
СХЕМА № 6. «С установленными размерами пенсионных взносов. 
Пенсионные выплаты производятся в течение периода действия пенсионных 
оснований».  

 
Вкладчик – организации системы «Транснефть», прочие юридические лица. 
Участник – физическое лицо, в пользу которого осуществляются взносы. 
 

 Порядок внесения пенсионных взносов Вкладчиками Фонда, их размеры, 
периодичность и продолжительность внесения. 

Пенсионные взносы вносятся Вкладчиком в пользу одного или нескольких 
Участников в порядке, определенном разделом 5 настоящих Правил и 
пенсионным договором. Фонд учитывает пенсионные взносы на именных 
пенсионных счетах Участников. 

Периодичность внесения пенсионных взносов, их размеры и 
продолжительность внесения определяются условиями пенсионного договора.  

Разрешается единовременное внесение пенсионных взносов в полном 
размере фондирования или его части. 

Продолжительность внесения пенсионных взносов определяется временем: 
от поступления первого пенсионного взноса на расчетный счет Фонда до 
приобретения Участником прав на получение негосударственной (корпоративной 
негосударственной) пенсии.  

Пенсионным договором может быть предусмотрено право Вкладчика 
вносить пенсионные взносы после приобретения Участником пенсионных 
оснований, дающих ему право на получение негосударственной (корпоративной 
негосударственной) пенсии, а также в период выплат. 

Источниками формирования средств именного пенсионного счета Участника 
могут являться пенсионные взносы, уплачиваемые Вкладчиком по условиям 
пенсионного договора, заключенного в рамках данной пенсионной схемы, 
распределенный доход по результатам размещения пенсионных резервов, а также 
средства, направляемые на именные пенсионные счета Участников с  пенсионных 
счетов, открытых  в рамках других пенсионных договоров данного Вкладчика (или 
его правопреемника) по соглашению Вкладчика (или его правопреемника) и 
Фонда. 

 

 Порядок назначения негосударственной (корпоративной 
негосударственной) пенсии. 

Негосударственная (корпоративная негосударственная) пенсия назначается 
на основании распорядительного письма Вкладчика. 

Участник приобретает право на назначение ему негосударственной пенсии 
после наступления одного из пенсионных оснований, установленных подпунктами 
8.1.6, 8.1.7, а также дополнительных пенсионных оснований и условий, 
определенных пунктом 8.2 настоящих Правил, а также соблюдении условий 
пенсионного договора. 

Участники, договоры в пользу которых заключены организациями системы 
«Транснефть» - приобретают право на назначение корпоративной 
негосударственной пенсии после наступления одного из пенсионных оснований, 
установленных  подпунктами 8.1.6, 8.1.7, а также дополнительных пенсионных 



оснований и условий, определенных пунктами 8.5 и 8.6 настоящих Правил 
соответственно. 

По настоящей схеме негосударственная (корпоративная негосударственная)  
пенсия может быть назначена на период, не превышающий периода действия 
пенсионных оснований (за исключением пожизненных): 

- по инвалидности; 
- по случаю потери кормильца. 
 

 Порядок получения Участниками Фонда негосударственной (корпоративной 
негосударственной)  пенсии, ее размеры, периодичность и продолжительность 
выплат. 

Размер негосударственной (корпоративной негосударственной) пенсии 
устанавливается на основании актуарных расчетов, исходя из величины суммы 
средств, учтенных на именном пенсионном счете Участника на момент 
назначения негосударственной (корпоративной негосударственной) пенсии. 

Выплата негосударственной (корпоративной негосударственной) пенсии 
осуществляется в соответствии с разделом 9 настоящих Правил. 

 

 Методика актуарных расчетов обязательств Фонда перед его Участниками и 
размера назначаемой Участнику негосударственной (корпоративной 
негосударственной) пенсии. 

Размер пенсионных обязательств Фонда перед Участниками при 
использовании данной пенсионной схемы равен сумме средств, находящихся на 
их именных пенсионных счетах. 

Расчет размера негосударственной (корпоративной негосударственной) 
пенсии производится по формуле: 
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Sm - размер выплачиваемой негосударственной (корпоративной 

негосударственной) пенсии; 
S – сумма средств именного пенсионного счета на момент назначения 

негосударственной (корпоративной негосударственной) пенсии; 
n - срок пенсионных выплат в месяцах (равен сроку действия пенсионных 

оснований в месяцах).  
 

 Методика расчета размеров выкупных сумм. 
Данной пенсионной схемой выплата выкупной суммы или ее перевод в 

другой негосударственный пенсионный фонд не предусмотрены. 
 

 Порядок ведения именных пенсионных счетов. 
Ведение именных пенсионных счетов осуществляется в порядке, 

определенном разделом 7 настоящих Правил. 
 

 Наследование. 
Данной пенсионной схемой правопреемство не предусмотрено. 
В случае смерти Участника, которому назначена негосударственная 



(корпоративная негосударственная) пенсия, или досрочного прекращения 
действия пенсионных оснований остаток средств, учтенных на именном 
пенсионном счете, направляется на пополнение страхового резерва Фонда. 

 
 


