
Пенсионная схема № 4. «С установленными размерами пенсионных взносов. С возможностью 

солидарного учета пенсионных обязательств. Пенсионные выплаты производятся в течение 

определенного срока» 

 

Вкладчики – юридические лица 

Срок выплаты пенсии – в течение определенного срока. Срок выплат негосударственных 

пенсий устанавливается соглашением о пенсионных выплатах, но не 

менее 5 лет. 

Размер, периодичность 

внесения пенсионных 

взносов Вкладчиком 

– размер и периодичность внесения вкладчиком пенсионных взносов 

определяется условиями пенсионного договора 

Учет пенсионных 

взносов в Фонде 

– поступление пенсионных взносов отражается как на именных 

пенсионных счетах участников (по соответствующему письменному 

распоряжению вкладчика), так и на солидарном пенсионном счете, 

открытом в целях ведения Фондом аналитического учета своих 

пенсионных обязательств перед всеми участниками данного 

вкладчика (до момента распределения пенсионных обязательств по 

именным пенсионным счетам таких участников). 

Расчет размера 

негосударственной 

пенсии 

– размеры негосударственных пенсий в случае выплаты с солидарного 

пенсионного счета определяются распоряжением вкладчика, при 

этом размер негосударственной пенсии каждого очередного 

участника не может быть ниже минимальной негосударственной 

пенсии. Фонд на основании актуарных расчетов определяет 

возможность назначения негосударственной пенсии конкретному 

участнику в соответствующем размере в зависимости от 

достаточности пенсионных обязательств, отраженных на солидарном 

пенсионном счете с учетом ранее назначенных с него выплат 

негосударственных пенсий участникам.   В случае выплаты с 

именного пенсионного счета размеры негосударственных пенсий 

определяются актуарными расчетами исходя из суммы средств на 

именных пенсионных счетах с соблюдением условия, что размер 

негосударственной пенсии должен быть не ниже минимальной 

негосударственной пенсии. В случаях, если расчетный размер 

негосударственной пенсии окажется ниже минимальной 

негосударственной пенсии, Фонд имеет право выплачивать 

негосударственную пенсию в размере минимальной 

негосударственной пенсии до исчерпания пенсионных обязательств, 

отраженных на именном пенсионном счете участника 

Периодичность выплаты 

негосударственной 

пенсии 

– ежемесячно / ежеквартально 

Выплата выкупной 

суммы  

– для именных пенсионных счетов выкупная сумма определяется 

исходя из суммы пенсионных взносов, суммы начисленного дохода с 

учетом применения понижающих коэффициентов. Для солидарных 

пенсионных счетов выкупная сумма определяется исходя из 

свободного остатка на счете после распределения средств, 

достаточных для исполнения обязательств перед участниками, 

которым назначена негосударственная пенсия, на именные 

пенсионные счета с учетом применения понижающих 

коэффициентов 

Правопреемство – правопреемство предусмотрено в размере остатка средств, учтенных 

на именных пенсионных счетах участников с учетом применения 

понижающих коэффициентов 

 


