному лицу.
Решение об отказе в обмене страхового свидетельства или о выдаче
его дубликата принимается территориальным органом Фонда в случае отсутствия в системе персонифицированного учета лицевого счета со страховым номером, указанным в заявлении об обмене или в выдаче дубликата страхового свидетельства, или несоответствия указанных в заявлении
фамилии, имени, отчества сведениям, содержащимся в лицевом счете,
страховой номер которого указан в заявлении.
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Статья 547. Формы документов персонифицированного учета
Передача сведений, необходимых для ведения персонифицированного учета, а также подача необходимых заявлений и иных документов
в рамках всех процедур, предусмотренных настоящим разделом, осуществляется в соответствии с формами документов персонифицированного
учета и инструкцией по заполнению форм документов персонифицированного учета, утверждаемыми в установленном порядке Пенсионным
фондом Российской Федерации.

Глава 95. Представление сведений о застрахованных
лицах
Статья 548. Общие правила представления сведений о застрахованных
лицах и порядок хранения этих сведений
1. Сведения о застрахованных лицах представляются страхователями,
в том числе физическими лицами, указанными в пунктах 5–8 части второй статьи 89 настоящего Кодекса.
Страхователь представляет в соответствующий орган Фонда сведения
о всех лицах, работающих у него по трудовому договору, а также заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения
по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
начисляются страховые взносы, за которых он уплачивает страховые
взносы.
Физические лица, указанные в пунктах 5–8 части второй статьи 89
настоящего Кодекса, сами представляют сведения о себе в органы Фонда
по месту своей регистрации в качестве страхователей.
Контроль за достоверностью сведений о стаже и заработке, представляемых страхователями, в том числе физическими лицами, указанными
в пунктах 5–8 части второй статьи 89 настоящего Кодекса, осуществляется органами Фонда.
На застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, сведения представляются органами службы занятости населения.
2. Индивидуальные сведения о застрахованных лицах представляются
страхователями и органами записи актов гражданского состояния в письменной или электронной форме в соответствии с настоящим Кодексом.
3. Индивидуальные сведения о застрахованных лицах могут представляться в электронной форме при наличии гарантий их достоверности
и защиты от несанкционированного доступа и искажений. В этом случае
юридическая сила представленных документов должна подтверждаться
электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопрос о возможности и порядке представления
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информации в электронной форме решается территориальным органом
Фонда совместно с конкретными страхователями и оформляется соглашением об обмене электронными документами в системе электронного
документооборота.
Статья 549. Хранение и уничтожение сведений персонифицированного
учета
1. Копии сведений, представляемых в Фонд для персонифицированного учета, хранятся у страхователей, в том числе физических лиц, подавших заявление о вступлении в правоотношения по добровольному
пенсионному страхованию. Хранение указанных копий страхователями
должно осуществляться по правилам, установленным для хранения документов бухгалтерского учета и отчетности.
2. Документы, содержащие сведения о страховых взносах и трудовом
(страховом) стаже, представленные страхователями и застрахованными
лицами для целей персонифицированного учета в письменной форме,
а также документы в электронной форме, юридическая сила которых
подтверждена электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, хранятся в органах Фонда не менее
шести лет с даты отражения сведений, содержащихся в указанных документах, в лицевом счете застрахованного лица.
Документы, содержащие иные сведения, полученные от страхователей и застрахованных лиц для целей персонифицированного учета в указанных формах, хранятся в органах Фонда не менее трех лет.
3. Уничтожение документов персонифицированного учета, содержащих сведения о страховых взносах и трудовом (страховом) стаже,
по истечении срока их хранения производится после ознакомления
застрахованного лица со сведениями, содержащимися в его лицевом
счете за соответствующий период, и вручения ему выписки из лицевого счета.
Порядок ознакомления застрахованного лица со сведениями, содержащимися в его лицевом счете, а также хранения и уничтожения
документов персонифицированного учета определяется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере социального развития.
Статья 550. Сведения о застрахованных лицах, представляемые
страхователем
1. Страхователь представляет в соответствующий орган Фонда сведения о работающих у него застрахованных лицах, предусмотренные пунктами 1–8 части второй статьи 545 настоящего Кодекса, в следующих
случаях:
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при начальной регистрации застрахованных лиц для персонифицированного учета в системе пенсионного страхования;
при приеме на работу граждан или при заключении с гражданами договоров гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым
в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы, не имевших до этого страхового стажа и страхового
свидетельства пенсионного страхования;
при ликвидации и снятии с учета в качестве страхователя;
при утрате работающим у него застрахованным лицом страхового
свидетельства пенсионного страхования;
при изменении сведений, предусмотренных пунктами 2–5 части второй статьи 545 настоящего Кодекса, о работающих у него застрахованных
лицах.
2. Страхователь представляет предусмотренные пунктами 1–8 части
второй статьи 545 настоящего Кодекса сведения в соответствующий орган Фонда в следующем порядке:
при начальной регистрации застрахованных лиц для персонифицированного учета в системе пенсионного страхования он представляет сведения о каждом работающем у него застрахованном лице в сроки, устанавливаемые Фондом (каждое застрахованное лицо, работающее у данного
страхователя, в свою очередь предъявляет страхователю документы, подтверждающие сведения о нем, и заполняет соответствующие формы);
при приеме на работу гражданина или заключении с гражданином договора гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому
в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются
страховые взносы, не имевшего до этого страхового стажа и страхового
свидетельства пенсионного страхования, а также при изменении сведений, предусмотренных пунктами 1–8 части второй статьи 545 настоящего
Кодекса, содержащихся в индивидуальном лицевом счете работающего
у данного страхователя застрахованного лица, он представляет сведения
об этих лицах в сроки, определенные статьей 551 настоящего Кодекса
(каждый гражданин, поступающий на работу, равно как и каждое застрахованное лицо, у которого изменились упомянутые сведения в индивидуальном лицевом счете, в свою очередь предъявляют страхователю документы, подтверждающие сведения о них, и заполняют соответствующие
формы);
при ликвидации и снятии с учета в качестве страхователя он представляет указанные сведения об уволенных в связи с этим застрахованных лицах, работавших у него, одновременно с другими документами
по поводу снятия с учета.
3. Застрахованное лицо, поступающее на работу или заключающее договор гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому
в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются
страховые взносы, обязано в свою очередь представить страхователю свое
страховое свидетельство пенсионного страхования, а в случае его отсут-
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ствия — написать соответствующее заявление о выдаче ему страхового
свидетельства пенсионного страхования впервые или о выдаче нового
(взамен утраченного), а также сообщить страхователю сведения, предусмотренные пунктами 1–8 части второй статьи 545 настоящего Кодекса,
для передачи в Фонд.
Статья 551. Сведения, представляемые физическим лицом, подавшим
заявление о вступлении в правоотношения
по добровольному пенсионному страхованию
1. Физическое лицо, подавшее заявление о вступлении в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию, из числа указанных в пунктах 5–8 части второй статьи 89 настоящего Кодекса представляет в соответствующий орган Фонда сведения, предусмотренные
пунктами 1–8 части второй статьи 545 настоящего Кодекса, в следующих случаях:
при начальной регистрации его для персонифицированного учета
в системе пенсионного страхования;
при первичной регистрации застрахованного лица в качестве страхователя;
при снятии с учета в качестве страхователя;
при утрате им страхового свидетельства пенсионного страхования;
при изменении сведений, предусмотренных пунктами 2–5 части второй статьи 545 настоящего Кодекса, содержащихся в его индивидуальном
лицевом счете.
2. Физическое лицо, подавшее заявление о вступлении в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию, представляет
в соответствующий орган Фонда предусмотренные пунктами 1–8 части второй статьи 545 настоящего Кодекса сведения в следующем порядке:
при начальной регистрации его для персонифицированного учета
в системе пенсионного страхования указанные сведения представляются
в сроки, устанавливаемые Фондом;
при первичной регистрации его в качестве страхователя вместе с документами на регистрацию он представляет страховое свидетельство пенсионного страхования или заявление о выдаче ему указанного страхового
свидетельства впервые или о выдаче нового (взамен утраченного), а также
сообщает сведения, предусмотренные пунктами 1–8 части второй статьи
545 настоящего Кодекса;
при снятии с учета в качестве страхователя указанные сведения представляются им вместе с документами для снятия с учета;
при изменении сведений, предусмотренных пунктами 2–5 части второй статьи 545 настоящего Кодекса, содержащихся в его индивидуальном
лицевом счете, соответствующие сведения передаются им в течение месяца со дня изменения указанных сведений.
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Статья 552. Представление в Фонд сведений о страховых взносах
и страховом стаже
1. Каждый страхователь ежегодно, до 1 марта года, следующего за расчетным периодом, представляет в территориальный орган Фонда относящиеся к расчетному периоду индивидуальные сведения в отношении
каждого работавшего у него застрахованного лица, в которых указывает:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилию, имя и отчество;
3) дату приема на работу (для застрахованного лица, принятого на работу данным страхователем в течение отчетного периода) или дату заключения договора гражданско-правового характера, на вознаграждение
по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации
начисляются страховые взносы;
4) дату увольнения (для застрахованного лица, уволенного данным
страхователем в течение отчетного периода) или дату прекращения договора гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому
в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются
страховые взносы;
5) периоды деятельности, включаемые в стаж на соответствующих
видах работ, определяемый особыми условиями труда, работой в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
6) сумму заработка (дохода), на который начислялись страховые взносы на пенсионное страхование;
7) сумму начисленных страховых взносов на пенсионное страхование;
8) другие сведения, необходимые для правильного назначения страховой пенсии;
9) суммы страховых взносов, уплаченных за застрахованное лицо, являющееся субъектом профессиональной пенсионной системы;
10) периоды трудовой деятельности, включаемые в профессиональный стаж застрахованного лица, являющегося субъектом профессиональной пенсионной системы.
2. Физическое лицо, подавшее заявление о вступлении в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию из числа указанных
в пунктах 5–8 части второй статьи 89 настоящего Кодекса, представляет
следующие сведения:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилию, имя и отчество;
3) сумму уплаченных страховых взносов на пенсионное страхование;
4) другие сведения, необходимые для правильного назначения страховой пенсии.
Сведения, предусмотренные настоящей частью, представляются вместе с копией платежного документа, подтверждающего уплату страховых
взносов.
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3. Сведения о заработной плате (доходе) и начисленных и уплаченных страховых взносах за застрахованных лиц представляются на основании данных бухгалтерского учета.
Сведения о страховом (трудовом) стаже представляются на основании приказов, других документов по учету кадров и иных документов,
подтверждающих условия трудовой деятельности застрахованного лица,
а также данных бухгалтерского учета о начислении и уплате страховых
взносов.
Вместе с индивидуальными сведениями, указанными в части первой
настоящей статьи, страхователь представляет в территориальный орган
Фонда ведомость по уплате страховых взносов на пенсионное страхование, в которой отражает сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах в целом по организации за расчетный период, а также имеющуюся задолженность по уплате страховых взносов на начало и конец
расчетного периода.
4. Копию сведений, представленных в территориальный орган
для включения в лицевой счет застрахованного лица, страхователь передает этому лицу в недельный срок с даты приема сведений территориальным органом.
В день увольнения застрахованного лица или в день прекращения договора гражданско-правового характера, на вознаграждения по которому
в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы, страхователь передает застрахованному лицу копию его индивидуальных сведений, которые ранее не были представлены
в территориальный орган Фонда. Страхователь обязан получить у застрахованного лица письменное подтверждение передачи ему этих сведений.
Указанные индивидуальные сведения передаются в территориальный орган Фонда вместе с описью документов.
При подаче заявления о назначении пенсии застрахованное лицо
обращается к страхователю о представлении на него в территориальный
орган Фонда индивидуальных сведений. Страхователь в течение 10 дней
со дня обращения представляет в территориальный орган Фонда индивидуальные сведения об этом лице.
5. При снятии с учета в территориальном органе Фонда по месту регистрации в качестве страхователя в связи с ликвидацией страхователь
одновременно с документами о снятии с учета представляет индивидуальные сведения на всех работающих у него застрахованных лиц, которые ранее не были представлены в территориальный орган Фонда. Копии
сведений страхователь передает застрахованным лицам.
6. Индивидуальные сведения, представляемые в территориальный
орган Фонда страхователем, являющимся юридическим лицом, заверяются подписью руководителя и печатью организации.
Индивидуальные сведения, представляемые в территориальный орган Фонда страхователем, не являющимся юридическим лицом, заверяются его подписью.
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7. Сведения, содержащиеся в представленных страхователем документах, подготовленных с нарушением положений настоящего Кодекса
и требований Пенсионного фонда Российской Федерации в части форм
документов и правил их заполнения, в лицевые счета не вносятся.
Эти документы или их копии территориальный орган Фонда возвращает страхователю с указанием обнаруженных нарушений.
Страхователь в двухнедельный срок представляет исправленные формы. При этом страхователь в недельный срок выдает застрахованному
лицу копию уточненных индивидуальных сведений.
8. Территориальные органы Фонда осуществляют контроль за достоверностью сведений о трудовом (страховом) стаже за период до и после
регистрации в системе пенсионного страхования и о заработной плате
(доходе), представляемых страхователями, в том числе застрахованными лицами, самостоятельно уплачивающими страховые взносы, путем
проведения проверок, запроса дополнительных сведений, а также путем
сверки сведений о начисленных, уплаченных и поступивших страховых
взносах с данными налоговых органов и органов федерального казначейства.
По требованию территориального органа Фонда страхователь представляет дополнительные сведения, в том числе подтверждающие начисление и уплату страховых взносов, трудовой (страховой) стаж, дающий
право на досрочное назначение трудовой пенсии, за периоды до и после
регистрации в системе пенсионного страхования работающих у него застрахованных лиц.
При обнаружении несоответствия между представленными индивидуальными сведениями о застрахованных лицах и результатами проверки
территориальный орган Фонда уведомляет страхователя об имеющихся
расхождениях и необходимости их устранения.
9. Страхователь в двухнедельный срок после уведомления территориального органа об имеющихся расхождениях между представленными индивидуальными сведениями и результатами проверки устраняет
их и представляет в территориальный орган уточненные данные.
Если страхователь в установленный срок не устранил имеющиеся расхождения, территориальный орган принимает решение о корректировке
сведений и уточнении лицевых счетов застрахованных лиц. Корректировка сведений и уточнение лицевых счетов застрахованных лиц осуществляются территориальным органом Фонда в порядке, утверждаемом
Фондом. Решение сообщается страхователю и застрахованным лицам.
Страхователь представляет сведения о включаемых в страховой стаж
периодах работы и (или) иной деятельности, которые приобретены всеми работающими у него застрахованными лицами до их регистрации
в системе персонифицированного учета, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Физические лица, самостоятельно уплачивающие страховые взносы, представляют указанные сведения
в том же порядке.

386

ПЕНСИОННЫЙ ПРОЦЕСС

10. Орган службы занятости населения ежегодно, до 1 марта, представляет в территориальный орган Фонда, в котором зарегистрирован
в качестве страхователя орган власти субъекта Российской Федерации,
образовавший этот орган службы занятости населения, сведения о периодах, включаемых в страховой стаж безработных граждан в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
11. В случае смерти застрахованного лица орган записи актов гражданского состояния представляет в течение месяца с даты регистрации
факта смерти в территориальный орган, в котором зарегистрирован в качестве страхователя орган власти субъекта Российской Федерации, образовавший этот орган записи актов гражданского состояния, сведения
о смерти застрахованного лица по форме, утверждаемой Фондом.
12. Сведения о застрахованных лицах, указанных в пунктах 1–4 части
второй статьи 89 настоящего Кодекса, подавших заявление о вступлении
в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию, представляются страхователями, осуществляющими уплату за них страховых
взносов на пенсионное страхование, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Статья 553. Представление сведений об иных периодах,
засчитываемых в страховой стаж для назначения пенсии
Граждане, имеющие право на зачет в страховой стаж иных периодов
в соответствии с настоящим Кодексом, могут обращаться в органы Фонда по месту жительства для получения страхового свидетельства пенсионного страхования и включения этих периодов в свой индивидуальный
лицевой счет.
Статья 554. Порядок учета и использования индивидуальных сведений
о застрахованных лицах
1. Территориальный орган Фонда ежегодно:
а) до 1 марта осуществляет прием индивидуальных сведений, производит в отношении каждого страхователя сверку сумм уплаченных
им страховых взносов за расчетный период с данными о суммах платежей, учтенных в базе данных территориального органа. По результатам сверки составляет и передает страхователю протокол к ведомости
по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, форма которого утверждается Пенсионным фондом Российской
Федерации;
б) до 1 апреля:
проверяет правильность заполнения форм документов персонифицированного учета, содержащих индивидуальные сведения, представленные
страхователями, в том числе застрахованными лицами, уплачивающими
страховые взносы на добровольное пенсионное страхование;
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вносит в лицевой счет на основании заявления застрахованного лица
уточненный адрес его места жительства для информирования о состоянии его лицевого счета;
в) до 1 мая вносит в лицевые счета индивидуальные сведения за истекший расчетный период:
индивидуальные сведения, представленные страхователями, в том
числе застрахованными лицами, уплачивающими страховые взносы
на добровольное пенсионное страхование;
сведения о поступивших за застрахованное лицо страховых взносах;
г) до 1 июля:
осуществляет сверку сведений о начисленных, уплаченных и поступивших страховых взносах с данными налоговых органов и органов федерального казначейства;
осуществляет информационное обеспечение процесса корректировки размера страховой пенсии в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Пенсионный фонд Российской Федерации ежегодно до 31 декабря
направляет застрахованным лицам сведения о состоянии лицевого счета
в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта получения
сведений.

Глава 96. Права, обязанности и ответственность
субъектов пенсионного страхования в связи с ведением
персонифицированного учета
Статья 555. Права и обязанности застрахованного лица
1. Застрахованное лицо имеет право:
получить бесплатно один раз в год в органах Фонда по месту жительства или работы сведения, содержащиеся в его индивидуальном лицевом
счете;
получить бесплатно у страхователя копию сведений о себе, представленных страхователем в Фонд для персонифицированного учета;
в случае несогласия со сведениями, содержащимися в его индивидуальном лицевом счете, обратиться с заявлением об исправлении указанных сведений в органы Фонда, включая вышестоящие, либо в суд.
2. Застрахованное лицо обязано:
пройти регистрацию в органах Фонда в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом;
получить страховое свидетельство пенсионного страхования, хранить
его и предъявлять по требованию страхователя, работников органов Фонда;
обращаться с заявлениями в установленном настоящим Кодексом
порядке в случае изменения сведений, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете, а также при утрате указанного страхового свидетельства;
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представлять по требованию органов Фонда документы, подтверждающие сведения, подлежащие включению в его индивидуальный лицевой
счет согласно положениям настоящего Кодекса.
Статья 556. Права и обязанности страхователя
1. Страхователь имеет право:
требовать от застрахованных лиц при приеме их на работу предъявить
страховое свидетельство пенсионного страхования и представить ему
сведения, определенные статьей 550 настоящего Кодекса, для представления их в соответствующий орган Фонда;
дополнять и уточнять переданные им сведения о застрахованных лицах в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Страхователь обязан:
представлять своевременно в территориальный орган Фонда сведения о застрахованных лицах в соответствии с настоящим Кодексом;
получать в территориальном органе Фонда страховые свидетельства
и выдавать их работающим у него застрахованным лицам в соответствии
с настоящим Кодексом;
передавать бесплатно каждому работающему у него застрахованному
лицу копии индивидуальных сведений об этом лице и сведений о его трудовом (страховом) стаже за период до регистрации в системе пенсионного страхования, представленных в территориальный орган Фонда;
передавать бесплатно в день увольнения застрахованного лица
или в день прекращения договора гражданско-правового характера,
на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы, копию его индивидуальных сведений, которые ранее не были представлены в территориальный орган Фонда;
проверять соответствие реквизитов предъявляемого застрахованным
лицом страхового свидетельства реквизитам его паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Статья 557. Права и обязанности органов Фонда, связанные
с осуществлением персонифицированного учета
1. Органы Фонда имеют право:
требовать от страхователей, в том числе физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, своевременного и правильного
представления сведений, определенных настоящим Кодексом;
в необходимых случаях по результатам проверки достоверности сведений, представленных страхователями, в том числе физическими лицами, самостоятельно уплачивающими страховые взносы, осуществлять
корректировку этих сведений и вносить уточнения в индивидуальный
лицевой счет, сообщив об этом застрахованному лицу.
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2. Органы Фонда обязаны:
обеспечивать своевременное включение в соответствующие индивидуальные лицевые счета сведений, представленных страхователями,
в том числе физическими лицами, уплачивающими страховые взносы
на добровольное пенсионное страхование, а также надежное хранение
этих сведений;
осуществлять контроль за правильностью представления страхователями сведений, определенных настоящим Кодексом, в том числе
по их учетным данным;
бесплатно направлять один раз в год застрахованным лицам сведения, содержащиеся в их индивидуальных лицевых счетах;
бесплатно предоставлять один раз в год любому застрахованному лицу
по его обращению сведения, содержащиеся в его индивидуальном лицевом счете, в течение 10 дней со дня обращения застрахованного лица;
разъяснять застрахованным лицам и страхователям их права и обязанности, технологию персонифицированного учета, порядок заполнения форм и представления сведений.
Статья 558. Ответственность органов и должностных лиц Фонда,
страхователей и застрахованных лиц
Руководители, а также должностные лица органов Фонда, участвующие в соответствии с настоящим Кодексом в сборе, хранении, передаче
и использовании сведений, содержащихся в индивидуальных лицевых
счетах застрахованных лиц, обязаны обеспечить исполнение законодательства Российской Федерации по вопросам защиты конфиденциальной информации (персональных данных). Виновные в незаконном ограничении доступа к указанным сведениям или нарушении режима защиты
информации несут ответственность в соответствии с уголовным, гражданским законодательством и законодательством об административных
правонарушениях.
Страхователи, уклоняющиеся от представления предусмотренных
настоящим Кодексом достоверных и в полном объеме сведений, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
За непредставление в установленные сроки сведений, необходимых
для осуществления персонифицированного учета в системе пенсионного
страхования, либо представление неполных и (или) недостоверных сведений к страхователям, в том числе физическим лицам, уплачивающим
страховые взносы на добровольное пенсионное страхование, применяются финансовые санкции в виде взыскания 10 процентов причитающихся за отчетный год платежей в Фонд. Взыскание указанной суммы
производится органами Фонда в судебном порядке.
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Подраздел XXXII. Персонифицированный учет
в системе пенсионных накоплений
Глава 97. Общие правила ведения
персонифицированного учета в системе пенсионных
накоплений
Статья 559. Персонифицированный учет в системе пенсионных
накоплений
Персонифицированный учет в системе пенсионных накоплений —
это организация и ведение учета сведений о каждом лице, в отношении
которого формируются пенсионные накопления, для реализации его
пенсионных прав на накопительную пенсию в соответствии с настоящим Кодексом.
Сведения, используемые при ведении персонифицированного учета
в системе пенсионных накоплений и содержащиеся в пенсионных счетах лиц, в отношении которых формируются пенсионные накопления,
являются персональными данными и относятся к категории конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 560. Органы, осуществляющие ведение персонифицированного
учета пенсионных накоплений
1. Ведение персонифицированного учета в системе пенсионных
накоплений осуществляется негосударственными пенсионными фондами и страховыми организациями, с которыми у плательщиков накопительных взносов заключены пенсионные договоры в пользу лиц,
в отношении которых осуществляется формирование пенсионных накоплений.
2. Негосударственный пенсионный фонд или страховая организация
вправе самостоятельно осуществлять ведение персонифицированного учета в системе пенсионных накоплений либо заключать договоры на оказание услуг по ведению указанного учета с другими организациями.
Статья 561. Требования к ведению персонифицированного учета
в системе пенсионных накоплений
Ведение персонифицированного учета в системе пенсионных накоплений осуществляется на основе следующих обязательных требований:
1) порядок ведения персонифицированного учета в системе пенсионных накоплений определяется страховыми правилами негосударственно-
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го пенсионного фонда (страховой организации), которые устанавливают
стандарты учета, обеспечивающие сопоставимость со стандартами персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц в системе пенсионного страхования в соответствии с требованиями подраздела
XXXI настоящего Кодекса;
2) ведение персонифицированного учета в системе пенсионных накоплений должно осуществляться отдельно от учета по другим операциям (видам страхования), совершаемым негосударственным пенсионным
фондом (страховой организацией);
3) стандарты ведения персонифицированного учета в системе пенсионных накоплений, устанавливаемые страховыми правилами негосударственного пенсионного фонда (страховой организации), должны обеспечивать возможность перевода средств пенсионных накоплений лиц,
в отношении которых осуществляется их формирование, из одного негосударственного пенсионного фонда (страховой организации) в другой
негосударственный пенсионный фонд (страховую организацию) по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом;
4) при обработке, хранении и использовании персональных данных
лиц, в отношении которых формируются пенсионные накопления, должно обеспечиваться соблюдение законодательства Российской Федерации
об информации, информационных технологиях и о защите информации,
а также о персональных данных;
5) использование сведений персонифицированного учета в системе
пенсионных накоплений допускается только в целях реализации прав
лиц, в отношении которых формируются пенсионные накопления, на накопительную пенсию.
Статья 562. Представление сведений в целях ведения
персонифицированного учета в системе пенсионных
накоплений
Сведения для ведения персонифицированного учета в системе пенсионных накоплений представляются в негосударственный пенсионный
фонд или страховую организацию плательщиками накопительных взносов и лицами, в отношении которых осуществляется формирование пенсионных накоплений, в порядке и сроки, установленные пенсионными
договорами.
Устанавливаемая пенсионным договором периодичность представления сведений для ведения персонифицированного учета в системе пенсионных накоплений должна соответствовать установленной настоящим
Кодексом периодичности представления сведений персонифицированного учета страхователями в системе пенсионного страхования. При этом
в случае необходимости пенсионным договором может предусматриваться более частое представление сведений для ведения персонифицированного учета в системе пенсионных накоплений.
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Статья 563. Ответственность лиц, участвующих в сборе, хранении,
передаче и использовании сведений при ведении
персонифицированного учета в системе пенсионных
накоплений
Руководители, а также должностные лица негосударственных пенсионных фондов (страховых организаций), участвующие в соответствии
с настоящим Кодексом в сборе, хранении, передаче и использовании сведений при ведении персонифицированного учета в системе пенсионных
накоплений, виновные в незаконном ограничении доступа к указанным
сведениям или нарушении режима защиты информации, несут ответственность в соответствии с уголовным, гражданским законодательством
и законодательством об административных правонарушениях.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 564. Сохранение ранее установленного размера пенсии
1. Гражданам, которым пенсия назначена до вступления в силу настоящего Кодекса, пенсия пересчитывается по нормам, предусмотренным
настоящим Кодексом.
2. В случае если размер ранее назначенной пенсии (пенсий) превышает размер пенсии, полагающийся по нормам настоящего Кодекса,
пенсия, назначенная в соответствии с настоящим Кодексом, выплачивается в прежнем более высоком размере.
Статья 565. Применение ранее действовавшего законодательства
Со дня вступления в силу настоящего Кодекса утрачивают силу Закон Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их семей», федеральные законы «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», «Об инвестировании средств
для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», «Об индивидуальном (персонифицированном учете)
в системе обязательного пенсионного страхования», «О негосударственных пенсионных фондах», а другие федеральные законы, принятые до дня
вступления в силу настоящего Кодекса и предусматривающие условия
и нормы пенсионного обеспечения, применяются в части, не противоречащей настоящему Кодексу.
Статья 566. Применение ставок страховых взносов
1. Положения части пятой статьи 55 и статьи 60 настоящего Кодекса применяются с учетом особенностей, установленных частями второй
и третьей настоящей статьи.
2. Установить с момента вступления в силу настоящего Кодекса
и до 2018 года следующие размеры предельной величины выплат и вознаграждений, учитываемых при определении базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, в расчете на одно
физическое лицо — работника за расчетный период:
с даты вступления в силу настоящего Кодекса и до 31 декабря
2009 года — 1 000 000 рублей;
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в 2010–2011 годах — 1 200 000 рублей;
в 2012–2013 годах — 1 300 000 рублей;
в 2014–2015 годах — 1 500 000 рублей;
в 2016–2017 годах — 1 700 000 рублей;
в 2018 году — 1 900 000 рублей.
3. Установить, что с момента вступления в силу настоящего Кодекса
и до 2017 года применяются следующие ставки страховых взносов на обязательное пенсионное страхование:
с даты вступления в силу настоящего Кодекса и до 31 декабря
2012 года — 17 процентов;
в 2013–2017 годах — 18 процентов.
4. Установить, что в отношении лиц 1966 года рождения и старше накопительные взносы в рамках накопительного пенсионного страхования,
предусмотренные пунктом 1 части второй статьи 140, не начисляются.
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