
Вносится Правительством 

Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон 7 мая 1998 года № 75-ФЗ                                 

«О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, 

ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, 

№ 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 

2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 5450, 6454; 2010, № 17,               

ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, 

7037, 7040, 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, 6966; 

2013, № 15, ст. 2326; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4044, 4084;               

№ 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015,             

№ 27, ст. 3985, 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, 47; № 27, ст. 4225; 

2017, № 31, ст. 4754, 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 11, ст. 1584; № 31, ст. 4858; 

№ 32, ст. 5115) следующие изменения: 

1) в статье 3: 

а) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«пенсионный взнос - денежные средства, уплачиваемые вкладчиком 

или иными лицами в пользу участника в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, условиями пенсионного договора»; 
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б) в абзаце двадцать седьмом после слов «порядок и условия» 

дополнить словами «формирования и»; 

в) дополнить абзацами следующего содержания: 

«гарантированный пенсионный план – вид пенсионной схемы, порядок 

уплаты пенсионных взносов и выплат негосударственных пенсий и (или) 

иных выплат, а также особенности отношений между субъектами 

отношений по гарантированному пенсионному плану, установленные 

настоящим Федеральным законом; 

пенсионный договор гарантированного пенсионного плана – 

пенсионный договор между фондом и участником гарантированного 

пенсионного плана, условия которого определяются фондом в пенсионных 

правилах фонда по гарантированному пенсионному плану. Требования к 

пенсионным правилам по гарантированному пенсионному плану, а также 

обязательные условия пенсионного договора гарантированного пенсионного 

плана, устанавливаются Банком России; 

участник гарантированного пенсионного плана – физическое лицо, 

зарегистрированное в реестре участников гарантированного пенсионного 

плана в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

фонд–участник – фонд, внесенный в реестр негосударственных 

пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав 

застрахованных лиц; 

реестр участников гарантированного пенсионного плана – единый 

реестр участников гарантированного пенсионного плана, ведение которого 

осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

формируется в целях учета и обеспечения пенсионных прав участников 

гарантированного пенсионного плана и содержит сведения о каждом 

участнике гарантированного пенсионного плана, в том числе сведения об 

установлении выплат по гарантированному пенсионному плану; 

пенсионный оператор – лицо, осуществляющее ведение реестра 

участников гарантированного пенсионного плана и администрирование 
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пенсионных взносов по гарантированному пенсионному плану в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. Деятельность 

пенсионного оператора осуществляет лицо, которому присвоен статус 

центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом «О 

центральном депозитарии»; 

пенсионные резервы гарантированного пенсионного плана – 

обособленная часть пенсионных резервов, предназначенная для исполнения 

фондом-участником обязательств перед участниками гарантированного 

пенсионного плана в соответствии с пенсионными договорами 

гарантированного пенсионного плана; 

работодатель – лицо, производящее выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам; 

средства гарантированного пенсионного плана – совокупность 

отраженных на пенсионном счете участника гарантированного пенсионного 

плана средств, сформированных за счет пенсионных взносов по 

гарантированному пенсионному плану такого участника, взносов 

работодателя, результата размещения пенсионных резервов 

гарантированного пенсионного плана, иных средств, передаваемых в 

качестве пенсионного взноса по гарантированному пенсионному плану в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

восполнения фондом недостающих средств пенсионных резервов 

гарантированного пенсионного плана в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и гарантийного возмещения, за вычетом 

произведенных фондом выплат по гарантированному пенсионному плану; 

выплаты по гарантированному пенсионному плану – назначаемые и 

выплачиваемые участнику гарантированного пенсионного плана в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и пенсионными 

правилами фонда выплаты по пенсионной схеме гарантированного 

пенсионного плана; 
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база для исчисления пенсионных взносов по гарантированному 

пенсионному плану – определяется по истечении каждого календарного 

месяца как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных 

Налоговым кодексом Российской Федерации для базы для исчисления 

страховых взносов для плательщиков, производящих выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, начисленных отдельно в отношении 

каждого физического лица - участника гарантированного пенсионного плана 

с начала календарного месяца. Предельная величина базы для исчисления 

пенсионных взносов по гарантированному пенсионному плану не 

устанавливается.». 

2) в пункте 1 статьи 4 слова «может создаваться» заменить словом 

«создается»; 

3) в статье 7.2: 

а) в пункте 12.1 после слов «услуг специализированного депозитария,» 

дополнить словами «, пенсионного оператора, с которым у фонда заключен 

договоры на оказание услуг пенсионного оператора и (или) по ведению 

пенсионных счетов гарантированного пенсионного плана»; 

б) в пункте 13.1 после слов «назначенных негосударственных пенсий» 

дополнить словами «и иных выплат, подлежащих выплате в соответствии с 

условиями пенсионных договоров»; 

4) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«2. Пенсионные правила фонда, определяющие порядок и условия 

исполнения фондом обязательств по пенсионным договорам, должны 

содержать: 

перечень видов пенсионных схем, применяемых фондом, и их 

описание; 

положения об ответственности фонда перед вкладчиками и 

участниками и условиях возникновения и прекращения обязательств фонда; 

порядок и условия внесения пенсионных взносов в фонд; 
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положения о направлениях и порядке размещения средств пенсионных 

резервов; 

порядок ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного 

обеспечения и информирования об их состоянии вкладчиков и участников; 

перечень пенсионных оснований; 

порядок и условия назначения и выплаты негосударственных пенсий; 

порядок заключения, изменения или прекращения пенсионного 

договора, договора доверительного управления и договора об оказании 

услуг специализированного депозитария; 

перечень прав и обязанностей вкладчиков, участников и фонда; 

порядок формирования пенсионных резервов; 

порядок расчета выкупной суммы; 

порядок предоставления вкладчикам и участникам информации об 

управляющей компании (управляющих компаниях) и о специализированном 

депозитарии, с которыми фонд заключил договоры согласно требованиям 

настоящего Федерального закона; 

описание методики осуществления актуарных расчетов обязательств 

фонда;  

порядок определения размера оплаты услуг фонда, управляющей 

компании и специализированного депозитария; 

порядок и условия внесения изменений и дополнений в пенсионные 

правила фонда, включая порядок уведомления вкладчиков и участников на 

официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

порядок учета результата размещения средств пенсионных резервов; 

порядок формирования, размещения и использования страхового 

резерва 

иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом.»; 
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5) в статье 11 после слов «в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, определяются» дополнить словами «настоящим Федеральным 

законом и»; 

6) в статье 14: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Фонд обязан: 

осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

знакомить вкладчиков, участников и застрахованных лиц с 

пенсионными правилами фонда и со всеми вносимыми в них изменениями и 

дополнениями; 

осуществлять учет сведений о каждом вкладчике, участнике и 

застрахованном лице в форме ведения пенсионных счетов 

негосударственного пенсионного обеспечения; 

бесплатно предоставлять один раз в год вкладчикам, участникам и 

застрахованным лицам по их обращению способом, указанным ими при 

обращении, информацию о состоянии их пенсионных счетов в течение 10 

дней со дня обращения (указанная информация может быть направлена в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

«Интернет», а также иным способом, в том числе почтовым отправлением); 

выплачивать негосударственные пенсии или выкупные суммы в 

соответствии с условиями пенсионного договора; 

переводить по поручению вкладчика или участника выкупные суммы в 

другой фонд в соответствии с условиями пенсионного договора и 

настоящего Федерального закона; 

не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права 

вкладчиков, участников и застрахованных лиц; 
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заключить со специализированным депозитарием договор на оказание 

фонду услуг специализированного депозитария не позднее даты заключения 

первого пенсионного договора; 

при предоставлении информации о состоянии пенсионных счетов 

застрахованных лиц уведомлять их о наступлении гарантийного случая 

(гарантийных случаев), предусмотренного Федеральным законом "О 

гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и 

инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и 

осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" в 

отношении их пенсионных накоплений, в течение отчетного и (или) 

текущего календарного года, а также об осуществленном в течение 

указанного периода гарантийном восполнении; 

осуществлять учет средств пенсионных резервов и средств 

пенсионных накоплений, с учетом особенностей, установленных настоящим 

Федеральным законом для пенсионных резервов гарантированных 

пенсионных схем; 

соблюдать обязательные (финансовые, экономические) нормативы, 

которые могут устанавливаться нормативными актами Банка России, в том 

числе нормативы финансовой устойчивости и нормативы ликвидности; 

организовать систему управления рисками, связанными с 

осуществляемой им деятельностью по негосударственному пенсионному 

обеспечению, в соответствии с требованиями, установленными Банком 

России, в том числе мониторинг, измерение и контроль за инвестиционными 

рисками и рисками, связанными со смертностью и половозрастной 

структурой участников и застрахованных лиц; 

проходить стресс-тестирование финансовой устойчивости с 

использованием сценариев стресс-тестирования, утверждаемых приказом 

Банка России и размещаемых на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Требования к 
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порядку прохождения стресс-тестирования и критерии прохождения стресс-

тестирования устанавливаются Банком России; 

осуществлять расчет стоимости активов, составляющих пенсионные 

резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов фонда в порядке, 

определяемом Банком России; 

осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом.». 

7) в статье 15: 

а) в абзаце первом после слова «правопреемников» дополнить словами 

«и (или) наследников»; 

б) абзац третий дополнить словами «, пенсионных счетах по 

гарантированному пенсионному плану»; 

в) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«Указанная в настоящей статье информация может быть передана 

пенсионному оператору и специализированному депозитарию фонда в связи 

с осуществлением ими функций, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, правопреемникам и (или) наследникам участников и 

застрахованных лиц, а также в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях по требованию следственных, судебных, 

налоговых органов, Банка России, Агентства по страхованию вкладов (далее 

- Агентство).»; 

8) дополнить статьей 15.1 следующего содержания: 

«Статья 15.1. Конфликт интересов 

Фонд обязан утвердить внутренние правила по выявлению, 

предотвращению, конфликтов интересов, управлению ими и раскрытию 

информации о них, соответствующие требованиям к деятельности фондов, 

установленным Банком России.»; 

9) в статье 18: 

а) в пункте 3: 

абзац первый исключить; 
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после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если иное не указано в пенсионных правилах фонда, за исключением 

пенсионных правил по гарантированному пенсионному плану, 

формирование, учет и размещение резервов покрытия пенсионных 

обязательств осуществляется раздельно по каждой пенсионной схеме. В 

этом случае резервы покрытия пенсионных обязательств, сформированные в 

рамках одной пенсионной схемы, не могут использоваться на покрытие 

(исполнение) обязательств фонда по другим пенсионным схемам. При 

недостаточности средств пенсионных резервов, сформированных по 

пенсионной схеме, за исключением гарантированного пенсионного плана, 

на покрытие (исполнение) обязательств фонда по данной схеме перед 

вкладчиками и участниками (их наследниками) используются средства 

страхового резерва.»; 

б) в пункте 5 после слов «за исключением долгов фонда перед его 

участниками, вкладчиками» дополнить словами «и их наследниками»; 

10) в абзаце третьем статьи 21 после слов «результаты оценивания 

актуарной стоимости средств пенсионных резервов» дополнить словами «по 

каждой пенсионной схеме», после слов «в условиях прекращения 

поступления взносов вкладчиков» дополнить словами «по каждой 

пенсионной схеме»; 

11) в абзаце втором статьи 22 после слов «выплат правопреемникам,» 

дополнить словами «иных выплат, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом,»; 

12) пункт 5 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«5. Требования по формированию состава и структуры пенсионных 

резервов, за исключением пенсионных резервов гарантированного 

пенсионного плана, устанавливаются Банком России. 

Требования по формированию состава и структуры пенсионных 

резервов гарантированного пенсионного плана устанавливаются в 
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соответствии с требованиями по формированию состава и структуры 

пенсионных накоплений статьи 24.1 настоящего Федерального закона.»; 

13) в пункте 1 статьи 32.1 после слов «Фонд представляет отчеты о 

своей деятельности в» дополнить словами «порядке, в»; 

14) в статье 33: 

а) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если кредитор зарегистрирован в единой системе 

идентификации и аутентификации уведомление о начале процедуры 

реорганизации может направляться реорганизуемым (реорганизуемыми) 

фондом (фондами) кредитору в форме электронного сообщения с 

использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг»; 

б) в пункте 36 слово «инвестированы» заменить словом «размещены»; 

в) в пункте 50 после слова «правопреемников» дополнить словами «и 

(или) наследников»; 

15) в статье 34: 

а) в пункте 2: 

в абзацах первом и втором после слов «специализированных 

депозитариев,» дополнить словами «пенсионного оператора,»; 

б) в пункте 3: 

подпункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:  

«устанавливает порядок расчета собственных средств фонда; 

устанавливает требования к деятельности фондов, в том числе 

требования по выявлению, предотвращению конфликтов интересов, 

управлению ими и раскрытию информации о них; 

 осуществляет регулирование и надзор за деятельностью пенсионного 

оператора;»; 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) обращается в суд с исками о защите прав и законных интересов 

участников, вкладчиков, об устранении последствий нарушений 
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законодательства Российской Федерации и о возмещении вреда, 

причиненного в результате нарушений законодательства Российской 

Федерации;»; 

16) в статье 34.1: 

а) абзац пятый пункта 2 дополнить следующими словами «, иных 

выплат, предусмотренных пенсионными договорами»; 

б) абзац восьмой пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по 

назначению и выплате негосударственных пенсий участникам фонда, а 

также иных выплат, предусмотренных пенсионными договорами, 

назначению и выплате накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной 

выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам либо 

выплаты их правопреемникам, выплате выкупных сумм вкладчикам и (или) 

участникам (их наследникам) или переводу выкупных сумм в другой фонд, 

переводу средств пенсионных накоплений в случае перехода 

застрахованного лица в другой фонд или Пенсионный фонд Российской 

Федерации, а также переводу средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала, направленных на формирование накопительной 

пенсии, с учетом результата их инвестирования в Пенсионный фонд 

Российской Федерации в соответствии с уведомлением Пенсионного фонда 

Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

формирование накопительной пенсии или в случае смерти застрахованного 

лица до назначения накопительной пенсии по старости или срочной 

пенсионной выплаты.»; 

17) пункт 1 статьи 35.1 изложить в следующей редакции:  

«1. Фонд раскрывает в порядке и сроки, которые установлены Банком 

России на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого 
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включает доменное имя, права на которое принадлежат этому фонду, 

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; 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность фонда, аудиторское и 

актуарное заключения; 

о структуре и составе акционеров; 

о результате размещения пенсионных резервов; 

о результате инвестирования пенсионных накоплений; 

о размере дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого 

на формирование страхового резерва фонда; 

о размере полученного фондом вознаграждения по пенсионным 

договорам; 

об общем количестве вкладчиков и участников фонда, а также 

участников фонда, получающих из фонда негосударственную пенсию; 

о количестве застрахованных лиц, осуществляющих формирование 

своих пенсионных накоплений в фонде; 

о количестве участников гарантированного пенсионного плана в 

фонде-участнике, а также количестве участников гарантированного 

пенсионного плана, получающих выплаты по гарантированному 

пенсионному плану, предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

о размере пенсионных резервов фонда, в том числе страхового резерва, 

пенсионных накоплений, в том числе резерва по обязательному 

пенсионному страхованию, выплатного резерва, средств застрахованных 

лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата; 

о заключении и прекращении действия договора доверительного 

управления пенсионными резервами или пенсионными накоплениями с 
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управляющей компанией с указанием ее фирменного наименования и 

номера лицензии; 

о заключении и прекращении договора со специализированным 

депозитарием; 

иную информацию, предусмотренную настоящим Федеральным 

законом и нормативными актами Банка России.» 

18) в абзаце пятом пункта 1 статьи 35.3 слова «нормативными актами 

Банка России» заменить словами «настоящим Федеральным законом»; 

19) дополнить главой X.3 следующего содержания: 

«Глава X.3. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ГАРАНТИРОВАННЫМ ПЕНСИОННЫМ ПЛАНАМ 

Статья 36.38. Субъекты отношений по гарантированному 

пенсионному плану 

1. Субъектами отношений по гарантированному пенсионному плану 

являются: 

1) участник гарантированного пенсионного плана; 

2) работодатель; 

3) фонд-участник; 

4) пенсионный оператор. 

2. Участниками гарантированного пенсионного плана являются 

физические лица, зарегистрированные в реестре участников 

гарантированного пенсионного плана в соответствии с частью 4 статьи 36.39 

настоящего Федерального закона. 

3. Физическое лицо имеет право требовать от работодателя, с которым 

состоит в трудовых отношениях, регистрации его в реестре участников 

гарантированного пенсионного плана. 

4. Участники гарантированного пенсионного плана имеют право: 

1) устанавливать и изменять размер пенсионных взносов по 

гарантированному пенсионному плану, в том числе приостанавливать 
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уплату пенсионных взносов по гарантированному пенсионному плану путем 

установления ставки взносов в размере ноль процентов; 

2) уплачивать пенсионные взносы по гарантированному пенсионному 

плану; 

3) выбирать либо изменять ранее выбранный фонд-участник для целей 

формирования пенсионных резервов гарантированного пенсионного плана в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

4) требовать от работодателя исчисления, удержания и перечисления 

пенсионных взносов по гарантированному пенсионному плану в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом; 

5) требовать от фонда-участника возврата уплаченных сумм 

пенсионных взносов по гарантированному пенсионному плану не позднее 

шести месяцев с даты первой уплаты таких взносов с одновременным 

прекращением пенсионного договора гарантированного пенсионного плана; 

6) вносить при обращении за назначением пенсионной выплаты по 

гарантированному пенсионному плану единовременный платеж, 

дополняющий сформированные средства гарантированного пенсионного 

плана до общего размера средств гарантированного пенсионного плана, 

достаточного для назначения пенсионной выплаты по гарантированному 

пенсионному плану в соответствии с настоящим Федерального закона; 

7) получать пенсионную выплату по гарантированному пенсионному 

плану в любом фонде-участнике в соответствии с настоящим Федеральным 

законом при возникновении основания для ее получения; 

8) получать иные выплаты по гарантированному пенсионному плану 

при возникновении основания для получения таких выплат в фонде-

участнике, в котором осуществлялось формирование пенсионных резервов 

гарантированного пенсионного плана; 

9) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом. 
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Статья 36.39. Реестр участников гарантированного пенсионного 

плана 

1. Ведение реестра участников гарантированного пенсионного плана 

осуществляется пенсионным оператором в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и правилами осуществления деятельности 

пенсионного оператора. 

2. Реестр участников гарантированного пенсионного плана должен 

содержать следующие сведения в отношении каждого участника 

гарантированного пенсионного плана: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), а также фамилия, которая 

была у участника гарантированного пенсионного плана при рождении (при 

смене); 

2) дата рождения; 

3) место рождения; 

4) пол; 

5) адрес места регистрации, пребывания (при наличии); 

6) контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты (при 

наличии); 

7) серия и номер паспорта или удостоверения личности, дата выдачи, 

наименование выдавшего их органа; 

8) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

9) дата регистрации в реестре участников гарантированного 

пенсионного плана; 

10) наименование, основной государственный регистрационный номер 

фонда-участника, с которым заключен пенсионный договор 

гарантированного пенсионного плана для целей формирования пенсионных 

резервов гарантированного пенсионного плана и (или) получения выплат по 

гарантированному пенсионному плану в пользу участника гарантированного 

пенсионного плана; 
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11) сведения о размере пенсионных взносов по гарантированному 

пенсионному плану (далее – размер взносов); 

12) сведения о дате и сумме уплаченных пенсионных и иных взносов 

по гарантированному пенсионному плану; 

13) сведения о приостановлении и возобновлении уплаты пенсионных 

взносов по гарантированному пенсионному плану; 

14) сведения о дате отражения и размере средств гарантированного 

пенсионного плана; 

15) сведения о переходе участника гарантированного пенсионного 

плана из одного фонда-участника в другой фонд-участник; 

16) сведения о назначении и получении выплат по гарантированному 

пенсионному плану; 

17) сведения о смерти участника гарантированного пенсионного плана 

(при наличии). 

3. Деятельностью по ведению реестра участников гарантированного 

пенсионного плана признается сбор, обработка, внесение, изменение, 

хранение сведений, составляющих реестр участников гарантированного 

пенсионного плана, и предоставление доступа к таким сведениям. 

4. Регистрация физического лица в реестре участников 

гарантированного пенсионного плана осуществляется пенсионным 

оператором путем внесения сведений в реестр участников гарантированного 

пенсионного плана на основании заявления о регистрации в реестре 

участников гарантированного пенсионного плана, направленного 

пенсионному оператору таким лицом с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Работодатель вправе обращаться к пенсионному оператору за 

регистрацией в реестре участников гарантированного пенсионного плана 

физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с ним, с их 

письменного согласия, с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия при условии заключения соответствующего 
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соглашения с оператором системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Заявление о регистрации в реестре участников гарантированного 

пенсионного плана и письменное согласие, указанные в настоящей части, 

должны содержать: 

1) фамилию, имя, отчество и страховой номер индивидуального 

лицевого счета физического лица; 

2) наименование фонда-участника для целей формирования 

пенсионных резервов гарантированного пенсионного плана; 

3) наименование работодателя, которому предоставлено такое 

согласие; 

4) сведения о размере пенсионных взносов по гарантированному 

пенсионному плану; 

5) подпись физического лица. 

5. Изменение ранее внесенных сведений в реестр участников 

гарантированного пенсионного плана осуществляется пенсионным 

оператором в течение трех рабочих дней со дня получения пенсионным 

оператором соответствующего заявления. 

6. О внесении или изменении ранее внесенных сведений в реестр 

участников гарантированного пенсионного плана, предусмотренный 

пунктами 9-16 части 2 настоящей статьи, пенсионный оператор не позднее 

рабочего дня, следующего за днем внесения или изменения 

соответствующих сведений, уведомляет участника гарантированного 

пенсионного плана с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

7. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре участников 

гарантированного пенсионного плана, в порядке, предусмотренном частью 2 

статьи 36.59 настоящего Федерального закона, предоставляется: 

1) участнику гарантированного пенсионного плана; 
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2) фонду-участнику, в котором участник гарантированного 

пенсионного плана формирует пенсионные резервы гарантированного 

пенсионного плана, либо в котором участнику гарантированного 

пенсионного плана назначена выплата по гарантированному пенсионному 

плану, для целей формирования пенсионных резервов гарантированного 

пенсионного плана и (или) осуществления выплат по гарантированному 

пенсионному плану соответственно; 

3) работодателю в части сведений о размере взносов участника 

гарантированного пенсионного плана; 

4) Банку России, Агентству, налоговым органам, нотариусам, судам и 

арбитражным судам (судьям), для осуществления возложенных 

законодательством Российской Федерации на них функций, полномочий и 

обязанностей; 

5) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

8. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре участников 

гарантированного пенсионного плана, предоставляются по запросу лиц, 

указанных в части 8 настоящей статьи, в порядке, установленном правилами 

осуществления деятельности пенсионного оператора, в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней со дня поступления в пенсионный 

оператор соответствующего запроса. 

9. Пенсионный оператор вправе по запросу участника 

гарантированного пенсионного плана предоставлять иным лицам доступ к 

содержащимся в реестре участников гарантированного пенсионного плана 

сведениям о таком участнике. 

10. Пенсионный оператор обязан обеспечить целостность и 

сохранность сведений, содержащихся в реестре участников 

гарантированного пенсионного плана, конфиденциальность таких сведений, 

защиту от искажений и несанкционированного доступа. 

11. Изменение ранее внесенных сведений об участнике 

гарантированного пенсионного плана в реестр участников гарантированного 
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пенсионного плана, указанных в пунктах 1 – 8, 17 части 2 настоящей статьи, 

осуществляется пенсионным оператором следующими способами: 

с использованием сведений, полученных из информационных систем 

органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

с использованием сведений, полученных из единой системы 

идентификации и аутентификации. 

Статья 36.40. Пенсионный договор гарантированного пенсионного 

плана 

1. Пенсионный договор гарантированного пенсионного плана 

заключается путем присоединения участника гарантированного 

пенсионного плана к пенсионным правилам по гарантированному 

пенсионному плану фонда-участника. 

2. Присоединением участника гарантированного пенсионного плана к 

пенсионным правилам фонда по гарантированному пенсионному плану 

считается уплата участником гарантированного пенсионного плана 

пенсионного взноса по гарантированному пенсионному плану. 

3. Пенсионный договор гарантированного пенсионного плана является 

публичным. 

4. Пенсионный договор гарантированного пенсионного плана 

прекращается вследствие: 

1) аннулирования лицензии фонда-участника; 

2) принятия арбитражным судом решения о признании фонда-

участника банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) реализации участником гарантированного пенсионного плана права 

на возврат уплаченных пенсионных взносов по гарантированному 

пенсионному плану в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 36.38 

настоящего Федерального закона; 

4) реализации участником гарантированного пенсионного плана права 

на прекращение пенсионного договора гарантированного пенсионного 
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плана в соответствии с пенсионными правилами по гарантированному 

пенсионному плану. 

5. Прекращение пенсионного договора гарантированного пенсионного 

плана в соответствии с пунктами 3 и 4 части 4 настоящей статьи 

осуществляется путем направления участником гарантированного 

пенсионного плана пенсионному оператору заявления о прекращении 

пенсионного договора гарантированного пенсионного плана. 

Статья 36.41. Пенсионные взносы по гарантированному 

пенсионному плану 

1. Пенсионные взносы по гарантированному пенсионному плану 

уплачиваются участником гарантированного пенсионного плана в 

соответствии с размером взносов, определенном самостоятельно таким 

участником при регистрации в реестре участников гарантированного 

пенсионного плана либо путем направления пенсионному оператору 

заявления об определении размера взносов. 

2. Участник гарантированного пенсионного плана вправе определить 

размер взносов в процентах либо в абсолютном выражении. 

3. Пенсионные взносы по гарантированному пенсионному плану 

считаются уплаченными со дня списания денежных средств с 

корреспондентского счета кредитной организации, обслуживающей 

участника гарантированного пенсионного плана и (или) работодателя, 

перечисляющего пенсионные взносы по гарантированному пенсионному 

плану в соответствии со статьей 36.42 настоящего Федерального закона. 

4. Если пенсионными правилами по гарантированному пенсионному 

плану не предусмотрено иное, уплата пенсионных взносов по 

гарантированному пенсионному плану прекращается со дня внесения в 

реестр участников гарантированного пенсионного плана сведений о 

назначении участнику гарантированного пенсионного плана выплаты по 

гарантированному пенсионному плану, за исключением назначения 

досрочной выплаты. 
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5. В случае прекращения пенсионного договора гарантированного 

пенсионного плана по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 4 

статьи 36.40 настоящего Федерального закона, фонд-участник обязан 

возвратить на указанный участником гарантированного пенсионного плана 

банковский счет сумму уплаченных таким участником пенсионных взносов 

по гарантированному пенсионному плану не позднее трех рабочих дней со 

дня направления пенсионному оператору соответствующего заявления. 

Статья 36.42. Исчисление, удержание и перечисление пенсионных 

взносов по гарантированному пенсионному плану работодателем 

1. Работодатель по истечении каждого календарного месяца исчисляет 

и удерживает пенсионные взносы по гарантированному пенсионному плану 

участника гарантированного пенсионного плана исходя из базы для 

исчисления пенсионных взносов по гарантированному пенсионному плану с 

начала такого календарного месяца до его окончания и соответствующего 

размера взносов участника гарантированного пенсионного плана. 

2. Сумма пенсионных взносов по гарантированному пенсионному 

плану, исчисленная и удержанная работодателем для уплаты за календарный 

месяц, подлежит перечислению на счет, указанный в части 2 статьи 36.58 

настоящего Федерального закона, в срок не позднее 15-го числа следующего 

календарного месяца. 

3. Уплата пенсионных взносов по гарантированному пенсионному 

плану может быть приостановлена участником гарантированного 

пенсионного плана неоднократно путем направления пенсионному 

оператору заявления об определении размера пенсионных взносов по 

гарантированному пенсионному плану в размере ноль процентов. Каждое 

приостановление уплаты пенсионных взносов по гарантированному 

пенсионному плану может быть осуществлено на определенное число 

календарных месяцев, но не более чем на пять лет. 

4. Участник гарантированного пенсионного плана вправе в любое 

время, в том числе до истечения срока приостановления уплаты пенсионных 
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взносов по гарантированному пенсионному плану, возобновить уплату 

пенсионных взносов путем направления пенсионному оператору 

соответствующего заявления. После возобновления уплаты пенсионных 

взносов по гарантированному пенсионному плану уплата таких взносов 

осуществляется в размере взносов, действовавшем на дату приостановления, 

если иной размер взносов не определен самостоятельно участником 

гарантированного пенсионного плана. 

Статья 36.43. Выбор и изменение ранее выбранного фонда 

1. В целях формирования пенсионных резервов гарантированного 

пенсионного плана выбор фонда-участника осуществляется при регистрации 

в реестре участников гарантированного пенсионного плана, а изменение 

ранее выбранного фонда-участника - в любой момент времени до 

назначения выплат по гарантированному пенсионному плану, за 

исключением досрочной выплаты, кроме первых шести месяцев с даты 

первой уплаты пенсионных взносов по гарантированному пенсионному 

плану, путем направления участником гарантированного пенсионного плана 

пенсионному оператору соответствующего заявления. 

2. Выбор фонда-участника для целей назначения пенсионной выплаты 

по гарантированному пенсионному плану, может быть осуществлен 

участником гарантированного пенсионного плана путем направления 

пенсионному оператору заявления о назначении пенсионной выплаты по 

гарантированному пенсионному плану при возникновении пенсионного 

основания, предусмотренного частью 1 статьи 36.50 настоящего 

Федерального закона. 

3. В случае если для целей назначения пенсионной выплаты по 

гарантированному пенсионному плану участник гарантированного 

пенсионного плана не осуществил выбор фонда-участника, такая выплата 

производятся фондом-участником, в котором участник гарантированного 

пенсионного плана формировал пенсионные резервы гарантированного 
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пенсионного плана при возникновении пенсионного основания, 

предусмотренного частью 1 статьи 36.50 настоящего Федерального закона. 

Статья 36.44. Особенности деятельности фонда-участника по 

гарантированным пенсионным планам 

1. Фонд-участник обязан: 

1) уплачивать гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных 

накоплений в соответствии с Федеральным законом «О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет 

средств пенсионных накоплений»; 

2) осуществлять ведение пенсионных счетов гарантированного 

пенсионного плана самостоятельно либо заключать договоры на оказание 

услуг по ведению таких пенсионных счетов с пенсионным оператором; 

3) обеспечивать возможность для формирования на любой день по 

требованию Банка России реестра обязательств фонда-участника. Форма 

реестра обязательств фонда-участника и порядок его формирования 

устанавливаются Банком России; 

4) отражать размер средств гарантированного пенсионного плана на 

пенсионном счете участника гарантированного пенсионного плана в 

соответствии со статьей 36.46 настоящего Федерального закона; 

5) осуществлять размещение пенсионных резервов гарантированного 

пенсионного плана самостоятельно или с привлечением управляющей 

компании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и 

принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России; 

6) обеспечить предоставление участнику гарантированного 

пенсионного плана доступа к сведениям о состоянии его пенсионного счета; 

7) передавать пенсионные резервы гарантированного пенсионного 

плана в другой фонд-участник в порядке, размере и случаях, установленных 

настоящим Федеральным законом; 
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8) осуществлять выплаты по гарантированному пенсионному плану 

участникам гарантированного пенсионного плана в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и пенсионными правилами по 

гарантированному пенсионному плану; 

9) восполнить за счет собственных средств пенсионные резервы 

гарантированного пенсионного плана и отразить на пенсионном счете 

гарантированного пенсионного плана сумму восполнения в размере 

отрицательного результата размещения пенсионных резервов 

гарантированного пенсионного плана, сформированного: 

на дату отражения пенсионных резервов гарантированного 

пенсионного плана на пенсионном счете гарантированного пенсионного 

плана в соответствии со статьей 36.46 настоящего Федерального закона, 

на дату назначения выплаты по гарантированному пенсионному плану, 

за исключением досрочной выплаты, в соответствии со статьей 36.51 

настоящего Федерального закона, 

на дату передачи пенсионных резервов гарантированного пенсионного 

плана из одного фонда-участника в другой фонд-участник в соответствии со 

статьей 36.47 настоящего Федерального закона; 

10) заключить с пенсионным оператором договор по оказании услуг 

пенсионного оператора не позднее заключения первого пенсионного 

договора гарантированного пенсионного плана; 

11) предоставлять пенсионному оператору сведения, необходимые для 

ведения реестра участников гарантированного пенсионного плана; 

12) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом. 

2. Фонд-участник имеет право: 

1) требовать и получать от Агентства информацию о порядке, размерах 

и условиях получения гарантийного возмещения при наступлении 

гарантийного случая; 
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2) получать от Агентства гарантийное возмещение в интересах 

участников гарантированного пенсионного плана в случаях и порядке, 

установленных настоящим Федеральным законом; 

3) осуществлять сверку сведений об участнике гарантированного 

пенсионного плана, отражённых на его пенсионном счете в фонде-

участнике, со сведениями, содержащимися в реестре участников 

гарантированного пенсионного плана, в порядке, предусмотренными 

правилами осуществления деятельности пенсионного оператора; 

4) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом. 

Статья 36.45. Пенсионный счет гарантированного пенсионного 

плана 

1. Открытие и ведение пенсионных счетов гарантированного 

пенсионного плана осуществляется в отношении каждого участника 

гарантированного пенсионного плана. 

2. В пенсионном счете гарантированного пенсионного плана 

отражаются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), а также фамилия, которая 

была у участника гарантированного пенсионного плана при рождении (при 

смене); 

2) страховой номер индивидуального лицевого счета; 

3) сведения о дате поступления и сумме уплаченных пенсионных 

взносов по гарантированному пенсионному плану; 

4) сведения о дате отражения и размере средств гарантированного 

пенсионного плана; 

5) сведения о назначении выплат по гарантированному пенсионному 

плану, а также суммах произведенных таких выплат; 

6) сведения о дате отражения и размере средств гарантированного 

пенсионного плана; 
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7) сведения о суммах гарантийного возмещения, поступивших в 

данный фонд-участник; 

8) сведения о назначении выплат наследникам участника 

гарантированного пенсионного плана, а также суммах произведенных таких 

выплат. 

3. В пенсионном счете гарантированного пенсионного плана могут 

быть отражены и иные сведения, предусмотренные пенсионными правилами 

по гарантированному пенсионному плану. 

4. Внесение и изменение ранее внесенных сведений об участнике 

гарантированного пенсионного плана, указанных в пунктах 1 - 3 части 2 

настоящей статьи, осуществляется фондом-участником на основании 

сведений, содержащихся в реестре участников гарантированного 

пенсионного плана. 

Статья 36.46. Отражение пенсионных резервов гарантированного 

пенсионного плана на пенсионном счете гарантированного пенсионного 

плана 

1. Фонд-участник обязан отражать размер пенсионных резервов 

гарантированного пенсионного плана на пенсионном счете 

гарантированного пенсионного плана участника гарантированного 

пенсионного плана, которому не назначена выплата по гарантированному 

пенсионному плану, за исключением досрочной выплаты, (далее – сумма 

фиксации) в порядке и в сроки, установленные Банком России. 

Период отражения размера пенсионных резервов гарантированного 

пенсионного плана на пенсионном счете гарантированного пенсионного 

плана участника гарантированного пенсионного плана (далее – период 

фиксации) устанавливается пенсионными правилами по гарантированному 

пенсионному плану, но не может превышать пяти лет, начиная с даты 

заключения пенсионного договора гарантированного пенсионного плана. 

2. Сумма фиксации включает в себя: 
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1) по окончании первого периода фиксации – средства, поступившие в 

состав пенсионных резервов гарантированного пенсионного плана со дня 

заключения пенсионного договора гарантированного пенсионного плана, с 

учетом результата размещения пенсионных резервов гарантированного 

пенсионного плана за вычетом произведенной в соответствии с настоящим 

Федеральным законом досрочной выплаты; 

2) по окончании последующих периодов фиксации – сумму фиксации 

предыдущего периода фиксации, а также средства, поступившие в состав 

пенсионных резервов гарантированного пенсионного плана со дня 

окончания предыдущего периода фиксации, с учетом результата 

размещения пенсионных резервов гарантированного пенсионного плана за 

вычетом произведенной в этот период в соответствии с настоящим 

Федеральным законом досрочной выплаты. 

Статья 36.47. Передача пенсионных резервов гарантированного 

пенсионного плана при изменении фонда-участника 

1. Пенсионные резервы гарантированного пенсионного плана 

подлежат передаче из одного фонда-участника в другой в случае: 

1) изменения фонда-участника участником гарантированного 

пенсионного плана для целей формирования пенсионных резервов 

гарантированного пенсионного плана; 

2) изменения фонда-участника участником гарантированного 

пенсионного плана для целей назначения пенсионной выплаты по 

гарантированному пенсионному плану; 

3) аннулирования лицензии фонда-участника; 

4) принятия арбитражным судом решения о признании фонда-

участника банкротом и об открытии конкурсного производства; 

5) изменения фонда-участника участником гарантированного 

пенсионного плана в связи с реорганизацией или ликвидацией фонда-

участника. 
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2. Пенсионные резервы гарантированного пенсионного плана 

подлежат передаче в другой фонд-участник, выбранный участником 

гарантированного пенсионного плана для целей формирования пенсионных 

резервов гарантированного пенсионного плана: 

1) в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня окончания 

периода фиксации, следующего за днем рассмотрения пенсионным 

оператором заявления об изменении ранее выбранного фонда-участника для 

целей формирования пенсионных резервов гарантированного пенсионного 

плана, направленного участником гарантированного пенсионного плана 

(далее – дата передачи); 

2) в размере средств гарантированного пенсионного плана участника 

гарантированного пенсионного плана по состоянию на дату передачи, а 

также средств, поступивших в состав пенсионных резервов 

гарантированного пенсионного плана и не отраженных на пенсионном счете 

участника гарантированного пенсионного плана по состоянию на дату 

передачи. 

3. Пенсионные резервы гарантированного пенсионного плана 

подлежат передаче в другой фонд-участник, выбранный участником 

гарантированного пенсионного плана для целей назначения пенсионной 

выплаты по гарантированному пенсионному плану: 

1) в срок, не превышающий семи рабочих дней с даты направления 

участником гарантированного пенсионного плана пенсионному оператору 

заявления о назначении пенсионной выплаты по гарантированному 

пенсионному плану иным фондом-участником; 

2) в размере средств гарантированного пенсионного плана участника 

гарантированного пенсионного плана по состоянию на дату передачи, а 

также средств, поступивших в состав пенсионных резервов 

гарантированного пенсионного плана и не отраженных на пенсионном счете 

участника гарантированного пенсионного плана по состоянию на дату 

передачи, с учетом результата инвестирования пенсионных резервов 



29 

 

гарантированного пенсионного плана за вычетом произведенной досрочной 

выплаты за указанный период. 

4. Фонд-участник, в отношении которого наступили обстоятельства, 

указанные в пунктах 3 - 5 части 1 настоящей статьи, обязан передать 

пенсионные резервы гарантированного пенсионного плана в срок, 

установленный законодательством Российской Федерации. 

Статья 36.48. Вознаграждение фонда-участника 

1. Вознаграждение фонда-участника включает в себя постоянную часть 

вознаграждения, не зависящую от результатов размещения пенсионных 

резервов гарантированного пенсионного плана, и переменную часть 

вознаграждения, зависящую от результатов размещения пенсионных 

резервов гарантированного пенсионного плана. 

Оплата постоянной части вознаграждения фонда-участника 

производится не чаще одного раза в месяц за счет пенсионных резервов 

гарантированного пенсионного плана. Оплата переменной части 

вознаграждения фонда-участника производится за счет результата 

размещения пенсионных резервов гарантированного пенсионного плана, 

отраженного на пенсионных счетах гарантированного пенсионного плана 

участников гарантированного пенсионного плана в соответствии со статьей 

36.46 настоящего Федерального закона. 

Вознаграждение фонда-участника включается (зачисляется) в 

собственные средства фонда-участника. 

Порядок определения размера вознаграждения фонда-участника 

устанавливается пенсионными правилами фонда-участника по 

гарантированному пенсионному плану с учетом требований настоящей 

статьи. 

2. Размер постоянной части вознаграждения фонда-участника не может 

превышать в совокупности: 



30 

 

0,75 процента от средней стоимости чистых активов, составляющих 

пенсионные резервы гарантированного пенсионного плана, за отчетный год, 

рассчитываемой в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

средств, подлежащих оплате фондом-участником в качестве 

гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 

422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при 

формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 

накоплений». 

3. Переменная часть вознаграждения фонда-участника за отчетный год 

удерживается из дохода от размещения пенсионных резервов 

гарантированного пенсионного плана за этот год с учетом требований, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Размер переменной части вознаграждения фонда-участника не может 

составлять более 15 процентов от результата размещения пенсионных 

резервов гарантированного пенсионного плана, отраженного на пенсионных 

счетах гарантированного пенсионного плана участников гарантированного 

пенсионного плана. 

4. Размер постоянной части вознаграждения фонда-участника 

подлежит снижению относительно стоимости чистых активов, 

составляющих пенсионные резервы гарантированного пенсионного плана, 

по мере роста таких средств, в порядке, предусмотренном пенсионными 

правилами по гарантированному пенсионному плану. 

Статья 36.49. Выплаты по гарантированному пенсионному плану 

1. При наличии средств гарантированного пенсионного плана 

участника гарантированного пенсионного плана такому участнику могут 

быть назначены следующие выплаты по гарантированному пенсионному 

плану: 
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1) пенсионная выплата по гарантированному пенсионному плану; 

2) досрочная выплата; 

3) негосударственная пенсия, в том числе пожизненная 

негосударственная пенсия, или пенсионная выплата, назначаемые и 

выплачиваемые фондом-участником в соответствии с пенсионными 

правилами по гарантированному пенсионному плану. 

2. Назначение выплаты по гарантированному пенсионному плану 

осуществляется фондом-участником на основании обращения участника 

гарантированного пенсионного плана за указанной выплатой при наличии 

оснований для ее получения, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и (или) пенсионными правилами по гарантированному 

пенсионному плану, но не ранее, чем со дня приобретения права на 

соответствующую выплату, и не позднее семи рабочих дней со дня 

обращения. Днем обращения за выплатой по гарантированному 

пенсионному плану считается день направления пенсионному оператору 

заявления о назначении выплаты по гарантированному пенсионному плану. 

Перечень документов, подтверждающих право на получение выплаты 

по гарантированному пенсионному плану, определяется в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и (или) пенсионными правилами по 

гарантированному пенсионному плану. 

По результатам рассмотрения документов, подтверждающих право на 

получение выплаты по гарантированному пенсионному плану, фонд-

участник принимает решение о назначении такой выплаты. 

3. Выплата по гарантированному пенсионному плану осуществляется 

путем перечисления денежных средств на банковский счет участника 

гарантированного пенсионного плана с оплатой расходов, связанных с 

осуществлением такой выплаты, за счет собственных средств фонда-

участника. Иные способы осуществления выплат по гарантированному 

пенсионному плану могут быть предусмотрены пенсионными правилами по 

гарантированному пенсионному плану. 
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Статья 36.50. Пенсионная выплата по гарантированному 

пенсионному плану 

1. Пенсионная выплата по гарантированному пенсионному плану 

назначается фондом-участником участнику гарантированного пенсионного 

плана при наступлении следующего основания: 

наступление условий, предусмотренных частью 1 статьи 8 

Федерального закона «О страховых пенсиях», 

либо по истечении тридцати лет с даты начала уплаты пенсионных 

взносов по гарантированному пенсионному плану (без учета срока 

приостановления уплаты таких взносов) в зависимости от того, какой срок 

наступит ранее. 

2. Источником финансового обеспечения пенсионной выплаты по 

гарантированному пенсионному плану являются средства гарантированного 

пенсионного плана участников гарантированного пенсионного плана, 

которым назначена пенсионная выплата по гарантированному пенсионному 

плану. 

3. Размер пенсионной выплаты по гарантированному пенсионному 

плану при ее назначении рассчитывается по формуле: 

ПВ = ИНПП / 180, 

где ПВ – размер пенсионной выплаты по ИНПП; 

ИНПП – общий размер средств ИНПП участника ИНПП. 

4. В случае если по результатам расчета размер пенсионной выплаты 

по гарантированному пенсионному плану при ее назначении составит менее 

одной пятой социальной пенсии, указанной в подпункте 1 пункта 1 статьи 

18 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», фонд-участник вправе выплатить участнику 

гарантированного пенсионного плана единовременную выплату в размере 

средств гарантированного пенсионного плана такого участника. 
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5. Пенсионная выплата по гарантированному пенсионному плану 

выплачивается ежемесячно за текущий месяц не позднее последнего 

рабочего дня месяца, начиная с месяца ее назначения. 

6. Размер пенсионной выплаты по гарантированному пенсионному 

плану подлежит пересчету за прошедший период фиксации по следующей 

формуле: 

ПВн = ИНППн / 180, 

где ПВн – пересчитанный размер пожизненной негосударственной 

пенсии; 

ИНППн – размер средств гарантированного пенсионного плана 

участника гарантированного пенсионного плана с учетом результата 

размещения пенсионных резервов гарантированного пенсионного плана за 

прошедший период фиксации за вычетом произведенных в соответствии с 

настоящим Федеральным законом пенсионных и досрочных выплат по 

гарантированному пенсионному плану. 

Статья 36.51. Досрочная выплата 

1. Участник гарантированного пенсионного плана, которому не 

назначена пожизненная негосударственная пенсия, в случае наличия у него 

заболевания в соответствии с перечнем социально значимых заболеваний, 

утвержденным Правительством Российской Федерации, вправе обратиться 

за получением досрочной выплаты по гарантированному пенсионному 

плану в целях возмещения фактически понесенных им расходов по 

дорогостоящим видам лечения, утвержденным Правительством Российской 

Федерации, в медицинских организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, в размере 

не более суммы средств гарантированного пенсионного плана участника 

гарантированного пенсионного плана (далее – досрочная выплата). 

2. Назначение досрочной выплаты осуществляется на основании: 

1) заявления о назначении досрочной выплаты; 
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2) документов, подтверждающих наличие заболевания, указанного в 

части 1 настоящей статьи; 

3) договора с медицинской организацией и (или) с индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность; 

4) документов, подтверждающих фактически понесенные расходы по 

дорогостоящим видам лечения, указанным в части 1 настоящей статьи. 

3. Досрочная выплата осуществляется не позднее семи рабочих дней со 

дня назначения такой выплаты. 

Статья 36.52. Выплата наследникам участника гарантированного 

пенсионного плана 

1. В случае смерти участника гарантированного пенсионного плана его 

средства гарантированного пенсионного плана включаются в состав 

наследства и наследуется на общих основаниях: 

1) если смерть участника гарантированного пенсионного плана 

наступила до назначения выплаты по гарантированному пенсионному 

плану, за исключением досрочной выплаты – в размере средств 

гарантированного пенсионного плана участника гарантированного 

пенсионного плана по состоянию на дату назначения выплаты наследникам 

участника гарантированного пенсионного плана, а также средств, 

поступивших в состав пенсионных резервов гарантированного пенсионного 

плана и не отраженных на пенсионном счете участника гарантированного 

пенсионного плана по состоянию на дату назначения выплаты наследникам 

участника гарантированного пенсионного плана, с учетом результата 

размещения пенсионных резервов гарантированного пенсионного плана за 

вычетом произведенной в соответствии с настоящим Федеральным законом 

досрочной выплаты за указанный период; 

2) если смерть участника гарантированного пенсионного плана 

наступила после назначения выплаты по гарантированному пенсионному 

плану, за исключением пожизненной негосударственной пенсии, – в размере 

средств гарантированного пенсионного плана по состоянию на дату 
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назначения выплаты по гарантированному пенсионному плану за вычетом 

произведенных участнику гарантированного пенсионного плана выплат по 

гарантированному пенсионному плану за указанный период. 

2. В случае смерти участника гарантированного пенсионного плана 

после назначения ему пожизненной негосударственной пенсии, его средства 

гарантированного пенсионного плана не включаются в состав наследства и 

не наследуются. 

3. Назначение выплаты наследникам участника гарантированного 

пенсионного плана осуществляется на основании заявления о назначении 

выплаты наследникам гарантированного пенсионного плана, а также 

документов, подтверждающих право на наследство, не позднее пятнадцати 

рабочих дней со дня обращения в пенсионный оператор за такой выплатой, 

либо со дня предоставления в фонд-участник документов, подтверждающих 

право на наследство, в зависимости от того, какой срок наступит позже. 

4. Выплата наследникам участника гарантированного пенсионного 

плана осуществляется не позднее семи рабочих дней со дня назначения 

такой выплаты способом перечисления денежных средств на банковский 

счет наследника участника гарантированного пенсионного плана с оплатой 

расходов, связанных с осуществлением такой выплаты, за счет собственных 

средств фонда-участника.  

Иные способы осуществления выплаты наследникам участника 

гарантированного пенсионного плана могут быть предусмотрены 

пенсионными правилами по гарантированному пенсионному плану. 

Статья 36.53. Деятельность пенсионного оператора 

1. Пенсионный оператор осуществляет свою деятельность на 

основании настоящего Федерального закона, нормативных актов Банка 

России, правил осуществления деятельности пенсионного оператора. 

Требования к указанным правилам могут быть установлены Банком России. 



36 

 

2. Договор об оказании услуг пенсионного оператора заключается 

между пенсионным оператором и фондом-участником путем присоединения 

к правилам осуществления деятельности пенсионного оператора. 

3. Договор об оказании услуг пенсионного оператора является 

публичным. 

4. Для осуществления деятельности пенсионного оператора создается 

отдельное структурное подразделение (далее – структурное подразделение). 

5. Руководитель структурного подразделения должен иметь 

образование не ниже высшего образования. 

6. Пенсионный оператор обязан уведомить Банк России о назначении 

руководителя структурного подразделения или освобождении его от 

занимаемой должности не позднее рабочего дня, следующего за днем 

принятия соответствующего решения, в порядке, установленном Банком 

России. 

7. Пенсионный оператор обязан организовать внутренний контроль, 

систему управления рисками, связанными с осуществлением деятельности 

пенсионного оператора, которые должны соответствовать объему и 

характеру осуществляемой им деятельности, а также утвердить правила 

внутреннего контроля, управления рисками, содержащие меры, 

направленные на снижение операционного и иных рисков, связанных с 

осуществлением деятельности пенсионного оператора. 

Статья 36.54. Права и обязанности пенсионного оператора 

1. При осуществлении своей деятельности пенсионный оператор 

обязан: 

1) осуществлять ведение реестра участников гарантированного 

пенсионного плана, а также администрирование пенсионных и иных взносов 

по гарантированному пенсионному плану в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

2) обеспечивать возможность доступа участников гарантированного 

пенсионного плана, фондов-участников, работодателей и иных лиц, 
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предусмотренных настоящим Федеральным законом, к сведениям, 

содержащимся в реестре участников гарантированного пенсионного плана, в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

3) иметь основной и резервный комплексы программно-технических 

средств, которые должны быть расположены на территории Российской 

Федерации и соответствовать характеру и объему проводимых им операций, 

а также обеспечивать его бесперебойную деятельность и сохранность 

сведений, содержащихся в реестре участников гарантированного 

пенсионного плана, в том числе путем создания резервных копий; 

4) осуществлять деятельность пенсионного оператора при условии 

соблюдения правил пенсионного оператора по выявлению, предотвращению 

конфликтов интересов и управлению ими; 

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом. 

2. Пенсионный оператор вправе: 

1) осуществлять сбор и предоставление статистической и 

аналитической информации; 

2) страховать риск ответственности за нарушение договора об 

оказании услуг пенсионного оператора; 

3) оказывать услуги фондам-участникам по ведению пенсионных 

счетов гарантированного пенсионного плана; 

4) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом. 

Статья 36.55. Внутренние документы пенсионного оператора 

1. Пенсионный оператор должен утвердить следующие внутренние 

документы для осуществления своей деятельности: 

1) правила осуществления деятельности пенсионного оператора; 

2) правила внутреннего контроля; 

3) правила управления рисками, связанными с осуществлением 

деятельности пенсионного оператора; 
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4) правила защиты и правила раскрытия информации пенсионным 

оператором; 

5) тарифы на услуги пенсионного оператора; 

6) положение о комитете пользователей услуг пенсионного оператора; 

7) правила по выявлению, предотвращению конфликтов интересов и 

управлению ими. 

2. Правила защиты и правила раскрытия информации пенсионным 

оператором должны предусматривать процедуры доступа к ней 

должностных лиц и сотрудников пенсионного оператора, а также правила ее 

предоставления иным лицам. 

3. Тарифы на услуги пенсионного оператора, а также вносимые в них 

изменения подлежат размещению на официальном сайте пенсионного 

оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 

случае увеличения тарифов на оказываемые пенсионным оператором 

услуги, соответствующие изменения вступают в силу не ранее чем через 

девяносто рабочих дней после их размещения на официальном сайте 

пенсионного оператора в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Внутренние документы, предусмотренные пунктами 1, 5 и 6 части 1 

настоящей статьи, могут быть вынесены на рассмотрение совета директоров 

(наблюдательного совета) пенсионного оператора только при условии их 

рассмотрения комитетом пользователей услуг пенсионного оператора. В 

случае если указанный комитет не одобрил такой внутренний документ, 

этот документ может быть утвержден решением совета директоров 

(наблюдательного совета) пенсионного оператора не менее чем двумя 

третями голосов членов совета директоров (наблюдательного совета). 

5. Внутренние документы, предусмотренные пунктами 1 – 4 части 1 

настоящей статьи, и вносимые в них изменения подлежат согласованию с 

Банком России в установленные им порядке и сроки на предмет 

соответствия требованиям настоящего Федерального закона и принятым в 
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соответствии с ним нормативным актам Банка России. Указанные 

внутренние документы и вносимые в них изменения вступают в силу только 

при условии такого согласования. 

6. Согласование с Банком России внутренних документов, 

предусмотренных частью 5 настоящей статьи, и вносимых в них изменений, 

осуществляется в установленные Банком России порядке и сроки. 

7. Пенсионный оператор вправе вносить положения внутренних 

документов пенсионного оператора в иные внутренние документы, 

утвержденные пенсионным оператором в рамках осуществления иной 

деятельности, не противоречащей требованиям законодательства. 

Положения настоящей части не распространяются на внутренние документы 

пенсионного оператора, предусмотренные пунктами 1, 5 и 6 части 1 

настоящей статьи. 

Статья 36.56. Правила осуществления деятельности пенсионного 

оператора 

Правила осуществления деятельности пенсионного оператора должны 

содержать: 

1) порядок ведения реестра участников гарантированного пенсионного 

плана, в том числе порядок и сроки внесения и изменения ранее внесенных 

сведений в реестр участников гарантированного пенсионного плана, 

порядок предоставления доступа к сведениям, содержащимся в реестре 

участников гарантированного пенсионного плана, в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона; 

2) порядок администрирования пенсионных и иных взносов по 

гарантированному пенсионному плану; 

3) порядок обработки информации, полученной пенсионным 

оператором от участников гарантированного пенсионного плана, 

работодателей, фондов-участников, а также иных лиц; 

4) формы документов, в том числе заявлений, необходимых для 

взаимодействия пенсионного оператора с участниками гарантированного 
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пенсионного плана, работодателями, фондами-участниками и иными 

лицами, а также порядок их заполнения; 

5) правила электронного взаимодействия, в том числе форматы 

сообщений, используемые пенсионным оператором. 

Статья 36.57. Комитет пользователей услуг пенсионного оператора 

1. Пенсионный оператор не позднее трех месяцев со дня получения 

статуса пенсионного оператора должен создать комитет пользователей услуг 

пенсионного оператора (далее – комитет пользователей). 

2. В комитет пользователей не могут входить работники пенсионного 

оператора. Дополнительные требования к порядку формирования комитета 

пользователей устанавливаются Банком России. 

3. Порядок формирования комитета пользователей, порядок его работы 

и принятия решений и ответственность членов комитета определяются 

положением о комитете пользователей пенсионного оператора. 

Статья 36.58. Администрирование пенсионных и иных взносов по 

гарантированному пенсионному плану 

1. Администрированием пенсионных и иных взносов по 

гарантированному пенсионному плану признается аккумулирование и учет 

таких взносов на специальном счете в Банке России, открываемом 

пенсионному оператору (далее – специальный счет), а также распределение 

таких взносов между фондами-участниками на основании сведений, 

содержащихся в реестре участников гарантированного пенсионного плана. 

Специальный счет не является банковским счетом. 

2. Все расчеты, связанные с уплатой пенсионных и иных взносов по 

гарантированному пенсионному плану, осуществляются с использованием 

специального счета. 

3. Порядок открытия, ведения специального счета, а также порядок 

зачисления, перечисления и возврата денежных средств со специального 

счета устанавливается Банком России. Плата за открытие специального 
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счета и проведение операций по такому счету не взимается. На денежные 

средства, учитываемые на специальном счете, проценты не начисляются. 

4. Пенсионные и иные взносы по гарантированному пенсионному 

плану, зачисленные на специальный счет, подлежат перечислению фондам-

участникам в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня их 

зачисления на специальный счет. 

5. Денежные средства, поступившие на специальный счет в пользу 

физических лиц, сведения о которых отсутствуют в реестре участников 

гарантированного пенсионного плана, и (или) в пользу участников 

гарантированного пенсионного плана, с которыми прекращены пенсионные 

договоры гарантированного пенсионного плана, возвращаются 

плательщикам таких денежных средств в срок, не превышающий пяти 

рабочих дней со дня их зачисления на специальный счет. 

6. При администрировании пенсионных и иных взносов по 

гарантированному пенсионному плану пенсионный оператор обеспечивает 

их обособленный учет по каждому источнику поступления средств. 

7. На денежные средства, учитываемые на специальном счете, не 

может быть обращено взыскание по долгам пенсионного оператора. 

Статья 36.59. Электронное взаимодействие 

1. В целях осуществления деятельности пенсионный оператор 

осуществляет получение сведений и (или) предоставление доступа к 

сведениям, содержащимся в реестре участников гарантированного 

пенсионного плана, только в электронной форме с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия и единого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

2. Пенсионный оператор предоставляет доступ лицам, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, к сведениям, 

содержащимся в реестре участников гарантированного пенсионного плана, с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия 
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при условии заключения соответствующего соглашения с оператором 

системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Создаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг осуществляют консультирование участников 

гарантированного пенсионного плана о порядке предоставления им доступа 

к сведениям, содержащимся в реестре участников гарантированного 

пенсионного плана, с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

3. Заявления и иные документы, направляемые физическими лицами в 

пенсионный оператор в рамках настоящего Федерального закона, могут 

быть подписаны такими лицами простой электронной подписью, ключ 

которой получен при личной явке в соответствии с правилами 

использования простой электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

устанавливаемых Правительством Российской Федерации, после проведения 

идентификации с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации. 

Статья 36.60. Особенности гарантирования пенсионных резервов 

гарантированного пенсионного плана 

Система гарантирования прав застрахованных лиц, установленная 

положениями Федерального закона «О гарантировании прав застрахованных 

лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской 

Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных 

накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 

пенсионных накоплений» распространяется на отношения между 

субъектами отношений по гарантированному пенсионному плану, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом.». 
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Статья 2 

В Федеральном законе от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, 

ст. 6695; 2015, № 29, ст. 4348; 2016, № 1, ст. 50) часть первую статьи 761 

дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1) деятельность пенсионного оператора». 

Статья 3  

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 4431; 2004,               

№ 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008,             

№ 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, ст. 6454; 2010,            

№ 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, 7037, 

7040; 2012, № 50, ст. 6965, 6966; 2013, № 30, ст. 4044, 4084; № 49, ст. 6352; 

№ 52, ст. 6961, 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6912; 2015, № 27,                

ст. 4001; 2016, № 1, ст. 41, 47, 52; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 18, ст. 2557; 

№ 31, ст. 4858; № 32, ст. 5115) следующие изменения: 

1) наименование главы 12 изложить в следующей редакции: «Кодекс 

профессиональной этики. Защита информации»; 

2) исключить статью 35. 

Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ                   

«О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и 

инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и 

осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987; 2014, № 30, 

ст. 4219) следующие изменения: 
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1) пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«3. Система гарантирования прав застрахованных лиц, 

предусмотренная настоящим Федеральным законом, распространяется на 

отношения между субъектами отношений по гарантированному 

пенсионному плану, предусмотренные в Федеральном законе от 7 мая 1998 

года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». При этом такие 

участники приравниваются к застрахованным лицам для целей применения 

положений настоящего Федерального закона.»; 

2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) к средствам гарантированного пенсионного плана, определенным в 

Федеральном законе от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах». 

Статья 5 

Застрахованные лица, которые осуществляют формирование своих 

пенсионных накоплений в Пенсионном фонде Российской Федерации или в 

негосударственном пенсионном фонде и зарегистрированные в реестре 

участников гарантированного пенсионного плана, вправе, передать средства 

пенсионных накоплений, отраженные соответственно в специальной части 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном 

счете накопительной пенсии застрахованного лица, сформированные за счет 

поступивших страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, 

а также результата от их инвестирования, дополнительных страховых 

взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, уплаченных в 

пользу застрахованного лица, взносов на софинансирование формирования 

пенсионных накоплений, а также результата от их инвестирования в размере 

на дату такой передачи, в качестве пенсионного взноса по пенсионному 

договору гарантированного пенсионного плана на основании направленного 

соответствующего заявления пенсионному оператору по истечении срока, 

указанного в пункте 5 части 4 статьи 36.38 Федерального закона от 7 мая 

1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».  
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Средства пенсионных накоплений, указанные в настоящем пункте, 

переводятся в негосударственный пенсионный фонд, с которым заключен 

пенсионный договор гарантированного пенсионного плана, не позднее 31 

марта года, следующего за годом: 

в котором истекает пятилетний срок заключения договора об 

обязательном пенсионном страховании, включающий год подачи 

застрахованным лицом соответствующего заявления; 

в котором истекают очередные пять лет с даты, по состоянию на 

которую были отражены средства пенсионных накоплений в соответствии с 

Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года                

№ 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной 

пенсии в Российской Федерации», включающие год подачи застрахованным 

лицом соответствующего заявления. 

Статья 6 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 

 


