
Вносится Правительством  

Российской Федерации 

 

Проект 

 

 

РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части уточнения требований к негосударственным 

пенсионным фондам 

 

 

 

Статья 1. 

 

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

негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства 

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

№ 52, ст. 6450, 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 

4291) следующие изменения: 

1) в абзац первый пункта 2 статьи 2 дополнить словами "и должна 

соответствовать требованиям Федерального закона "О деятельности 
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финансовых институтов по привлечению средств для финансирования 

пенсионных выплат в Российской Федерации"."; 

2) в статье 3: 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

"пенсионная схема (программа) - совокупность правил и условий, 

определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и выплат 

негосударственных пенсий, закрепленных в пенсионных правилах 

пенсионной схемы (программы) и правилах финансирования пенсионной 

схемы (программы), соответствующих требованиям настоящего 

Федерального закона и Федерального закона "О деятельности финансовых 

институтов по привлечению средств для финансирования пенсионных 

выплат в Российской Федерации";"; 

абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 

"пенсионные резервы - совокупность средств, сформированная в 

рамках одной пенсионной схемы (программы), находящихся в 

собственности фонда и предназначенных для исполнения фондом 

пенсионных обязательств перед участниками в соответствии с пенсионными 

договорами по данной пенсионной схеме (программе);"; 

в абзаце двадцать первом после слов "предназначенных для 

исполнения" дополнить словом "пенсионных"; 

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 
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"страховые правила фонда - документы, определяющие порядок и 

условия исполнения фондом обязательств по договорам об обязательном 

пенсионном страховании;"; 

дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания: 

пенсионные обязательства – обязательства фонда по выплате 

негосударственных пенсий, а также накопительной части трудовой пенсии, в 

том числе срочных пенсионных выплат или единовременной выплаты. 

Порядок учета и формирования пенсионных обязательств фонда перед 

участниками и застрахованными лицами определяется Правительством 

Российской Федерации;"; 

3) в статье 7: 

а) абзац четвертый пункта 2 дополнить словами ", с 1 июля 2013 

года – не менее 65 миллионов рублей, с 1 января 2015 года - не менее 100 

миллионов рублей."; 

б) дополнить пунктом 11
1
 и 13-19 следующего содержания: 

"11
1
. Фонд обязан направить в уполномоченный федеральный орган 

уведомление об изменении контролера, руководителя службы внутреннего 

контроля в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным 

федеральным органом."; 

13. Фонд должен организовать постоянный контроль за рисками, 

возникающими при осуществлении деятельности, включая инвестиционные 

consultantplus://offline/ref=89D608407BA98BFA16B2A677150827CABB12ADBE5EF4D111A08FD2B1652AC2444076AD52FF3E90h41CM
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и биометрические (связанные с поло-возрастной структурой участников и 

застрахованных лиц). 

14. Подразделение, осуществляющее контроль за инвестиционными 

рисками, должно быть функционально обособлено в структуре фонда и 

обязано осуществлять мониторинг инвестиционных рисков, их измерение, а 

также контроль за ситуациями, связанными в конфликтом интересов в 

соответствии с правилами контроля за инвестиционными рисками, 

утверждаемыми советом фонда и соответствующими требованиям 

уполномоченного федерального органа. Правила контроля за 

инвестиционными рисками, а также за ситуациями, связанными в 

конфликтом интересов, 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 сроки, которые 

установлены уполномоченным федеральным органом. 

15. Подразделение, осуществляющее контроль за инвестиционными 

рисками, а также контроль за ситуациями, связанными в конфликтом 

интересов, должно иметь руководителя и сотрудников, соответствующих 

требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом. 

consultantplus://offline/ref=F937EE46A1E7C1D84036D23ECC83667916B3338FFC7F94D25BA01D9AE4451018E16B947704B5F0pDaAR
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16. Фонд должен иметь в штате актуария, соответствующего 

требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и 

уполномоченным федеральным органом. 

17. Каждая пенсионная схема (программа) фонда должна иметь 

утвержденные уполномоченным федеральным органом правила пенсионной 

схемы (программы), включающие пенсионные правила пенсионной схемы 

(программы), правила финансирования пенсионной программы и типовой 

пенсионный договор. 

18. Пенсионные резервы и пенсионные обязательства, 

сформированные в рамках одной пенсионной схемы (программы), подлежат 

обособленному учету. 

19. Актуарное оценивание пенсионной схемы (программы)  

осуществляется фондом в соответствии с настоящим Федеральным законом 

и требованиями, установленными уполномоченным федеральным органом."; 

4) в статье 7
1
: 

а) в пункте 2: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"к страховым правилам, если фонд предполагает осуществлять 

деятельность по обязательному пенсионному страхованию;"; 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

"к пенсионным схемам (программам);"; 
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дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

"к организации системы контроля за рисками и регулирования 

конфликта интересов;"; 

б) в пункте 3: 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"страховые правила, если фонд предполагает осуществлять 

деятельность по обязательному пенсионному страхованию;"; 

дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

"пенсионные правила пенсионной схемы (программы) и правилах 

финансирования пенсионной схемы (программы), соответствующие 

требованиям настоящего Федерального закона и Федерального закона "О 

деятельности финансовых институтов по привлечению средств для 

финансирования пенсионных выплат в Российской Федерации";"; 

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

"правила контроля за инвестиционными рисками;"; 

5) в статье 8: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Фонд осуществляет свою деятельность на основании настоящего 

Федерального закона, Федерального закона "О деятельности финансовых 

институтов по привлечению средств для финансирования пенсионных 

выплат в Российской Федерации" других федеральных законов и иных 
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нормативных правовых актов Российской Федерации, а также устава 

фонда."; 

б) в пункте 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"разрабатывает страховые правила;"; 

в абзаце одиннадцатом слово "размещение" дополнить словом 

"(инвестирование)"; 

дополнить абзацами вторым, семнадцатым и восемнадцатым 

следующего содержания: 

"разрабатывает в соответствии с Федеральным законом "О 

деятельности финансовых институтов по привлечению средств для 

финансирования пенсионных выплат в Российской Федерации" для каждой 

пенсионной схемы (программы) пенсионные правила пенсионной схемы 

(программы) и правила финансирования пенсионной программы, 

соответствующие типовым правилам), утвержденным уполномоченным 

федеральным органом, а также пенсионный договор, соответствующий 

положениям типового пенсионного договора, утвержденного 

уполномоченным федеральным органом; 

ведет обособленный учет формирования и инвестирования 

пенсионных резервов по каждой пенсионной схеме (программе); 
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осуществляет актуарное оценивание пенсионных схем (программ) и 

актуарные расчеты;"; 

в) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. Фонд инвестирует активы, составляющие имущество для 

обеспечения уставной деятельности в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом."; 

6) статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Страховые правила фонда 

1. Страховые правила фонда разрабатываются фондом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, утверждаются советом фонда и 

регистрируются в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом. 

2. Страховые правила фонда, определяющие порядок и условия 

исполнения фондом обязательств по договорам об обязательном 

пенсионном страховании, должны содержать: 

положения об ответственности фонда перед застрахованными лицами 

и условиях возникновения и прекращения обязательств фонда; 

порядок инвестирования средств пенсионных накоплений; 

порядок ведения пенсионных счетов накопительной части трудовой 

пенсии и информирования об их состоянии застрахованных лиц; 

consultantplus://offline/ref=F937EE46A1E7C1D84036D23ECC83667915BC3681F27F94D25BA01D9AE4451018E16B947704B5F0pDaAR
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порядок заключения, изменения или прекращения договора об 

обязательном пенсионном страховании, договора доверительного 

управления и договора об оказании услуг специализированного 

депозитария; 

порядок перевода средств пенсионных накоплений застрахованного 

лица в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации; 

перечень прав и обязанностей застрахованных лиц и фонда; 

порядок формирования средств пенсионных накоплений; 

порядок предоставления застрахованным лицам информации об 

управляющей компании (управляющих компаниях) и о специализированном 

депозитарии, с которыми фонд заключил договоры согласно требованиям 

настоящего Федерального закона; 

порядок и условия внесения изменений и дополнений в страховые 

правила фонда, включая порядок уведомления застрахованных лиц через 

средства массовой информации; 

перечень пенсионных оснований; 

порядок и условия назначения, выплаты и доставки накопительной 

части трудовой пенсии по старости застрахованному лицу, осуществления 

срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты застрахованному 

лицу, порядок осуществления выплат правопреемникам застрахованного 

лица; 

consultantplus://offline/ref=F937EE46A1E7C1D84036D23ECC83667910BB308FFB74C9D853F91198E34A4F0FE622987604B5F0DAp4aCR
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порядок определения размера оплаты услуг фонда, управляющей 

компании и специализированного депозитария. 

Типовые страховые правила фонда утверждаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Страховые правила фонда должны также предусматривать 

возможность установления срочной пенсионной выплаты. 

3. Изменения, вносимые в страховые правила фонда, вводятся в 

действие после их регистрации в установленном порядке в уполномоченном 

федеральном органе. Изменения, вносимые в страховые правила фонда, не 

распространяются на заключенные ранее договоры, за исключением случаев 

изменения законодательства Российской Федерации о трудовых пенсиях и 

об инвестировании средств пенсионных накоплений для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии. Внесение изменений в условия 

договора оформляется дополнительным соглашением к этому договору. 

Ранее действовавшие условия, закрепленные в заключенных фондом 

договорах, сохраняют силу до полного их исполнения, если сторонами не 

будет оговорено иное. 

4. Страховые правила фонда могут содержать иные положения, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=F937EE46A1E7C1D84036D23ECC83667910BB3485FD77C9D853F91198E34A4F0FE622987604B5F0D2p4a5R
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5. Страховые правила фонда не могут противоречить настоящему 

Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации. Договоры об обязательном 

пенсионном страховании, не могут противоречить правилам фонда. 

6. За регистрацию страховых правил фонда, а также изменений, 

вносимых в страховые правила фонда, уплачивается государственная 

пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах."; 

7) дополнить статьей 9
1 
следующего содержания: 

"Статья 9
1
. Пенсионная схема (программа) 

1. Каждая пенсионная схема (программа) должная включать в себя 

пенсионный договор, пенсионные правила и правила финансирования 

пенсионной программы, соответствующие требованиям настоящего 

Федерального закона и Федерального закона "О деятельности финансовых 

институтов по привлечению средств для финансирования пенсионных 

выплат в Российской Федерации". 

2. Каждая применяемая фондом пенсионная схема (программа) 

разрабатывается фондом и подлежит регистрации уполномоченным 

федеральным органом в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом."; 

8) в статью 11 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=F937EE46A1E7C1D84036D23ECC83667910B93B8EFD74C9D853F91198E34A4F0FE622987207B0pFa2R
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"Статья 11. Требования к пенсионным схемам (программам) 

1. Виды пенсионных схем (программ) определяются Федеральным 

законом "О деятельности финансовых институтов по привлечению средств 

для финансирования пенсионных выплат в Российской Федерации".  

2. Пенсионная схема (программа) в процессе регистрации проверяется 

уполномоченным федеральным органом на соответствие обязательств 

требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом "О деятельности финансовых институтов по 

привлечению средств для финансирования пенсионных выплат в 

Российской Федерации" и уполномоченным федеральным органом, а также 

на финансовую устойчивость предлагаемой пенсионной схемы (программы) 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

3. Дополнительные требования к пенсионным схемам (программам), 

применяемым фондом, определяются уполномоченным федеральным 

органом."; 

9) статью 12 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12. Пенсионный договор 

Пенсионный договор должен содержать положения соответствующие 

требованиям, установленным статьей 9 Федерального закона "О 

деятельности финансовых институтов по привлечению средств для 

финансирования пенсионных выплат в Российской Федерации", в том числе: 

consultantplus://offline/ref=F937EE46A1E7C1D84036D23ECC83667913BE3083FB7F94D25BA01D9AE4451018E16B947704B5F0pDaAR
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наименование и реквизиты сторон; 

сведения о предмете договора; 

положения о правах и об обязанностях сторон; 

положения о порядке и об условиях внесения пенсионных взносов; 

вид пенсионной схемы (программы); 

пенсионные основания; 

положения о порядке выплаты негосударственных пенсий; 

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."; 

10) в статье 13: 

а) в пункте 1 слова "правилами фонда" заменить на слова ", 

страховыми правилами фонда, пенсионными схемами (программами)"; 

б) в абзаце четвертом пункта 2 слова "правилами фонда" заменить 

на слова "пенсионной схемой (программой)"; 

в) в абзацах третьем - пятом пункта 3 слова "правилами фонда" 

заменить на слова "пенсионной схемой (программой)"; 
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г) в пункте 4 слова "правилами фонда" заменить на слова 

"пенсионной схемой (программой)"; 

д) в пункте 5 слова "правилами фонда" заменить на слова 

"пенсионной схемой (программой)"; 

е) дополнить пунктом 4
1
 следующего содержания: 

"4
1
. Вкладчики обязаны уплачивать взносы в соответствии с 

Федеральным законом "О деятельности финансовых институтов по 

привлечению средств для финансирования пенсионных выплат в 

Российской Федерации"."; 

11) в статье 14: 

а) в пункте 1: 

в абзаце третьем слова "с правилами фонда" заменить на слова "с 

пенсионной схемой (программой), страховыми правилами фонда"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"быть членом саморегулируемой организации, объединяющей фонды, 

созданной в соответствии с настоящим Федеральным законом"; 

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. Фонд обязан поддерживать величину денежной оценки 

имущества для обеспечения уставной деятельности фонда в размерах, 

установленных статьей 7 настоящего Федерального закона."; 
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12) в абзаце первом статьи 15 слова "в правилах фонда" заменить на 

слова "в пенсионной схеме (программе) и страховых правилах фонда"; 

13) в абзаце четвертом статьи 17 слова "правилами фонда" заменить 

на слова "пенсионной схемой (программой), страховыми правилами фонда"; 

14) в статье 18: 

а) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"Пенсионной схемой (программой) фонда может быть предусмотрено 

формирование, учет и размещение резервов покрытия пенсионных 

обязательств раздельно по каждой пенсионной схеме (программе). В этом 

случае резервы покрытия пенсионных обязательств, сформированные в 

рамках одной пенсионной схемы (программы), не могут использоваться на 

покрытие обязательств фонда по другим пенсионным схемам (программам). 

При недостаточности средств пенсионных резервов, сформированных по 

пенсионной схеме (программе), на покрытие обязательств фонда по данной 

схеме перед вкладчиками и участниками (их правопреемниками) 

используются средства страхового резерва."; 

б) пункт 4
1
 дополнить словами ", а также резерв фонда по 

обязательному пенсионному страхованию"; 

15) в статье 20: 

а) в наименовании слова "и резерва по обязательному пенсионному 

страхованию" исключить; 
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б) абзац первый пункта 1 дополнить словами ", который подлежит 

обособленному учету"; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Фонд обязан соблюдать установленное уполномоченным 

федеральным органом нормативное соотношение страхового резерва и 

принятых пенсионных обязательств фонда  перед участниками."; 

16) в абзаце третьем статьи 21 слова "оценивания принятых фонда 

обязательств" заменить на слова "оценивания текущих и будущих 

обязательств фонда"; 

17)  дополнить статьей 20
1
 следующего содержания: 

"Статья 20
1
. Формирование резерва фонда по обязательному 

пенсионному страхованию. 

Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед 

застрахованными лицами фонд создает резерв фонда по обязательному 

пенсионному страхованию, который подлежит обособленному учету и 

формируется за счет: 

средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц, в 

случае отсутствия у умершего застрахованного лица правопреемников; 

части дохода от инвестирования пенсионных накоплений; 

части имущества, предназначенного для обеспечения уставной 

деятельности фонда; 
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части совокупного вклада учредителей (вклада учредителя); 

целевых поступлений. 

Нормативный размер, порядок формирования и использования резерва 

фонда по обязательному пенсионному страхованию устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом.  

При недостаточности средств пенсионных накоплений на покрытие 

обязательств фонда перед застрахованными лицами (их правопреемниками) 

используется резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию. 

Инвестирование резерва фонда по обязательному пенсионному 

страхованию осуществляется в порядке, предусмотренном для размещения 

пенсионных накоплений. 

2. Фонд обязан соблюдать установленное уполномоченным 

федеральным органом нормативное соотношение резерва фонда по 

обязательному страхованию и принятых пенсионных обязательств фонда 

перед застрахованными лицами."; 

18) в статье 23: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 23. Объединенный гарантийный фонд и страхование"; 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"В целях обеспечения исполнения обязательств перед участниками 

фонды обязаны создавать объединенные гарантийные фонды."; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98314;fld=134;dst=100091
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абзац второй исключить; 

дополнить абзацами третьи и четвертым в следующей редакции: 

"Управление объединенными гарантийными фондами осуществляется 

саморегулируемой организацией фондов. 

Размер, порядок создания, управления и использования объединенных 

гарантийных фондов определяется саморегулируемой организацией 

фондов."; 

19) в статье 25: 

а) в пункте 2 слова "с пенсионными правилами фонда" заменить на 

слова "пенсионной схемой (программой) фонда"; 

б) пункт 3 исключить; 

в) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. Получение фондом отрицательных финансовых результатов от 

инвестирования пенсионных накоплений не влечет уменьшения 

обязательств фонда перед застрахованными лицами."; 

20) в абзаце втором пункта 3 слова "в пенсионных правилах" 

заменить на слова "в пенсионной схеме (программе)"; 

21) в пункте 3 статьи 34: 

а) в подпункте 5 слова "правил фонда" заменить на слова 

"страховых правил фонда"; 

б) дополнить подпунктом 5
1
) следующего содержания: 
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"5
1
) осуществляет регистрацию пенсионных схем (программ);"; 

22) в статье 35
1
: 

а) в пункте 2 слова "раскрыть пенсионные правила " заменить на 

слова "раскрыть пенсионные схемы (программы)"; 

б) в пункте 3 слова "дополнений в пенсионные правила" заменить 

на слова "дополнений в пенсионные схемы (программы)"; 

23) в статье 35
2
: 

в абзаце втором слова "его пенсионные правила" заменить на слова 

"его пенсионные схемы (программы)"; 

абзац пятый дополнить словом "(программе)"; 

в абзаце седьмом слова "пенсионными и страховыми правилами 

фонда" заменить на слова "пенсионными схемами (программами) и 

страховыми правилами фонда"; 

24)  в пункте 1 статьи 35
3
: 

в абзаце третьем слова "пенсионными и страховыми правилами" 

заменить на слова "пенсионными схемами (программами) и страховыми 

правилами"; 

в абзаце четвертом слова "его пенсионными и страховыми правилами" 

заменить на слова "его пенсионными схемами (программами) и страховыми 

правилами"; 
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25) абзац пятый пункта 2 статьи 36
1
 дополнить словами ", 150 

миллионов рублей с 1 июля 2013 года, 240 миллионов рублей с 1 января 

2015 года"; 

26) статью 36
2
 дополнить пунктами 22 и 23 следующего содержания: 

"22) обеспечить сохранность пенсионных накоплений. 

23) быть членом саморегулируемой организации, объединяющей 

фонды, созданной в соответствии с настоящим Федеральным законом."; 

27) в статье 36
14

 абзац третий исключить; 

28) в статье 36
18

 абзац двадцатый исключить; 

29) в пункте 5 статьи 36
26

: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения всеми 

своими членами правила (стандарты) деятельности и процедуры управления 

рисками в фондах и управляющих компаниях, а также правила (стандарты) 

профессиональной этики;"; 

дополнить новыми абзацами девятым-одиннадцатым следующего 

содержания: 

осуществлять управление объединенным гарантийным фондом; 

определять размер, порядок создания, управления и использования 

объединенных гарантийных фондов. 
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Правила (стандарты) деятельности и профессиональной этики, 

разрабатываемые саморегулируемой организацией подлежат обязательному 

согласованию с уполномоченным федеральным органом." 

 

Статья 2. 

 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4832; 2002, № 22, 

ст. 2026; 2003, № 1, ст. 2, 13; № 52, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 30, ст. 

3088; № 49, ст. 4854, 4856; 2005, № 1, ст. 9; № 45, ст. 4585; 2006, № 6, ст. 

636; № 31, ст. 3436; 2007, № 30, ст. 3754; 2008, № 18, ст. 1942; № 29, ст. 

3417; № 30, ст. 3602, 3616; 2009, № 1, ст. 12; № 29, ст. 3622; № 30, ст. 3739; 

№ 52, ст. 6454, 2010; № 31, ст. 4196; № 40, ст. 4969; № 42, ст. 5294; № 50, ст. 

6597; 2011, № 1, ст. 40, 44; № 23, ст. 3258; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 

45, ст. 6335; № 49, ст. 7037, 7043, 7057) дополнить статьей 20
1 

следующего 

содержания: 

"Статья 20.1. Учет страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии 

Учет страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, 

средств дополнительных страховых взносов на накопительную часть 
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трудовой пенсии, взносов работодателя, взносов на софинансирование 

формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала, направленных на формирование 

накопительной части трудовой пенсии и дохода от их инвестирования, для 

отражения объема пенсионных обязательств, осуществляется в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации.". 

 

Статья 3. 

 

Статью 31 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ "Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 

пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 44316; 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, 7040, 7037) 

дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

"2. Правами, установленными пунктом 1 настоящей статьи и пунктом 2 

статьи 11 Федерального закона "О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений", наделяются застрахованные лица, 

consultantplus://offline/ref=32135EA61BED171FCA708CCB6281354B1F7916F380B53AF0D168540EF5T7s6M
consultantplus://offline/ref=DE0E442A1A98DD3FC22C9A773FFECBA5332411352A38D8024034B23859EAE23F75EA948C290BADkEi0M
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не достигшие возраста, на пять лет меньшего, чем установленный 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" в 

качестве возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости."; 

 

Статья 4. 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2013 

года, за исключением положений, которые вступают в силу в порядке, 

предусмотренном настоящей статьей. 

2. Абзацы шестой и девятый пункта 2, подпункт "а" и абзац второй 

подпункта "б" пункта 3, подпункт "б" пункта 11, пункт 16, подпункт "в" 

пункта 19, пункт 25, абзац второй пункта 26, пункт 27 и пункт 28 статьи 1, 

статья 2 и статья 3 настоящего Федерального закона вступают в силу по 

истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 

3. Негосударственные пенсионные фонды должны привести свою 

деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению в 

соответствие с требованиями статьи 1 настоящего Федерального закона до 1 

июля 2013 года. 

consultantplus://offline/ref=DE0E442A1A98DD3FC22C9A773FFECBA531291A3D2838D8024034B23859EAE23F75EA948C2908AEkEi6M


Пояснительная записка 

к проекту федерального закона  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации в части уточнения требований к 

негосударственным пенсионным фондам" 

 

Проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения требований к 

негосударственным пенсионным фондам" (далее – законопроект) 

дополняются отдельные положения законодательства Российской 

Федерации с целью совершенствования регулирования деятельности 

негосударственных пенсионных фондов (далее – фонды). 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в следующие 

Федеральные законы:  

1. Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах": 

а) в части уточнения определений пенсионной схемы (программы), 

пенсионных резервов, страховых правил фонда; 

б) в части определения понятия пенсионных обязательств; 

в) в части уточнения: 

требований к негосударственному пенсионному фонду; 

лицензионных условий при предоставлении лицензии на 

осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию; 

функций фонда; 
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принципов размещения средств пенсионных резервов и 

инвестирования средств пенсионных накоплений; 

обязанностей управляющих компаний и специализированных 

депозитариев и саморегулирующей организации; 

г) в части установления: 

новых требований к величине денежной оценки имущества для 

обеспечения уставной деятельности фонда и обязанности фонда ее 

поддерживать; 

новых требований к пенсионным схемам (продуктам); 

обязанности фонда быть членом саморегулируемой организации, 

объединяющей фонды; 

обязанности фонда создавать резерв по обязательному пенсионному 

страхованию; 

обязанности фонда создавать гарантийные объединенные фонды в 

целях обеспечения исполнения обязательств фонда перед участниками; 

положения, при которых получение фондом отрицательных 

финансовых результатов от инвестирования пенсионных накоплений не 

влечет уменьшения пенсионных обязательств фонда перед застрахованными 

лицами;  

2. Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" в части закрепления порядка учета страховых 
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взносов на накопительную часть трудовой пенсии для отражения объема 

пенсионных обязательств. 

Федеральный закон "Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" в части 

наделения застрахованных лиц, не достигших возраста, на пять лет 

меньшего, чем установленный Федеральным законом "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации" в качестве возраста, дающего право на трудовую 

пенсию по старости, правами при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений. 

Принятие законопроекта позволит совершенствовать регулирование 

деятельности фондов по привлечению накоплений для финансирования 

пенсионных выплат, путем уточнения установленных требований к предлагаемым 

продуктам и требований к фондам, осуществляющим деятельность по 

негосударственному пенсионному обеспечению.  

В настоящее время законопроект разослан на предварительное 

рассмотрение в заинтересованные федеральные органы исполнительной 

власти, ассоциации профессиональных участников финансового рынка, 

банковским ассоциациям и заинтересованным экспертным организациям. 

 

 



Финансово-экономическое обоснование 

федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные в части уточнения требований к негосударственным 

пенсионным фондам" 

 

 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения 

требований к негосударственным пенсионным фондам" не потребует 

дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 
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