МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 27 марта 2009 года
№ 532-IV

ДГ

О внесении изменений в решение
городской Думы от 25.03.2004
№ 314-III ГД «Об утверждении
Положения о муниципальном
негосударственном пенсионном
обеспечении работников органов
городского самоуправления и
муниципальных
организаций
города Сургута»
В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах», подпунктом 48 пункта 2 статьи 31 Устава
муниципального образования городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 25.03.2004 № 314-III ГД «Об
утверждении Положения о муниципальном негосударственном пенсионном
обеспечении работников органов городского самоуправления и
муниципальных организаций города Сургута» (в редакции от 29.11.2007
№ 318-IV ДГ) изменения согласно приложению.
2. Установить, что на работников органов местного самоуправления
города, муниципальных организаций города, в отношении которых
негосударственная пенсия назначена до вступления в силу настоящего
решения, не распространяется действие пунктов 3.3, 3.9 части 4, пунктов
4.1 – 4.3 части 5, пунктов 8.8, 8.12 части 8 приложения.
3. Администрации города при составлении проекта бюджета
городского округа ежегодно предусматривать расходы на негосударственное
пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления и

муниципальных организаций с учетом возможностей бюджета городского
округа.
4. Вкладчикам привести пенсионные договоры в соответствие с
настоящим решением.

Глава города

А.Л. Сидоров
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Приложение
к решению Думы города
от 27.03 2009№ 532-IV ДГ
Изменения
в решение городской Думы от 25.03.2004 № 314-III ГД «Об утверждении
Положение о муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении
работников органов городского самоуправления и муниципальных
организаций города Сургута»
1. В наименовании и по тексту Положения слова «городского
самоуправления» заменить словами «местного самоуправления».
2. В разделе 1. «Общие положения»:
1) в пункте 1.1 слова «город окружного значения» заменить словами
«городской округ»;
2) в пункте 1.4 слова «Сургутским муниципальным» исключить;
3) абзац 3 пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные организации – органы местного самоуправления
города и муниципальные бюджетные учреждения города Сургута»;
4) абзац 4 пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«Вкладчик – органы местного самоуправления города и иные
муниципальные организации, являющееся стороной пенсионного договора и
перечисляющие пенсионные взносы в пользу работников муниципальных
организаций (участники)»;
5) абзац 5 пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«Участники – работники муниципальных организаций, которым в силу
заключенного между Вкладчиком и Фондом пенсионного договора, должны
производиться или производятся выплаты негосударственной пенсии»;
6) абзац 6 пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«Фонд – негосударственный пенсионный фонд (НПФ), являющийся
стороной договора о муниципальном негосударственном пенсионном
обеспечении (далее – пенсионный договор) – особая организационноправовая форма некоммерческой организации социального обеспечения.
Фонд является самостоятельным юридическим лицом, деятельность которого
направлена на аккумулирование пенсионных взносов, размещение
пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств фонда и выплату
негосударственных пенсий участникам фонда»;
7) абзацы 14 и 15 пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«Стаж работы в муниципальных организациях города Сургута –
суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности в различных
муниципальных организациях, учитываемая при определении права на
негосударственную пенсию и исчислении размера этой пенсии.
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Пенсионные основания – условия приобретения участником права на
установление негосударственной пенсии»;
8) в абзаце 16 пункта 1.6 слова «Правила фонда» заменить словами
«Пенсионные правила фонда»;
9) пункт 1.6 дополнить абзацем 18 в следующей редакции:
«Индивидуальный
пенсионный
договор
участника
системы
негосударственного пенсионного обеспечения работников муниципальных
организаций города Сургута (далее – индивидуальный договор) – регулирует
отношения участника и фонда, возникающие при формировании
накопительной части муниципальной пенсии и является договором
присоединения участника к условиям настоящего Положения по
формированию накопительной части муниципальной негосударственной
пенсии за счет индивидуальных пенсионных взносов участника
и
дополнительных взносов вкладчика».
3. В раздел II. «Принципы организации муниципального
негосударственного пенсионного обеспечения»:
1) абзац 3 пункта 2.3 исключить;
2) Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Муниципальная негосударственная пенсия может состоять из
следующих частей:
1) гарантированной части, сформированной за счет средств местного
бюджета;
2) накопительной части, сформированной за счет индивидуальных
пенсионных взносов участников и дополнительных пенсионных взносов
вкладчика за счет средств местного бюджета»;
3) пункты 2.5 и 2.6 исключить;
4) пункты 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 считать пунктами 2.5, 2.7, 2.8, 2.9
соответственно;
5) подпункт 2.7.1 считать пунктом 2.6.
4. Раздел III изложить в новой редакции:
«III. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИЙ (ПЕНСИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ)
3.1. Право на установление муниципальных негосударственных пенсий
имеют:
1) лица, замещавшие должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Сургута;
2) лица, замещавшие выборные муниципальные должности на
освобожденной основе;
3) лица, работавшие в муниципальных организациях города Сургута.
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3.2. Участниками системы негосударственного пенсионного
обеспечения не могут быть лица, работающие в муниципальных
организациях по совместительству.
3.3. Гарантированная часть муниципальной негосударственной пенсии
по старости назначается участникам при наличии следующих условий:
1) назначение пенсии по старости в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) достижение мужчинами возраста 55-ти лет, женщинами возраста 50ти лет;
3) наличие стажа работы в муниципальных организациях города
Сургута не менее 10 лет;
4) прекращение трудовой и предпринимательской деятельности;
5) увольнение из организации вкладчика не ранее 28.03.2008.
3.4. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Сургута, выборные муниципальные
должности на освобожденной основе, получающим в соответствии с
федеральным законодательством дополнительные пенсии за счет средств
соответствующих бюджетов, назначение и выплата муниципальной
негосударственной пенсии в соответствии с настоящим Положением не
производится.
3.5. Право на назначение муниципальной негосударственной пенсии по
инвалидности имеют участники независимо от возраста и стажа работы в
муниципальных организациях города Сургута при условии назначения им
пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральными законами «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации», «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Гарантированная часть муниципальной негосударственной пенсии по
инвалидности устанавливается участникам в случае наступления
инвалидности вследствие трудового увечья, профессионального заболевания
в период работы в муниципальных организациях города Сургута и
выплачивается в течение установленного срока ограничения способности к
трудовой деятельности или бессрочно.
3.6. Пенсионные основания для установления накопительной части
муниципальной
негосударственной
пенсии
регламентируются
законодательством Российской Федерации и индивидуальным пенсионным
договором участника системы негосударственного пенсионного обеспечения
работников муниципальных организаций города Сургута.
3.7. В стаж работы в муниципальных организациях города Сургута,
дающий право на назначение муниципальной негосударственной пенсии,
включаются периоды работы (службы) в муниципальных организациях
города и органах местного самоуправления города Сургута.
3.8. Стаж работы определяется на основании записей в трудовой
книжке,
иных
документов,
предусмотренных
действующим
законодательством. Периоды работы (службы), включаемые в стаж работы с
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целью определения права на назначение муниципальной пенсии,
суммируются.
3.9. Для определения права на назначение муниципальной
негосударственной пенсии работникам муниципальных организаций в стаж
работы включаются периоды работы в данной организации до приобретения
статуса муниципальной организации, но не более 5-ти лет.
3.10. Работник муниципальной организации города исключается из
числа участников и теряет право на назначение муниципальной
негосударственной пенсии при его увольнении с работы по основаниям,
предусмотренными пунктами 5 – 11 статьи
81 Трудового кодекса
Российской Федерации».
5. Разделы IV, V изложить в новой редакции:
«IV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ
4.1. Размер муниципальной негосударственной пенсии определяется
как сумма гарантированной и накопительной частей указанной пенсии:
Pp PБ PНАК , где
Pp – муниципальная негосударственная пенсия;

PБ – гарантированная часть муниципальной негосударственной пенсии
по старости, по инвалидности;
PНАК – накопительная часть муниципальной негосударственной
пенсии.
4.2. Размер гарантированной части негосударственной пенсии по
старости PБ определяется, исходя из минимального размера гарантированной
части муниципальной негосударственной пенсии и стажа работы в
муниципальных организациях города, по формуле:

PБ

Pmin * K ст * K и , где:

Pm in – минимальный размер гарантированной части муниципальной
негосударственной пенсии при стаже работы в муниципальных организациях
города – 10 лет устанавливается в сумме 500 рублей.
K ст – стажевый коэффициент.
K и – коэффициент индексации.
1) значение стажевого коэффициента (расчетное) определяется на
момент назначения муниципальной негосударственной пенсии в зависимости
от стажа работы в муниципальных организациях города Сургута. При этом
стаж работы для расчета K ст принимается в полных календарных годах;
2) для участников, проработавших в муниципальных организациях
города Сургута от 10 до 30 и более лет, значения K ст приведены в таблицах
1, 2.
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Таблица 1
Стаж,
лет
K ст

1.00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,52 1,54 1,56 1,58

1,60

PБст

500

800

10

11

550

12

600

13

14

650

15

700

16

750

760

17

770

18

780

19

790

20

Таблица 2
Стаж,
лет

21

22

23

24

K ст

1,64

1,68

1,72

1,76

1,8

1,9

PБст

820

840

860

880

900

950 1000 1050 1100

25

26

27

28

2

2,1

30 и
более
лет
2,2
2,3

29

1150

4.3. Размер гарантированной части муниципальной негосударственной
пенсии по инвалидности:
1) при I степени ограничения способности к трудовой деятельности:
PБин Pmin * K и ;
2) при II степени ограничения способности к трудовой деятельности:
PБин 1,5 * Pmin * K и ;
3) при III степени ограничения способности к трудовой деятельности:
PБин 2,0 * Pmin * K и .
4.4. Размер гарантированной части муниципальной негосударственной
K и ежегодно
пенсии
индексируется.
Коэффициент
индексации
устанавливается распоряжением вкладчика по согласованию с Фондом.
V. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЕ РАЗМЕРА
5.1. Вкладчик и участник совместно формируют накопительную часть
муниципальной негосударственной пенсии.
5.2. Правом на совместное с вкладчиком формирование накопительной
части негосударственной пенсии обладают участники, имеющие стаж работы
в муниципальных организациях не менее 5 лет.
5.3. Для формирования накопительной части муниципальной
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негосударственной пенсии участник заключает с фондом индивидуальный
пенсионный договор участника системы негосударственного пенсионного
обеспечения работников муниципальных организаций города Сургута,
установленной формы согласно приложению к настоящему Положению.
5.4. Участник в соответствии с заключенным индивидуальным
пенсионным договором вносит индивидуальные пенсионные взносы, размер
которых определяется в процентах от заработной платы (вознаграждения) за
выполнение трудовых обязанностей по основному месту работы:
1) при возрасте до 35 лет – до 3%;
2) при возрасте от 35 до 50 лет – до 5%;
3) при возрасте от 50 лет и старше – до 10%.
Для целей настоящего Положения учет возраста участника
производится, исходя из полных календарных лет в соответствии с
паспортными данными.
5.5. Вкладчик вносит дополнительные пенсионные взносы в
соотношении 1 к 1 к величине индивидуальных пенсионных взносов
участника.
Думой города Сургута может устанавливаться иной коэффициент
соотношения при формировании накопительной части муниципальной
негосударственной пенсии.
5.6. При достижении возраста, дающего право перейти в другую
возрастную
категорию,
участник,
заключивший
индивидуальный
пенсионный договор, имеет право в одностороннем порядке изменить размер
индивидуальных пенсионных взносов, соответствующий данной возрастной
категории, известив об этом фонд.
5.7. Индивидуальные пенсионные взносы ежемесячно вносятся на
основании
письменного заявления участника путем перечисления на
расчетный счет фонда через бухгалтерию муниципальной организации.
5.8. Учет пенсионных резервов, сформированных за счет
индивидуальных взносов участника, дополнительных взносов вкладчика и
инвестиционного дохода, полученного от их размещения, осуществляется на
именном пенсионном счете в фонде.
5.9. Размер накопительной части муниципальной негосударственной
пенсии определяется по формуле:
Pнак S 0 / T где:
Pнак – размер накопительной части муниципальной негосударственной
пенсии;
S 0 – сумма пенсионных резервов, сформированных в соответствии с
индивидуальным пенсионным договором, на именном пенсионном счете
участника за счет его индивидуальных взносов и дополнительных
пенсионных взносов вкладчика по состоянию на день, с которого участнику
назначается негосударственная пенсия;
T – период выплаты накопительной части муниципальной
негосударственной пенсии (в месяцах).
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Период
выплаты
накопительной
части
муниципальной
негосударственной пенсии устанавливается участником при ее назначении и
не может быть менее 120 месяцев (10-ти лет).
5.10. В случае прекращение трудовой деятельности участника,
заключившего индивидуальный пенсионный договор, в муниципальных
организациях по любым основаниям до наступления пенсионных оснований,
формирование пенсионных резервов накопительной части муниципальной
негосударственной пенсии за счет индивидуальных взносов и
дополнительных взносов вкладчика прекращается.
5.11. При наступлении пенсионных оснований участник, заключивший
индивидуальный пенсионный договор, обращается в фонд за назначением
выплат накопительной части муниципальной негосударственной пенсии в
порядке, установленном настоящим Положением.
5.12. Участник имеет право расторгнуть индивидуальный пенсионный
договор с выплатой выкупной суммы, при этом пенсионные резервы,
учтенные на его именном пенсионном счете, сформированные за счет
пенсионных взносов вкладчика, в состав выкупной суммы не включаются».
6. Раздел VI Положения изложить в новой редакции:
«VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ И УЧЕТ
ПЕНСИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. Пенсионные взносы на формирование гарантированной и
накопительной частей муниципальной негосударственной пенсии вносятся
вкладчиками на расчетный счет фонда исключительно денежными
средствами в безналичной форме в валюте Российской Федерации в порядке
и размерах, предусмотренных настоящим Положением и пенсионным
договором.
6.2. Сумма пенсионных взносов, уплачиваемых вкладчиками, ежегодно
устанавливается Думой города на основании расчетов, представленных
фондом, и состоит из:
суммы пенсионных взносов, достаточной для выплаты участникам
гарантированной части муниципальной негосударственной пенсии;
суммы дополнительных пенсионных взносов на формирование
накопительной части муниципальной негосударственной пенсии.
6.3.
Размер
пенсионных
взносов
участника
определяется
индивидуальным
пенсионным
договором
участника
системы
негосударственного пенсионного обеспечения работников муниципальных
организаций города Сургута, заключенным между ним и фондом.
6.4. Учет пенсионных резервов, сформированных за счет пенсионных
взносов участника и вкладчика, ведется раздельно.
6.5. Добровольные пенсионные взносы участников, заключивших
индивидуальные пенсионные договоры, вносятся путем ежемесячного
перечисления на расчетный счет фонда через бухгалтерии муниципальных
организаций и аккумулируются на именных пенсионных счетах участников в
фонде.
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6.6. При поступлении пенсионных взносов участников на их именные
пенсионные счета фонд переводит соответствующие величины пенсионных
резервов, сформированных за счет пенсионных взносов вкладчика.
6.7. При назначении гарантированной части муниципальной
негосударственной пенсии, фонд на основе актуарных расчетов,
учитывающих пол и возраст участника, размер и период выплат пенсий
определяет сумму средств, обеспечивающих покрытие пенсионных
обязательств, и зачисляет их на именной пенсионный счет участника.
6.8. Учет обязательств фонда по выплатам назначенных пожизненных
гарантированных частей муниципальной негосударственной пенсии ведется
на пенсионном счете резерва пожизненных пенсий.
6.9. Пенсионный счет резерва пожизненных пенсий – форма
аналитического учета, на котором отражаются современная стоимость
пенсионных обязательств фонда по выплатам назначенных гарантированных
частей муниципальной негосударственной пенсии, ее изменения в результате
пенсионных выплат и отражения дохода, полученного от размещения
пенсионных резервов».
7. Раздел VII. «Гарантии муниципального негосударственного
пенсионного обеспечения» считать разделом X.
8. Дополнить Положение разделами VII, VIII, IX, XI изложив их в
следующей редакции:
«VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА И УЧАСТНИКА
7.1. Вкладчик имеет право:
1) представлять в фонде свои интересы и интересы участников;
7.2. Вкладчик обязуется:
1) защищать интересы участников в ходе реализации настоящего
Положения;
2)
информировать
участников
об
изменениях
условий
негосударственного пенсионного обеспечения;
3) в рамках заключенного пенсионного договора с фондом
осуществлять предоставление информации работникам по вопросам
реализации их прав на негосударственное пенсионное обеспечение.
7.3. Участник имеет право:
1) на установление муниципальной негосударственной пенсии в
соответствии с условиями настоящего Положения;
2) получать информацию в кадровой службе муниципальной
организации по вопросам муниципального негосударственного пенсионного
обеспечения;
3) после приобретения пенсионных оснований (раздел 3 настоящего
Положения) решать вопросы, связанные с назначением и выплатой
муниципальной негосударственной пенсии, с фондом в соответствии с
настоящим Положением, пенсионным договором и пенсионными правилами
фонда;
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4) обжаловать действия вкладчика и фонда, нарушающие его права на
муниципальное
негосударственное
пенсионное
обеспечение,
в
установленном законодательством порядке.
7.4. Участник обязан:
1) своевременно, в установленные пенсионным договором сроки
проходить регистрацию в фонде;
2) в течение 5-ти дней извещать фонд о наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение выплат негосударственных пенсий.
VIII. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ
8.1. Порядок назначения и выплаты муниципальной негосударственной
пенсии различным категориям участников определяется законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, ХантыМансийского автономного округа – Югры, пенсионными правилами фонда,
пенсионным договором с вкладчиком и индивидуальным пенсионным
договором участника системы негосударственного пенсионного обеспечения
работников муниципальных организаций города Сургута.
8.2.
Порядок
обращения
за
назначением
муниципальной
негосударственной пенсии:
1) назначение муниципальной негосударственной пенсии производится
по заявлению участника. Заявление о назначении муниципальной
негосударственной пенсии установленной формы участник подает в
территориальный орган фонда в городе Сургуте;
2) к заявлению о назначении муниципальной негосударственной
пенсии прилагаются заверенные в установленном порядке копии (или копии
с подлинниками) следующих документов:
а) паспорта;
б) трудовой книжки;
в) пенсионного удостоверения, выданного органами, назначающими
пенсию в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
В случае необходимости, для включения в стаж работы в
муниципальных организациях города Сургута, представляются документы,
подтверждающие факт замещения муниципальных должностей на
освобожденной основе.
При назначении муниципальной негосударственной пенсии по
инвалидности к заявлению установленного образца дополнительно
прилагается
документ,
установленной
формы,
подтверждающий
установление инвалидности;
3) днем обращения за назначением муниципальной негосударственной
пенсии считается день приема фондом заявления со всеми необходимыми
документами;
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4) при приеме заявления о назначении
муниципальной
негосударственной пенсии и необходимых документов фонд:
а) проверяет правильность оформления заявления и соответствие
изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность и иным
представленным документам;
б) сличает подлинники представленных документов с их копиями,
фиксирует выявленные расхождения;
в) регистрирует заявление участника и выдает расписку - уведомление
о приеме заявления со всеми необходимыми документами;
5) фонд вправе требовать от участников и муниципальных организаций
представления документов, необходимых для назначения, возобновления и
выплаты муниципальной негосударственной пенсии, а также проверять
обоснованность их выдачи.
8.3. Порядок рассмотрения заявления о назначении пенсии:
1) заявление о назначении муниципальной негосударственной пенсии
со всеми необходимыми документами рассматривается не позднее чем через
10 дней со дня приема этого заявления. Фондом определяется право и
производится назначение муниципальной негосударственной пенсии,
оформляются пенсионные дела получателей пенсий, производится актуарный
расчет в порядке, установленном Положением и пенсионными правилами
фонда,
и
выносится
решение
о
назначении
муниципальной
негосударственной пенсии;
2) в случае отказа в удовлетворении заявления о назначении
муниципальной негосударственной пенсии заявителю фондом направляется
мотивированный письменный отказ;
3) муниципальная негосударственная пенсия назначается с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором участником подано в фонд
заявление со всеми необходимыми документами;
4) первая выплата назначенной муниципальной негосударственной
пенсии производится в течение 45-ти дней со дня еѐ назначения;
5) выплата муниципальной негосударственной пенсии осуществляется
ежемесячно путем перечисления на лицевой счет участника в финансовокредитном учреждении Российской Федерации, указанный участником.
8.4. Фонд один раз в год проводит регистрацию участников,
получающих муниципальную негосударственную пенсию.
Регистрации производится по заявлению участника. К заявлению о
регистрации
установленной
формы
прилагаются
заверенные
в
установленном порядке копии (или копии с подлинниками) документов,
предусмотренных подпунктом 2 пункта 8.2 настоящего Положения.
8.5. Фонд уведомляет участника о порядке и сроках проведения
регистрации при назначении муниципальной негосударственной пенсии и
выдает письменное
извещение о сроках и порядке
прохождения
регистрации.
8.6. Порядок, сроки прекращения и возобновления выплаты
муниципальной негосударственной пенсии:
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1) выплата гарантированной части муниципальной негосударственной
пенсии по старости прекращается в случаях:
а) смерти участника или признания участника умершим по решению
суда;
б) помещения участника в дом - интернат (пансионат) для престарелых
и инвалидов;
в) лишения участника свободы по приговору суда.
8.7.
Выплата
гарантированной
части
муниципальной
негосударственной пенсии по инвалидности прекращается в случаях:
1) смерти участника или признания участника умершим по решению
суда;
2) помещения участника в дом - интернат (пансионат) для престарелых
и инвалидов;
3) лишения участника свободы по приговору суда;
4) истечения сроков выплаты;
5) снятия степени ограничения способности к трудовой деятельности.
8.8.
Выплата
гарантированной
части
муниципальной
негосударственной пенсии приостанавливается на период возобновления
участником трудовой деятельности.
8.9.
Выплата
гарантированной
части
муниципальной
негосударственной пенсии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие
прекращение выплаты.
8.10. Выплата накопительной части муниципальной негосударственной
пенсии прекращается в случаях:
1) смерти участника или признания участника умершим по решению
суда;
2) истечения сроков выплаты.
8.11. При пропуске сроков регистрации выплата муниципальной
негосударственной пенсии возобновляется с момента прекращения выплат на
основании заявления участника
с приложением документов,
предусмотренных пунктом 8.2 настоящего Положения.
8.12.
При
возобновлении
выплат
гарантированной
части
муниципальной негосударственной пенсии по старости, в случаях
приостановления выплат в связи с возобновлением участником трудовой
деятельности в муниципальных организациях города Сургута, фонд
производит перерасчет размера гарантированной части муниципальной
негосударственной пенсии. Основанием для перерасчета являются записи о
периоде трудовой деятельности в трудовой книжке.
8.13.
В
случаях,
когда
участнику
при
прохождении
переосвидетельствования в установленном порядке, устанавливается более
высокая или низкая степень ограничения способности к трудовой
деятельности, фонд осуществляет перерасчет размера гарантированной части
муниципальной негосударственной пенсии по инвалидности с месяца,
следующего за месяцем переосвидетельствования.
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8.14. Сумма муниципальной негосударственной пенсии, излишне
выплаченная участнику, погашается в добровольном порядке на основании
решения фонда в размере, не превышающем 20 % от ежемесячной выплаты,
либо взыскивается на основании решения суда до полного погашения
задолженности.
IX. РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ УЧАСТИКА
9.1. Под правопреемством в целях пенсионного обеспечения
понимается переход прав от одного лица к другому.
9.2. В случае смерти участника или признания участника умершим по
решению суда до наступления у него пенсионных оснований и начала
пенсионных выплат правопреемство на назначение гарантированной части
муниципальной негосударственной пенсии не допускается.
9.3. В случае смерти участника или признания участника умершим по
решению суда после начала выплаты пожизненной гарантированной части
муниципальной
негосударственной
пенсии
права
участника
по
негосударственному пенсионному обеспечению правопреемству не
подлежат.
9.4. В случае смерти участника или признания участника умершим по
решению суда правопреемство, по заключенному им индивидуальному
пенсионному договору участника системы негосударственного пенсионного
обеспечения работников муниципальных организаций города Сургута,
регламентируется законодательством Российской Федерации, пенсионными
правилами фонда и индивидуальным пенсионном договором.
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. В целях оптимизации работы, обеспечивающей реализацию
настоящего Положения и пенсионного договора, заключенного вкладчиком с
фондом:
1) кадровые службы муниципальных организаций в установленном
пенсионным договором порядке представляют в фонд персональные данные
о своих работниках и необходимые документы по вопросам установления
права работникам на муниципальную негосударственную пенсию;
2) бухгалтерии муниципальных организаций на основании заявлений
работников, заключивших индивидуальные пенсионные договора участника
системы негосударственного пенсионного обеспечения работников
муниципальных организаций города Сургута, осуществляют перечисление
индивидуальных пенсионных взносов в фонд.
3) фонд совместно с администрацией муниципальных организаций
организует проведение семинаров с работниками этих организаций по
вопросам муниципального негосударственного пенсионного обеспечения».
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9. Приложение к Положению «Порядок расчета размера
дополнительной части муниципальной негосударственной пенсии»
исключить.
10. Дополнить Положение приложением в следующей редакции:
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ДОГОВОР
Участника системы муниципального негосударственного пенсионного
обеспечения работников муниципальных организаций города Сургута
№_________
г. _________________

« ____»_____________20____ г.

Негосударственный пенсионный фонд, именуемый в дальнейшем
«фонд», осуществляющий свою деятельность на основании Лицензии ______
от _________ года, выданной Федеральной Службой по Финансовым Рынкам
Российской Федерации, в лице ___________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Фамилия___________________________________________________________
Имя_______________________________________________________________
Отчество__________________________________________________________
Пол______________ Дата рождения ___________________________________
Место рождения____________________________________________________
Место работы______________________________________________________
именуемый в дальнейшем «участник», с другой стороны, далее именуемые
«стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Настоящий
индивидуальный
пенсионный
договор
(далее – индивидуальный договор) регулирует отношения участника, фонда и
вкладчиков возникающие в связи с негосударственным пенсионным
обеспечением участника по формированию накопительной части
муниципальной негосударственной пенсии в соответствии с Положением «О
муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении работников
органов местного самоуправления и муниципальных организаций города
Сургута «, утвержденного решением городской Думы от 25.03.2004 № 314-III
ГД (далее – Положение), пенсионными правилами ________
негосударственного пенсионного фонда (далее – пенсионные правила).
Индивидуальный договор является договором присоединения
участника к условиям Положения по формированию накопительной части
муниципальной негосударственной пенсии за счет индивидуальных
пенсионных взносов участника и дополнительных взносов вкладчиков.
1.2.
Заключение
настоящего
индивидуального
договора
осуществляется на условиях, предусмотренных для договора присоединения
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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1.3. В соответствии с настоящим индивидуальным договором участник
полностью и безусловно присоединяется к условиям Положения и договора
по формированию накопительной части муниципальной негосударственной
пенсии.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ
2.1.
Формирование
накопительной
части
муниципальной
негосударственной пенсии осуществляется за счет индивидуальных
пенсионных взносов участника по настоящему индивидуальному договору и
дополнительных пенсионных взносов вкладчика, зачисляемых в пользу
участника в соответствии с Положением.
2.2. Для формирования накопительной части муниципальной
негосударственной пенсии участник, имеющий стаж работы в
муниципальных организациях города Сургута не менее 5-ти лет, заключает с
фондом индивидуальный договор. Размер пенсионных взносов из личных
средств участника определяется Положением и разделом 3 настоящего
индивидуального договора.
2.3. Размер дополнительных пенсионных взносов вкладчика
устанавливается в соотношении 1 к 1 к величине пенсионных взносов
участника, внесенных в размере, регламентируемом условиями Положения и
настоящего индивидуального договора.
2.4. Фонд аккумулирует пенсионные взносы участника и
дополнительные пенсионные взносы вкладчика на именном пенсионном
счете участника, размещает и организует размещение пенсионных резервов,
ведет учет пенсионных обязательств фонда, назначает и выплачивает
накопительную часть муниципальной негосударственной пенсии участнику.
2.5. Для формирования пенсионных резервов и обеспечения выплат
накопительной части негосударственной пенсии на условиях Положения и
настоящего индивидуального договора участник предоставляет фонду право
передавать информацию об индивидуальных сведениях участника, в том
числе, о размерах его добровольных пенсионных взносов вкладчику.
2.6.
Для
муниципального
негосударственного
пенсионного
обеспечения участника по настоящему индивидуальному договору
применяется пенсионная схема № 6 пенсионных правил фонда:
«Пенсионная схема с установленными размерами пенсионных взносов и
совместным финансированием. Пенсионные выплаты производятся в
течение установленного пенсионным договором срока».
2.7. Настоящим индивидуальным договором период выплаты
накопительной
части
муниципальной
негосударственной
пенсии
устанавливается не менее 10-ти лет.
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3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ
ВЗНОСОВ
3.1. Размер индивидуальных пенсионных взносов участника
устанавливается в зависимости от его возрастной категории в процентах от
заработной платы (вознаграждения) за выполнение трудовых обязанностей
по основному месту работы:
1) при возрасте до 35 лет – до 3 %;
2) при возрасте от 35 до 50 лет – до 5 %;
3) при возрасте от 50 лет и старше – до 10 %.
Для целей настоящего индивидуального договора учет возраста
участника производится, исходя из полных календарных лет в соответствии с
паспортными данными.
3.2. Индивидуальные пенсионные взносы вносятся участником путем
их ежемесячного (один раз в месяц) перечисления через бухгалтерию
муниципальной организации, в котором работает участник на основании его
письменного заявления на один из расчетных счетов фонда, указанных в
разделе 12 настоящего индивидуального договора, либо самостоятельно
через финансово-кредитные учреждения Российской Федерации или
отделения почтовой связи Почты России.
3.3. С даты заключения настоящего индивидуального договора
участник вносит пенсионные взносы согласно пункту 3.1 настоящего
индивидуального договора в размере _____ (
) процентов от
заработной платы (вознаграждения) за выполнение трудовых обязанностей
по основному месту работы участника.
При достижении возраста, дающего право перейти в другую
возрастную категорию и вносить пенсионные взносы в ином размере,
участник письменно в течение 30-ти дней с даты наступления данного права
извещает об этом фонд.
3.4. Одновременно с первым пенсионным взносом участник уплачивает
единовременный вступительный взнос в размере 200 рублей. Вступительный
взнос направляется на обеспечение уставной деятельности фонда, на
именной пенсионный счет участника не зачисляется и при расторжении
настоящего индивидуального договора не возвращается.
Вступительный взнос перечисляется на расчетный счет фонда
_________________________________,
по
следующим
реквизитам:
р/_________________, к/с ______________________, БИК _______________.
3.5. Размер взносов определяется без учета стоимости услуг
финансово-кредитного учреждения Российской Федерации либо отделения
почтой связи по перечислению или переводу средств на расчетный счет
фонда.
3.6. Расходы по перечислению (переводу) пенсионных взносов в фонд
несет участник.

17

3.7. Ежемесячно, по результатам сверки внесенных пенсионных
взносов участником, на его именной пенсионный счет зачисляется
соответствующая величина дополнительных пенсионных взносов вкладчика.
3.8. Учет пенсионных резервов, сформированных за счет пенсионных
взносов участника и дополнительных пенсионных взносов вкладчика,
ведется раздельно.
3.9. В случае перечисления участником пенсионных взносов большего
размера, чем установлено условиями настоящего индивидуального договора,
дополнительные пенсионные взносы вкладчика на величину превышения не
перечисляются. Данные суммы учитываются на именном пенсионном счете
участника как пенсионные взносы участника без дополнительных взносов
вкладчика.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Участник обязан:
1) ознакомиться с Положением и пенсионными правилами фонда;
2) своевременно и в полном объеме выполнять условия настоящего
индивидуального договора;
3) в течение 30-ти дней с момента возникновения права на изменение
размера пенсионных взносов при переходе в другую возрастную категорию
(пункт 3.1 настоящего индивидуального договора), изменения места работы,
места жительства, фамилии, имени, отчества, паспортных данных, почтового
адреса и других реквизитов письменно известить об этом Фонд;
4) после назначения накопительной части муниципальной
негосударственной пенсии один раз в год проходить регистрацию в фонде;
5) письменно известить фонд о своем намерении расторгнуть
настоящий индивидуальный договор;
6) предоставлять в фонд справку о доходах физического лица за
истекший финансовый год по установленной Федеральной налоговой
службой форме 2-НДФЛ в течение первых двух месяцев (январь, февраль)
года, следующего за годом, в котором производились пенсионные взносы с
отражением вида доходов – «заработная плата (вознаграждение) за
выполнение трудовых обязанностей» по основному месту работы.
7) предоставить в фонд на момент заключения настоящего
индивидуального договора для подтверждения стажа работы в
муниципальных организациях города Сургута копию трудовой книжки,
заверенную отделом кадров.
4.2. Участник имеет право:
1) требовать исполнения обязательств фонда по настоящему
индивидуальному договору в полном объеме;
2) получать информацию о состоянии своего именного пенсионного
счета не реже одного раза в год;
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3) получать накопительную часть муниципальной негосударственной
пенсии в соответствии с условиями настоящего индивидуального договора,
пенсионными правилами фонда;
4) определять размер индивидуальных пенсионных взносов на
формирование накопительной части муниципальной негосударственной
пенсии в пределах, установленных Положением;
5) расторгнуть настоящий индивидуальный договор и получить
выкупную сумму либо перевести выкупную сумму в другой
негосударственный пенсионный фонд в соответствии с пенсионными
правилами фонда и условиями настоящего индивидуального договора;
6) обжаловать неправомерные действия фонда, нарушающие условия
настоящего индивидуального договора, в порядке, установленном
законодательством;
7) в соответствии с пенсионными правилами фонда назначить
правопреемника по настоящему индивидуальному договору, указав его в
пункте 7.5 и разделе 14 настоящего индивидуального договора.
4.3. Фонд обязан:
1) ознакомить участника с Положением, пенсионными правилами
фонда;
2) осуществлять учет обязательств фонда перед участником в форме
ведения именного пенсионного счета;
3) в течение 10-ти рабочих дней со дня внесения первого пенсионного
взноса открыть именной пенсионный счет участника;
4) в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления в фонд пенсионных
взносов учитывать их на именном пенсионном счете участника. Запись
производить на день фактического поступления взносов на расчетный счет
фонда;
5) аккумулировать на именном пенсионном счете участника
индивидуальные и дополнительные пенсионные взносы участника и
вкладчика;
6) информировать участника о состоянии именного пенсионного счета
не реже одного раза в год. Указанная информация может предоставляться
участнику по его письменному запросу;
7) осуществлять выплату накопительной части муниципальной
негосударственной пенсии в соответствии с настоящим индивидуальным
договором и заявлением участника;
8) в случае досрочного расторжения настоящего индивидуального
договора по инициативе участника выплатить или перевести в другой
негосударственный пенсионный фонд выкупную сумму в соответствии с
пенсионными правилами фонда и условиями настоящего индивидуального
договора;
9) до 30-го апреля текущего года после окончания предыдущего
финансового года отражать на именном пенсионном счете участника доход,
полученный в результате размещения пенсионных резервов за прошедший
год. Запись производить по состоянию на 1 января текущего года. Размер
19

дохода, отражаемого на пенсионных счетах, определяется решением совета
фонда;
10) обеспечить конфиденциальность индивидуальных данных
участника и информации о состоянии его именного пенсионного счета.
Информация об индивидуальных данных участника и состоянии его
именного пенсионного счета может быть передана третьим лицам только по
письменному заявлению самого участника, а также в случаях, установленных
пунктом 2.5 и подпунктом 2 пункта 4.4 настоящего индивидуального
договора и действующим законодательством Российской Федерации;
11) информировать участника об изменениях в Положении,
пенсионных правилах фонда, наименования фонда, почтового адреса,
банковских реквизитов в течение 30-ти календарных дней.
4.4. Фонд имеет право:
1) запрашивать и получать у участника информацию, необходимую для
выполнения обязательств фонда, в том числе индивидуальные сведения для
проведения актуарных расчетов;
2) предоставлять вкладчику информацию об индивидуальных
сведениях участника и внесенных им пенсионных взносах, необходимых для
расчета обязательств, определения размера дополнительных пенсионных
взносов вкладчика;
3) размещать и организовать размещение пенсионных резервов с целью
получения инвестиционного дохода;
4) согласно условиям статьи 27 Федерального Закона от 07.05.1998
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» направлять на
формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной
деятельности фонда, 15 % дохода, полученного от размещения пенсионных
резервов;
5) создавать страховой резерв, обеспечивающий финансовую
устойчивость фонда;
6) не начислять инвестиционный доход на дополнительные взносы
вкладчика в случае не предоставления участником справки в соответствии с
подпунктом 6 пункта 4.1 настоящего индивидуального договора без
уважительной причины. При предоставлении справки позже указанного
срока начислять инвестиционный доход на дополнительные взносы
вкладчика на дату предоставления справки в фонд;
7) приостанавливать пенсионные выплаты при пропуске сроков
регистрации, выявлении недостоверности сведений, предоставленных
участником, до момента получения фондом достоверных данных;
8) расторгнуть настоящий индивидуальный договор при выявлении
недостоверности предоставленных участником сведений о стаже работы в
муниципальных организациях города Сургута, при котором наступает право
на формирование накопительной части муниципальной негосударственной
пенсии.
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5. ПЕНСИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ
5.1. Пенсионные основания – основания приобретения участником
права на получение накопительной части муниципальной негосударственной
пенсии:
1) назначение пенсии по старости, инвалидности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2) прекращение трудовой и предпринимательской деятельности.
6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ
ЧАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ,
ЕЕ РАЗМЕР
6.1. Порядок назначения и выплаты накопительной части
муниципальной негосударственной пенсии (далее – накопительная пенсия)
определяется пенсионными правилами фонда, пенсионным договором с
вкладчиком и настоящим индивидуальным договором.
6.2. Порядок обращения за назначением накопительной пенсии:
1) назначение накопительной пенсии производится по заявлению
участника установленной формы. Заявление о назначении накопительной
пенсии участники подают в территориальный орган фонда по месту
жительства;
2) к заявлению о назначении накопительной пенсии прилагаются
заверенные в установленном порядке копии (или копии с подлинниками)
следующих документов:
а) паспорта;
б) трудовой книжки;
в) пенсионного удостоверения, выданного органами, назначающими
пенсию в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
3) при оформлении заявления на назначение накопительной пенсии
участник должен указать период ее выплаты. В соответствии с Положением
период выплаты накопительной пенсии не должен быть менее 10-ти лет;
4) днем обращения за назначением накопительной пенсии считается
день приема фондом заявления со всеми необходимыми документами;
5) при приеме заявления о назначении накопительной пенсии и
необходимых документов фонд:
а) поверяет правильность оформления заявления и соответствие
изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность и иным
представленным документам;
б) сличает подлинники представленных документов с их копиями,
фиксирует выявленные расхождения;
в) регистрирует заявление участника и выдает расписку - уведомление
о приеме заявления со всеми необходимыми документами;
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6.3. Порядок рассмотрения заявления о назначении накопительной
пенсии:
1) в течение 10-ти дней со дня приема фондом рассматривается
заявление о назначении накопительной пенсии со всеми необходимыми
документами, определяется право на назначение, производится актуарный
расчет в порядке установленном Положением и пенсионными правилами
фонда, выносится решение о назначении накопительной пенсии и
оформляются пенсионные дела получателей пенсий;
2) размер накопительной пенсии определяется на основе актуарных
расчетов, исходя из величины пенсионных резервов, сформированных на
именном пенсионном счете участника на момент назначения накопительной
пенсии за счет суммы пенсионных взносов участника, дополнительных
пенсионных взносов вкладчика, инвестиционного дохода, полученного от
размещения пенсионных резервов, и периода выплаты накопительной
пенсии.
6.4. Накопительная пенсия назначается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором участником подано в фонд заявление
установленной формы со всеми необходимыми документами.
6.5. Первая выплата назначенной пенсии производится в течение 45-ти
дней со дня еѐ назначения.
6.6. Выплата пенсии осуществляется ежемесячно путем перечисления
на лицевой счет участника в финансово-кредитном учреждении Российской
Федерации, указанный участником.
6.7. В течение периода выплат размер накопительной пенсии может
быть изменѐн в соответствии с ежегодными результатами размещения
пенсионных резервов, но не может быть ниже величины накопительной
пенсии на момент еѐ назначения.
6.8. Пенсионные выплаты фонда подлежат налогообложению в
соответствии с действующим на момент выплаты законодательством
Российской Федерации.
6.9. Расходы по переводу платежа (по доставке накопительной пенсии)
покрываются за счет участника.
6.10. Фонд один раз в год проводит регистрацию получателей пенсий.
Регистрация производится по заявлению получателя пенсии. К
заявлению о регистрации установленной формы прилагаются заверенные в
установленном порядке копии подлинников документов или подлинники
документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6.2 настоящего
индивидуального договора.
6.11. Фонд уведомляет участников о порядке и сроках проведения
регистрации при назначении накопительной пенсии и выдает письменное
извещение о сроках и порядке прохождения регистрации.
6.12. Порядок, сроки прекращения и возобновления выплаты
накопительной пенсии:
1) выплата пенсии прекращается в случаях:
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а) смерти участника или признания участника умершим по решению
суда;
б) истечения сроков выплаты;
2)
при
пропуске
сроков
регистрации
выплата
пенсии
приостанавливается и возобновляется на основании заявления участника с
приложением необходимых документов с момента прекращения выплаты
пенсии.
7. РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ СМЕРТИ
УЧАСТНИКА
7.1. В случае смерти участника переход его прав к другим лицам
возможен в порядке правопреемства. Под правопреемством в целях
негосударственного пенсионного обеспечения понимается переход прав
участника по пенсионному договору от одного лица к другому.
7.2. По настоящему индивидуальному договору правопреемство
допускается как в накопительный период, так и в период пенсионных
выплат.
7.4. В случае смерти участника:
1) правопреемник по настоящему договору (заявлению) приобретает
право на получение накопительной пенсии при наступлении у него
пенсионных оснований в соответствии с пенсионными правилами фонда и
законодательством Российской Федерации;
2) при наличии у правопреемника по настоящему договору (заявлению)
пенсионных оснований фонд исполняет свои обязательства по назначению и
выплате накопительной пенсии правопреемнику в соответствии с
пенсионными правилами фонда и настоящим договором. Фонд осуществляет
выплаты накопительной пенсии правопреемнику в пределах величины
оставшихся обязательств перед умершим участником.
Выплата накопительной пенсии правопреемнику является выплатой в
пользу третьего лица и подлежит налогообложению в соответствии с
действующим на момент выплаты законодательством Российской
Федерации;
3) в случае отсутствия у правопреемника по договору (заявлению)
пенсионных оснований он вправе:
а) реализовать права участника, предусмотренные настоящим
индивидуальным договором, на получение выкупной суммы в пределах
оставшихся обязательств фонда, учтенных на именном пенсионном счете
умершего участника в соответствии с пенсионными правилами фонда и
условиями настоящего индивидуального договора;
б) заключить с фондом пенсионный договор, в соответствии с которым
на его именной пенсионный счет зачисляется сумма оставшихся обязательств
фонда, учтенная на именном пенсионном счете умершего участника, после
налогообложения
в
соответствии
с
действующим
налоговым
законодательством РФ.
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7.5. В случае смерти участника:

Отметить знаком V

правопреемником участника по настоящему индивидуальному
договору назначается _______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество правопреемника)
Персональные данные правопреемника указаны в разделе 14
настоящего индивидуального договора.
правопреемник участника на момент подписания настоящего
индивидуального договора не назначается.
7.6. Участник вправе заменить ранее назначенного правопреемника на
другого, предоставив в фонд соответствующее заявление о распределении
средств пенсионных резервов.
7.7. В случае подачи участником в фонд более одного заявления о
распределении средств пенсионных резервов, фонд принимает решение о
правопреемниках на основании заявления участника о распределении
средств пенсионных резервов с самой поздней датой подачи.
7.8. При отсутствии в договоре указания о правопреемниках и при
отсутствии заявления о распределении средств пенсионных резервов выплата
средств пенсионных резервов производится фондом в соответствии с правом
на наследование, регламентируемым Гражданским кодексом Российской
Федерации.
7.9.
Суммы
пенсионных
резервов,
невостребованные
правопреемниками (наследниками) в течение срока исковой давности,
зачисляются в страховой резерв фонда. Течение срока исковой давности
определяется законодательством Российской Федерации.
7.10. Срок обращения за выплатой средств пенсионных резервов может
быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемника,
пропустившего срок.
В этом случае, правопреемник при обращении в фонд с заявлением о
выплате средств пенсионных резервов предоставляет подлинник и копию
соответствующего решении суда.
7.11. В случае смерти участника выплата накопительной пенсии
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
наступили обстоятельства, влекущие прекращение выплат.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и дополнения вносятся в настоящий
индивидуальный договор только по взаимному согласию сторон и
оформляются дополнительным соглашением к настоящему индивидуальному
договору.
8.2. В случае, если внесение изменений и дополнений в пенсионные
правила фонда и Положение обусловлено требованиями законодательства, то
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участник и фонд обязаны привести настоящий индивидуальный договор в
соответствие с этими требованиями.
8.3. При расторжении настоящего индивидуального договора по
инициативе участника последний должен письменно уведомить об этом фонд
не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
8.4. В случае увольнения участника из бюджетного учреждения до
возникновения права на назначение накопительной пенсии формирование
накопительной пенсии по настоящему индивидуальному договору
прекращается. Пенсионные резервы, сформированные из индивидуальных
пенсионных взносов участника и дополнительных пенсионных взносов
вкладчика, сохраняются на именном пенсионном счете участника.
Назначение и выплата накопительной пенсии производится в соответствии с
разделом 6 настоящего индивидуального пенсионного договора.
8.5. В случае расторжения настоящего индивидуального договора по
инициативе участника, до назначения ему накопительной пенсии и начала
пенсионных выплат в расчет размера выкупной суммы принимается только
сумма пенсионных взносов участника и начисленный на нее инвестиционный
доход за весь период накопления, уменьшенный на коэффициент выкупной
суммы i .
8.6. Размер выкупной суммы в соответствии с правилами фонда
определяется по формуле:
n

V

n

Cj
j 1

(I j *

i

) G,

j 1

где: C j – величина пенсионных взносов участника, уплаченных в фонд
на момент расчета выкупной суммы;
I j – начисленный инвестиционный доход по ставке доходности,
утвержденной советом фонда в j - ом году;
– возвращаемая доля выкупной стоимости начисленного
i
инвестиционного дохода на момент расчета выкупной суммы,
устанавливается в соответствии с правилами фонда и настоящим
индивидуальным договором;
G – величина расходов, связанная с расторжением настоящего
индивидуального договора.
Коэффициент выкупной суммы i при расторжении настоящего
индивидуального договора имеет следующие значения
Значение
коэффициен
та i

1

0,5

Годы расторжения договора
2
3
4
5

0,6

0,7

0,8

6и
послед
ующие
годы
0,9
1
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8.7. В случае расторжения настоящего индивидуального договора по
инициативе правопреемника, после получения им прав участника, в расчет
размера выкупной суммы принимается сумма оставшихся обязательств
фонда, учтенных на именном пенсионном счете умершего участника.
8.8. Фонд выплачивает выкупную сумму участнику или переводит в
другой негосударственный пенсионный фонд в течение 60-ти календарных
дней с момента расторжения индивидуального договора.
8.9. Выкупная сумма подлежит налогообложению в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8.10. Расторжение настоящего индивидуального договора по
инициативе фонда не допускается, кроме случаев, предусмотренных
настоящим индивидуальным договором, действующим законодательством
или при наступлении форс-мажорных обстоятельств.
8.11. Расторжение настоящего индивидуального договора по
инициативе фонда допускается в случае выявления недостоверности
предоставленных сведений участником о стаже работы в муниципальных
организациях города Сургута, при котором наступает право на формирование
накопительной пенсии. В расчет размера выкупной суммы принимается
только сумма пенсионных взносов внесенных участником и начисленный на
нее инвестиционный доход, уменьшенный на коэффициент выкупной суммы
i.
8.12. Настоящий индивидуальный договор прекращает действовать в
следующих случаях:
1) в случае полного, надлежащего выполнения фондом принятых на
себя обязательств;
2) в случае расторжения настоящего индивидуального договора;
3) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
8.13. Прекращение внесения участником пенсионных взносов на
именной пенсионный счет не является основанием для прекращения
настоящего индивидуального договора.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Фонд несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязательств по настоящему индивидуальному
договору всем своим имуществом, на которое по действующему
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
9.2. Участник несет ответственность за неисполнение обязательств по
настоящему
индивидуальному
договору,
недостоверность
или
несвоевременность предоставляемой фонду информации, необходимой для
реализации настоящего индивидуального договора.
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9.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из сторон
своих обязательств по настоящему индивидуальному договору другая
сторона вправе требовать:
1) полного и надлежащего исполнения обязательств;
2) безвозмездного исправления последствий неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств.
9.4. Вопросы ответственности, не урегулированные настоящим
индивидуальным договором, правилами фонда, регламентируются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Все вопросы, касающиеся прав и обязанностей фонда и
участника, не оговоренные в настоящем индивидуальном договоре, подлежат
урегулированию в соответствии с правилами фонда и законодательством
Российской Федерации.
10.2. Споры, возникающие между участником и фондом в связи с
исполнением
настоящего
индивидуального
договора,
подлежат
урегулированию путем переговоров. В случае, если согласие не достигнуто,
споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий индивидуальный договор считается заключенным с
момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения
взаимных обязательств сторонами.
12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему индивидуальному
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
индивидуального договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на
которые сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она
не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а
также забастовка, запреты и законодательные ограничения органов
государственной власти, которые полностью или в значительной мере
препятствуют исполнению обязательств по настоящему индивидуальному
договору.
12.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
обязана немедленно информировать другую сторону о наступлении
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подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой
стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация
должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на
исполнение стороной своих обязательств по настоящему индивидуальному
договору и на срок исполнения обязательств.
12.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой
силы выполнить обязательства по настоящему индивидуальному договору,
приложит с учетом положений индивидуального договора все усилия к тому,
чтобы как можно скорее ликвидировать последствия невыполнения
обязательств.
12.4. После прекращения форс-мажорных обстоятельств стороны
приступают к выполнению своих обязательств по настоящему
индивидуальному договору.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Споры и разногласия по настоящему индивидуальному договору
разрешаются на основании взаимных консультаций и переговоров. При
недостижении согласия сторон споры разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Заключая настоящий индивидуальный договор, участник
подтверждает факт ознакомления с пенсионными правилами фонда и
Положением.
13.3. Участник определяет следующую форму предоставления выписки
о состоянии именного пенсионного счета:______________________________
__________________________________________________________________
(почтой по указанному адресу, по электронной почте, лично в подразделениях
фонда, через сайт фонда)

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
индивидуальным договором, стороны руководствуются пенсионными
правилами фонда, Положением и действующим законодательством
Российской Федерации.
13.5. Настоящий индивидуальный договор составлен в 2-х
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой стороны.
14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Негосударственный пенсионный
фонд
Местонахождение:

Участник
Гражданство_____________________

________________________________

Паспорт: номер __________________,

________________________________ дата выдачи _____________________,
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Почтовый адрес: ________________, кем выдан_______________________
________________________________

________________________________

________________________________ ИНН____________________________
Телефон: _______________________
Номер страхового свидетельства ПФР
www.___________________________
________________________________
Банковские реквизиты:

Адрес регистрации:
_____________________,___________
ИНН ___________________________
(почтовый индекс) (округ, область)
КПП ___________________________
________________________________
Расчетный счет в ________________
________________________________
р/с _____________________________
(город, район)
к/с______________________________
________________________________
БИК ____________________________
(улица, квартал)
_______________
____________
( дом, корпус)
( квартира)

Расчетный счет в Западно- Контактный телефон____________
Сибирском банке Сбербанка РФ
Адрес электронной почты________
р/с ____________________________
к/с ____________________________ _______________________________
БИК ___________________________
Адрес для почтовых сообщений:
___________,
_______________
(почтовый индекс) ( округ, область)
_______________________________(
город, район)
_______________________________
(улица, квартал)
_______________
_________
( дом, корпус)
( квартира)
ПРАВОПРЕЕМНИК (в случае назначения)
Фамилия___________________________________________________________
Имя_______________________________________________________________
Отчество__________________________________________________________
Пол______________ Дата рождения ___________________________________
Место
рождения__________________________________________________________
Паспорт или заменяющий его документ ________________________________
(наименование документа)
Серия_______ № ____________________
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Кем выдан___________________________
Дата выдачи_________________________
13. ПОДПИСИ СТОРОН
Руководитель Фонда

_________________________
«»
(подпись)
М.П.

Участник

_______________ /_____________/»
(подпись)
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