СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 25 марта 2004 года
№ 314-III ГД

Об
утверждении
Положения
о муниципальном негосударственном
пенсионном
обеспечении
работников
органов
городского
самоуправления и муниципальных
организаций города Сургута
На основании Закона РФ от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», рассмотрев новую редакцию Положения о
муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении работников
органов городского самоуправления и муниципальных организаций города
Сургута, городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном негосударственном
пенсионном обеспечении работников органов городского самоуправления
и муниципальных организаций города Сургута в новой редакции согласно
приложению.
2. Действие Положения распространяется на отношения, возникшие
с 01.01.2004.
3. Признать утратившими силу решения городской Думы от
05.07.2000 №285-II ГД «О Положении «О муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении работников органов городского самоуправления и муниципальных организаций города Сургута», от 07.12.2000
№322-II ГД «О внесении изменения в Положение «О муниципальном
негосударственном пенсионном обеспечении работников органов городского самоуправления и муниципальных организаций города Сургута», от
03.12.2002 №195-III ГД «О внесении изменений и дополнений в Положе-

ние «О муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении работников органов городского самоуправления и муниципальных организаций города Сургута».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию городской Думы по бюджету и бюджетной политике
(Атепаев А.О.), первого заместителя Мэра города Макущенко Д.В.

Мэр города

А.Л. Сидоров

Приложение
к решению городской Думы
от____________№______

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ НЕГОСУДАРСТВЕННОМ
ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА СУРГУТА
I. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном негосударственном пенсионном
обеспечении работников органов городского самоуправления и муниципальных организаций города Сургута (далее именуется – Положение) разработано на основании Закона РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», Закона РФ от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Закона РФ от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Устава муниципального образования город окружного значения Сургут, а также других нормативных актов, регулирующих деятельность по
негосударственному пенсионному обеспечению.
1.2. Муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение утверждается в целях социальной защиты работников органов городского
самоуправления, организаций и учреждений города Сургута, финансирование муниципального негосударственного пенсионного обеспечения которых производится из средств бюджета города.
1.3. Муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение направлено на:
1) обеспечение достаточного жизненного уровня работников по окончании трудовой деятельности и выхода на пенсию;
2) стимулирование трудовой и исполнительской дисциплины работников;
3) закрепление высококвалифицированных кадров.
1.4. Муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение создается и действует независимо от государственной системы пенсионного
обеспечения. Муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение
осуществляется на основании настоящего Положения и договора о муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении, заключаемого с
Сургутским муниципальным негосударственным пенсионным фондом.
1.5. Источниками формирования муниципальных негосударственных
пенсий являются регулярные пенсионные взносы и начисляемый доход от
размещения пенсионных резервов.

1.6. Основные понятия и термины:
Муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение – негосударственное пенсионное обеспечение, предоставляемое работникам муниципальных организаций города Сургута в соответствии с настоящим Положением, независимо от государственного и в дополнение к нему.
Положение о муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении работников органов городского самоуправления и муниципальных
организаций города Сургута - основной документ вкладчика, определяющий порядок и условия предоставления участникам муниципального негосударственного пенсионного обеспечения.
Муниципальные организации – юридические лица, осуществляющие
функции городского самоуправления, учреждения, организации города
Сургута, финансирование муниципального негосударственного пенсионного обеспечения которых производится из средств бюджета города.
Вкладчик – юридическое лицо, являющееся стороной договора о муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении и осуществляющее уплату пенсионных взносов. Вкладчиками по настоящему Положению выступают администрация города, ее структурные подразделения,
муниципальные организации (учреждения), финансирование муниципального негосударственного пенсионного обеспечения которых производится
из средств бюджета города.
Участник – физическое лицо, являющееся гражданином Российской
Федерации, иностранным гражданином или лицом без гражданства, которому в силу заключенного между вкладчиком и фондом договора о муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении должны производиться или производятся выплаты муниципальных негосударственных
пенсий.
Сургутский муниципальный негосударственный пенсионный фонд (далее – фонд) – особая организационно - правовая форма некоммерческой
организации социального обеспечения, исключительным видом деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение участников в соответствии с договором о муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении с вкладчиком.
Договор о муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении (далее – договор) – соглашение, заключаемое между фондом и вкладчиком, в силу которого вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы
в фонд в установленные сроки и в определенных размерах, а фонд обязуется выплачивать участнику муниципальную негосударственную пенсию
при наступлении пенсионных оснований в соответствии с правилами фонда и выбранной пенсионной схемой.
Пенсионный взнос – денежные средства, уплачиваемые в фонд вкладчиком в пользу участника в соответствии с настоящим Положением и договором.
Пенсионный счет – форма аналитического учѐта в фонде, отражающая
обязательства фонда перед вкладчиками и участниками.

Доходы от размещения пенсионных резервов – дивиденды и проценты
(доход) по ценным бумагам, а также по банковским депозитам, другие виды доходов от операций по размещению пенсионных резервов, чистый
финансовый результат от реализации активов и чистый финансовый результат, отражающий изменения рыночной стоимости пенсионных резервов за счѐт переоценки на отчѐтную дату.
Пенсионные резервы – совокупность средств, находящихся в собственности фонда и предназначенных для исполнения фондом обязательств.
Муниципальные негосударственные пенсионные выплаты (далее – муниципальная негосударственная пенсия) – денежные средства, регулярно
выплачиваемые участнику фонда в соответствии с настоящим Положением
и договором.
Пенсионный полис – документ, выдаваемый фондом участнику, подтверждающий право участника на получение муниципальной негосударственной пенсии и содержащий сведения о порядке осуществления участнику выплат муниципальной негосударственной пенсии.
Договор о выплатах муниципальной негосударственной пенсии – соглашение между фондом и участником, в силу которого фонд обязуется
выплачивать, а участник - получать муниципальную негосударственную
пенсию.
Вкладчик физическое лицо – сторона договора о негосударственном
пенсионном обеспечении, осуществляющая уплату пенсионных взносов на
именной пенсионный счет в свою пользу.
Правила фонда – документы, определяющие порядок и условия исполнения фондом обязательств по муниципальному негосударственному
пенсионному обеспечению, разрабатываемые фондом с учетом требований
действующего законодательства, и утверждаемые советом фонда.
Договор о негосударственном пенсионном обеспечении – соглашение
между фондом и вкладчиком - физическим лицом, в силу которого вкладчик - физическое лицо обязуется уплачивать пенсионные взносы в фонд в
свою пользу в установленные сроки и в определенных размерах, а фонд
обязуется при наступлении пенсионных оснований в соответствии с выбранной пенсионной схемой выплачивать вкладчику - физическому лицу
негосударственную пенсию.
II. Принципы организации муниципального
негосударственного пенсионного обеспечения
2.1. Источником финансирования муниципального негосударственного пенсионного обеспечения являются средства бюджета города.
2.2. Для обеспечения платежеспособности по обязательствам перед
участниками фонд формирует пенсионные резервы за счет пенсионных
взносов и дохода от размещения пенсионных резервов.

2.3. Муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение
включает:
1) муниципальные негосударственные пенсионные выплаты по старости;
2) муниципальные негосударственные пенсионные выплаты в связи с
инвалидностью;
3) муниципальные негосударственные пенсионные выплаты за выслугу лет.
2.4. Муниципальная негосударственная пенсия выплачивается участникам при приобретении ими права на получение государственной пенсии:
1) по старости;
2) по инвалидности I, II или III групп (III, II, I степени) вследствие
трудового увечья, профессионального заболевания, военной травмы;
3) за выслугу лет.
2.5. Муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение может осуществляться только по одному основанию.
2.6. Муниципальная негосударственная пенсия может индексироваться в зависимости от полученного фондом дохода от размещения пенсионных резервов.
2.7. Для осуществления муниципального негосударственного пенсионного обеспечения участников вкладчик заключает с фондом договор о
муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении.
2.7.1. Фонд ведет свою деятельность в соответствии с требованиями
федерального законодательства и нормативных актов Правительства РФ.
2.8. Фонд в соответствии с договором обеспечивает:
1) зачисление пенсионных взносов на пенсионный счет вкладчика;
2) учет пенсионных обязательств вкладчика перед участниками;
3) выплаты муниципальных негосударственных пенсий участникам.
4) актуарное оценивание обязательств фонда перед вкладчиком и участником;
5) информирование вкладчика;
6) размещение пенсионных резервов.
2.9. Права, обязанности и ответственность субъектов муниципального
негосударственного пенсионного обеспечения (вкладчика, участника, фонда) определяются договором о муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении и правилами фонда.
2.10. Контроль за деятельностью фонда по организации муниципального негосударственного пенсионного обеспечения, соблюдением прав
участников, размещением пенсионных резервов осуществляется попечительским советом фонда, в состав которого входят представители вкладчиков.

III. Право на получение муниципальной негосударственной пенсии
3.1. Участниками, имеющими право на получение муниципальной негосударственной пенсии, считаются:
1) муниципальные служащие, работники муниципальных организаций, выборные должностные лица городского самоуправления, непрерывно проработавшие в муниципальных организациях на постоянной основе
не менее девяти лет и имеющие право на государственную пенсию по старости или за выслугу лет и уволенные из организации – вкладчика не ранее
01.01.2000;
2) работники муниципальных организаций, муниципальные служащие
и выборные должностные лица, имеющие право на государственную трудовую пенсию по инвалидности I, II, III группы (III, II, I степени) вследствие трудового увечья, профессионального заболевания, военной травмы
независимо от стажа работы в муниципальных организациях.
3.2. Стаж работы участника в муниципальных организациях считается
непрерывным, если перерыв между увольнением участника из одной муниципальной организации и трудоустройством в другую муниципальную
организацию составляет не более 30 календарных дней.
3.3. Муниципальная негосударственная пенсия состоит из гарантированной и дополнительной частей.
3.4. Право на получение гарантированной части муниципальной негосударственной пенсии имеют участники, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения.
3.5. Право на получение дополнительной части муниципальной негосударственной пенсии имеют участники, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения и:
- заключившие с фондом договор о негосударственном пенсионном
обеспечении;
- осуществляющие уплату пенсионных взносов в свою пользу в течение периода, превышающего девять лет непрерывной работы на постоянной основе в организациях - вкладчиках.
3.6. Муниципальная негосударственная пенсия выплачивается участнику в соответствии с настоящим Положением и договором.
3.7. Назначение муниципальной негосударственной пенсии участнику
производится с первого числа месяца, следующего за месяцем приобретения участником права на эту пенсию.
3.8. Начало выплат муниципальной негосударственной пенсии участнику в размере, установленном настоящим Положением, производится не
ранее чем через 12 месяцев после поступления на пенсионный счет вкладчика первого пенсионного взноса.
3.9. Правопреемник реорганизованной муниципальной организации
вправе продолжить участие в муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении на определенных договором условиях, если финансирование муниципального негосударственного пенсионного обеспечения

правопреемника производится из средств бюджета города.
IV. Пенсионные взносы
4.1. Пенсионные взносы уплачиваются вкладчиками в фонд исключительно денежными средствами в безналичной форме в валюте Российской
Федерации в порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением и договором.
4.2. Сумма пенсионных взносов, перечисляемых вкладчиками, ежегодно устанавливается городской Думой на основании расчетов, представленных фондом, и состоит из:
1) суммы пенсионных взносов, достаточной для выплаты участникам
гарантированной части муниципальной негосударственной пенсии;
2) суммы дополнительных пенсионных взносов, рассчитанных согласно приложению к настоящему Положению;
4.3. Пенсионные взносы уплачиваются вкладчиком ежеквартально.
4.4. Размер пенсионных взносов вкладчика – физического лица определяется договором о негосударственном пенсионном обеспечении, заключенным между ним и фондом.

V. Муниципальные негосударственные пенсии по старости
и за выслугу лет
5.1. Для получения муниципальной негосударственной пенсии по старости и за выслугу лет участник обязан предоставить в фонд:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) пенсионное удостоверение;
3) документ, подтверждающий факт увольнения из организации вкладчика.
5.2. При приобретении участником права на получение муниципальной негосударственной пенсии вкладчик направляет в фонд распоряжение
о начале выплат участнику муниципальной негосударственной пенсии.
5.3. В течение 30 дней после получения фондом соответствующего
распоряжения от вкладчика и документов от участника, перечисленных в
пункте 5.1 настоящего Положения, фонд выдает участнику пенсионный
полис.
5.4. В случае невыполнения пункта 5.2 настоящего Положения выплата муниципальной негосударственной пенсии не производится.
5.5. Не позднее 60 дней после получения участником пенсионного полиса фонд производит выплату муниципальной негосударственной пенсии
путем перечисления ее на открытый лицевой счет в любом банке на основании заявления участника.

5.6. Размер муниципальной негосударственной пенсии по старости и
за выслугу лет определяется суммированием гарантированной и дополнительной частей и рассчитывается для каждого участника один раз при приобретении им права на получение этой пенсии.
5.7. Гарантированная часть устанавливается в размере минимальной
пенсии, установленной законодательством Российской Федерации для негосударственных пенсий, и выплачивается всем участникам, имеющим
право на получение муниципальной негосударственной пенсии по старости и за выслугу лет.
5.8. Дополнительная часть рассчитывается на основании приложения
к настоящему Положению и выплачивается только участникам:
- заключившим с фондом договор о негосударственном пенсионном
обеспечении;
- осуществляющим уплату пенсионных взносов в свою пользу в период, превышающий девять лет непрерывной работы на постоянной основе в
организациях - вкладчиках;
- имеющим право на получение муниципальной негосударственной
пенсии по старости и за выслугу лет.
5.9. Выплата муниципальной негосударственной пенсии приостанавливается при поступлении участника на работу в организацию, учреждение, на предприятие любой формы собственности и возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения участника в фонд с
документом, подтверждающим факт увольнения.
5.10. Выплаты муниципальной негосударственной пенсии по старости
и за выслугу лет прекращаются в случае смерти участника.
5.11. Выплаты муниципальной негосударственной пенсии по старости
и за выслугу лет в размере, указанном в пункте 5.6 настоящего Положения,
гарантируются вкладчиком.
VI. Муниципальные негосударственные пенсии
по инвалидности
6.1. Участники, перечисленные в подпункте 2 пункта 3.1, имеют право на получение муниципальной негосударственной пенсии по инвалидности.
6.2. Необходимым условием для выплат участнику муниципальной
негосударственной пенсии является приобретение участником права на
получение государственной трудовой пенсии по инвалидности I, II или III
групп (III, II, I степени) вследствие трудового увечья, профессионального
заболевания, военной травмы.
6.3. Для получения муниципальной негосударственной пенсии по инвалидности участник обязан предоставить в фонд:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий инвалидность;

3) пенсионное удостоверение.
6.4. При возникновении у участника права на получение муниципальной негосударственной пенсии по инвалидности вкладчик направляет в
фонд распоряжение о начале выплаты участнику муниципальной негосударственной пенсии по инвалидности.
6.5. Участнику, имеющему право на получение муниципальной негосударственной пенсии по инвалидности, установленной пожизненно, фонд
в течение 30 дней после получения от вкладчика соответствующего распоряжения и документов от участника, перечисленных в пункте 6.3 настоящего Положения, выдает пенсионный полис.
6.6. С участником, имеющим право на получение муниципальной негосударственной пенсии по инвалидности, установленной на определенный срок, фонд в течение 30 дней после получения соответствующего распоряжения от вкладчика и документов от участника, перечисленных в
пункте 6.3 настоящего Положения, заключает договор о выплатах муниципальной негосударственной пенсии.
6.7. В случае невыполнения пунктов 6.5 и 6.6 настоящего Положения
выплаты муниципальной негосударственной пенсии не производятся.
6.8. Не позднее 60 дней после получения участником пенсионного полиса или заключения договора о выплатах муниципальной негосударственной пенсии фонд производит выплаты муниципальной негосударственной пенсии путем перечисления ее на лицевой счет, открытый в любом
банке, на основании заявления участника.
6.9. Муниципальная негосударственная пенсия по инвалидности выплачивается пожизненно, либо в течение срока, на который устанавливается инвалидность.
6.10. Выплаты муниципальной негосударственной пенсии по инвалидности производятся пожизненно в случае, если инвалидность участника установлена пожизненно, и он не подлежит регулярному медицинскому
переосвидетельствованию.
6.11. Выплаты муниципальной пожизненной негосударственной пенсии по инвалидности прекращаются в случае смерти участника.
6.12. В случаях, когда участник подлежит медицинскому переосвидетельствованию в установленном порядке, пенсионные выплаты осуществляются в течение срока, на который ранее была установлена инвалидность.
6.13. Выплаты муниципальной негосударственной пенсии по инвалидности, установленные на определенный срок, прекращаются в случаях:
1) смерти участника;
2) снятия группы инвалидности, позволяющей получать муниципальную негосударственную пенсию по инвалидности.
6.14. Муниципальная негосударственная пенсия по инвалидности выплачивается в следующем размере: инвалидам III группы (I степени) - однократный размер гарантированной части пенсии, инвалидам II группы (II
степени) - двукратный размер гарантированной части пенсии, инвалидам I

группы (III степени) - трехкратный размер гарантированной части пенсии,
установленный настоящим Положением.
Выплаты муниципальной негосударственной пенсии по инвалидности
в вышеуказанных размерах гарантируются вкладчиком.
VII. Гарантии муниципального
негосударственного пенсионного обеспечения
7.1.Вкладчик гарантирует выполнение условий муниципального негосударственного пенсионного обеспечения участников в объеме, определенном договором и настоящим Положением.
7.2. Контроль за регулярностью уплаты пенсионных взносов, порядком определения размеров, своевременностью пенсионных выплат (защиты интересов вкладчиков и участников) осуществляет попечительский совет фонда.
7.3.Участник в случае нарушения его прав на получение муниципального негосударственного пенсионного обеспечения в соответствии с настоящим Положением имеет право обжаловать действия должностных лиц
в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к
Положению о муниципальном
негосударственном пенсионном
обеспечении работников органов
городского самоуправления и
муниципальных организаций
города Сургута
ПОРЯДОК
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ
Размер дополнительной части муниципальной негосударственной
пенсии участника, имеющего право на муниципальную негосударственную пенсию по старости и за выслугу лет, рассчитывается в зависимости
от размера дополнительного пенсионного взноса вкладчика.
1. Размер дополнительного пенсионного взноса вкладчика рассчитывается по нижеприведенной формуле:
ДПВ = Sв + Sc, где:
ДПВ - размер дополнительного пенсионного взноса вкладчика;
Sв - сумма средств, перечисляемая вкладчиком согласно таблице на
солидарный пенсионный счет пропорционально сумме пенсионных взносов участника, внесенных им на именной пенсионный счет в течение периодов работы, превышающих девять непрерывных лет, отработанных на
постоянной основе в муниципальных организациях.
Таблица
Год приобретения уча- Сумма пенРазмер средств,
стником права на мусионных
перечисляемых вкладчиком
ниципальное негосу- взносов уча- по отношению к сумме пенсидарственное пенсион- стника (руб.) онных взносов участника (руб.)
ное обеспечение
2004
1
8
2005
1
4
2006
1
2
2007 и далее
1
1
Sс - сумма средств, перечисляемая вкладчиком на солидарный пенсионный счет в зависимости от стажа работы участника в муниципальных
организациях, рассчитывается по нижеприведенной формуле:
Sс = 0,1 * N * Sв, где:
N - количество полных лет, проработанных участником свыше девяти
непрерывных лет на постоянной основе в муниципальных организациях.

2. Размер дополнительной части муниципальной негосударственной
пенсии участника рассчитывается по нижеприведенной формуле:
ДПВ
__________
Пд =
, где:
12 * Т
Пд - дополнительная часть муниципальной негосударственной пенсии;
Т - ожидаемая продолжительность жизни участника после выхода на
пенсию, определяется по таблице смертности и ожидаемой продолжительности жизни в Ханты - Мансийском автономном округе (Госкомстат РФ).
3. Участник имеет право на дополнительный взнос вкладчика в размере, пропорциональном личному пенсионному взносу участника по таблице, но не более 500 рублей за каждый месяц периода работы, превышающего девять непрерывных лет, отработанных на постоянной основе в муниципальных организациях города Сургута.
Примеры
Пример 1.
В 2004 году участник - мужчина в возрасте 55 лет приобретает право
на муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение, имея стаж
непрерывной работы в муниципальных организациях 11 лет. Сумма пенсионных взносов, внесенных участником на именной пенсионный счет в
течение всего периода работы в муниципальных организациях, составила 7
000 рублей, из них 2 000 рублей были внесены им за последние 2 года работы.
В связи с тем, что в расчет дополнительного взноса вкладчика включаются только средства, внесенные участником на именной пенсионный
счет в течение периодов работы, превышающих девять непрерывных лет,
отработанных на постоянной основе в муниципальных организациях, размер дополнительного взноса вкладчика будет равен:
1) ограничение для участника, приобретающего право на муниципальную негосударственную пенсию в 2004 году, составляет:
2 * 500 * 12 * 8 = 96 000 рублей,
следовательно,
Sв = 2 000 * 8 = 16 000 рублей (что не больше суммы ограничения);
2) сумма средств, перечисляемая вкладчиком в зависимости от стажа
работы участника в муниципальных организациях города, будет равна:
Sс = 0,1 * 2 * 16 000 = 3 200 рублей.
Итого дополнительный взнос вкладчика составит:
ДПВ = Sв + Sс,
ДПВ = 16 000 + 3 200 = 19 200 рублей.
Таким образом, размер дополнительной части муниципальной негосударственной пенсии будет равен:

19 200
____________

Пд =
= 81 руб. 47 коп.
12 * 19,64
Пример 2.
Мужчина 54 лет, имея к 01.01.2003 непрерывный стаж работы в муниципальных организациях города Сургута 9 лет, начинает вносить пенсионные взносы на свой именной пенсионный счет в размере 500 рублей в месяц.
Право на получение муниципальной негосударственной пенсии для
данного участника наступает с 01.01.2005 в возрасте 55 лет, и общий непрерывный стаж участника в муниципальных организациях города составит 10 лет (т.е. стаж свыше 9 лет составляет 1 год).
К этому моменту на именном пенсионном счете участника накопления
составят 6 000 рублей (1 * 12 * 500).
Участник имеет право на дополнительный пенсионный взнос вкладчика в размере:
1) ограничение для участника, приобретающего право на муниципальную негосударственную пенсию в 2005 году, составляет:
1 * 500 * 12 * 4 = 24 000 рублей,
следовательно,
Sв = 1 * 12 * 500 * 4 = 24 000 (по таблице), Sв не больше суммы ограничения;
2) сумма средств, перечисляемая вкладчиком в зависимости от стажа
работы участника в муниципальных организациях города, будет равна:
Sс = 0,1 * 1 * 24 000 = 2 400 рублей.
Итого дополнительный взнос вкладчика составит:
ДПВ = Sв + Sс,
ДПВ = 24 000 + 2 400 = 26 400 рублей.
Таким образом, размер дополнительной части муниципальной негосударственной пенсии, выплачиваемой участнику с солидарного счета
вкладчика, будет равен:
26 400
____________
Пд =
= 112 руб. 02 коп.
12 * 19,64
Пример 3.
Мужчина 51 года, имея к 01.01.2003 непрерывный стаж работы в муниципальных организациях города Сургута 8 лет, начинает вносить пенсионные взносы на свой именной пенсионный счет в размере 800 рублей в
месяц.
Право на получение муниципальной негосударственной пенсии для
данного участника наступает с 01.01.2007 в возрасте 55 лет, и общий непрерывный стаж участника в муниципальных организациях города соста-

вит 12 лет (т.е. стаж свыше 9 лет составляет 3 года, а период накопления на
именном пенсионном счете - 4 года).
К этому моменту на именном пенсионном счете участника накопления
составят 38 400 рублей (4 * 12 * 800).
Участник имеет право на дополнительный пенсионный взнос вкладчика в размере:
1) ограничение для участника, приобретающего право на муниципальную негосударственную пенсию в 2007 году, составляет:
3 * 500 * 12 = 18 000 рублей,
следовательно,
Sв = 3 * 12 * 500 = 18 000 (по таблице и с учетом пункта 3 настоящего
приложения), несмотря на то, что на именном счѐте участника 38 400 рублей;
2) сумма средств, перечисляемая вкладчиком в зависимости от стажа
работы участника в муниципальных организациях города, будет равна:
Sс = 0,1 * 3 * 18 000 = 5 400 рублей.
Итого дополнительный взнос вкладчика составит:
ДПВ = Sв + Sс,
ДПВ = 18 000 + 5 400 = 23 400 рублей.
Таким образом, размер дополнительной части муниципальной негосударственной пенсии, выплачиваемой участнику с солидарного счета
вкладчика, будет равен:
23 400
____________
Пд =
= 99 руб. 28 коп.
12 * 19,64

