
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Пояснительные 

материалы 

Добровольное пенсионное обеспечение направлено на повышение размеров пенсий 

выплачиваемых по обязательному пенсионному страхованию и предполагает регулярное 

перечисление пенсионных взносов в НПФ в течение определенного периода времени и их прирост, 

за счет инвестиционного дохода. Актуальность договора негосударственного пенсионного 

обеспечения обусловлена тем, что вопрос пенсии касается каждого, а с программой 

негосударственного пенсионного обеспечения размер пенсии может достигать 50 – 60 % от 

заработной платы. В связи с этим остро стоит вопрос знания своих прав и обязанностей при 

заключении договора негосударственного пенсионного обеспечения. 

Условия правомерности заключения договора 

К финансовой организации К заемщику 

1. Наличие лицензии Центрального 
банка РФ  
 

2. Сведения о НПФ содержатся в книге 
государственной регистрации НПФ. 
Реестр лицензий НПФ содержится на 
сайте Банка России. 
 

 

 

1. Гражданство РФ 

2. Полная дееспособность  

3. Предоставляемые документы: 

 Паспорт гражданина РФ с 
отметкой о регистрации 

 Страховое свидетельство 
государственного пенсионного 
страхования (пенсионное 
свидетельство) 

 

До подписания договора 

1. Необходимо убедиться в регистрации НПФ и его лицензировании ЦБ РФ. Выбирать 

лучше НПФ при крупном финансовом образовании. 

2. В каждом НПФ действуют пенсионные Правила фонда, определяющие порядок и 

условия исполнения фондом обязательства по пенсионным договорам. С ними необходимо 

ознакомиться заранее. 

Выбрать вид заключаемого договора. Их два: договор негосударственного пенсионного 

обеспечения(соглашение между НПФ и вкладчиком фонда, в соответствии с которым вкладчик 

обязуется уплачивать пенсионные взносы в НПФ, а фонд обязуется выплачивать участнику фонда 

негосударственную пенсию) и договор об обязательном пенсионном страховании (соглашение 

между НПФ и застрахованным лицом в пользу застрахованного лица или его правопреемников, в 

соответствии с которым НПФ обязан при наступлении пенсионных оснований осуществлять 

назначение и выплату застрахованному лицу накопительной пенсии или срочной пенсионной 

выплаты или единовременной выплаты либо осуществлять выплаты правопреемникам 

застрахованного лица). 

После подписания договора 

3. Договор вступает в силу после уплаты первого страхового взноса. 

4. Вносить страховые платежи. 



5. При наступлении определенного периода получать самому или выгодоприобретателю 

дополнительное пенсионное обеспечение. 

6. Хотя бы раз в год проводить сверку пенсионных накоплений. 

7. Споры рассматриваются в претензионном порядке и в суде общей юрисдикции. 

 


