
 
 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

взаимодействия АО «НПФ «Ростех» и организаций Государственнойо корпорации 

«Ростех»  

при внедрении корпоративных пенсионных программ и их реализации  
 

 

 

  



Термины, определения и сокращения 

Альбом типовых форм Альбом типовых форм по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. 

Индивидуальный 
пенсионный договор 
(ИПД) 

 между Фондом и вкладчиком Фонда – физическим лицом (работником), в соответствии с которым вкладчик обязуется 
уплачивать пенсионные взносы в Фонд в свою пользу, а Фонд обязуется выплачивать ему негосударственную пенсию. По 
индивидуальному пенсионному договору работник является одновременно вкладчиком и участником и далее именуется 
также участником. 

Лицо, ответственное за 
реализацию 
пенсионных программ 

Должностное лицо (как правило, заместитель генерального директора, курирующий финансовую функцию) организации, 
ответственное за: 
─ реализацию пенсионных программ в пользу работников организации; 
─ формирование бюджета пенсионных программ; 
─ взаимодействие с Фондом. 

Корпоративный 
пенсионный взнос 

Денежные средства, уплачиваемые вкладчиком – юридическим лицом (работодателем) в пользу участника (работника) в 
соответствии с условиями корпоративного пенсионного договора. 

Корпоративный 
пенсионный договор 

Соглашение между Фондом и вкладчиком Фонда – юридическим лицом (работодателем), в соответствии с которым 
вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать участникам Фонда, являющимся 
(являвшимся) работниками вкладчика, негосударственную пенсию. 

Куратор Ответственное лицо со стороны Организации (со стороны Фонда) за сопровождение заключенных корпоративных 
пенсионных договоров. 

Корпоративная 
пенсионная 
программа/пенсионная 
программа 

Совокупность условий, определенных в соответствии со Стандартом и настоящим Положением, реализуемых путем 
заключения и исполнения пенсионных договоров между Фондом и Организацией, Фондом и вкладчиком - физическим 
лицом (работником), с целью формирования совокупной негосударственной пенсии в пользу участников (работников) за 
счет совокупной суммы корпоративных пенсионных взносов Организации и индивидуальных пенсионных взносов 
участника (работника). 

Корпорация Государственная корпорация «Ростех» 

Организация Организация, входящая в контур Корпорации, в том числе: головные организации холдинговых компаний 
(интегрированных структур); организации, входящие в состав холдинговых компаний (интегрированных структур), 
организации прямого управления и инфраструктурные дочерние организации Корпорации. 

Пенсионный взнос Денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу участника в соответствии с условиями пенсионного договора. 

Пенсионный договор Договор негосударственного пенсионного обеспечения. 

Положение о 
негосударственном 
пенсионном 
обеспечении 
(Положение о НПО 

Внутренний документ вкладчика — юридического лица (работодателя), разработанный в соответствии со Стандартом 
НПО, утвержденный и введенный в действие в порядке, установленном корпоративными процедурами вкладчика, 
определяющий параметры и условия пенсионных программ работников вкладчика. 



работников 
Организации) 

Представитель Фонда Уполномоченное Фондом и установленное распорядительным документом Организации физическое лицо, 
осуществляющее консультационную поддержку, взаимодействие с работниками при оформлении и исполнении 
пенсионных договоров на территории вкладчика (работодателя). 

Работник Работник Корпорации, работник организации Корпорации. 

Распорядительное 
письмо  

Документ, оформленный вкладчиком — юридическим лицом (работодателем), по форме, утвержденной Фондом, и 
направленный в Фонд с целью назначения негосударственной пенсии работникам, либо фиксирующий другие, 
предусмотренные пенсионным договором, волеизъявления вкладчика. 

Стандарт НПО Стандарт негосударственного пенсионного обеспечения работников Государственной корпорации «Ростех» и 
организаций Государственной корпорации «Ростех», утвержденным решением Правления Государственной корпорации 
«Ростех» от 22 июня 2021 г. (Протокол N 38) - документ, определяющий условия и параметры пенсионных программ для 
Корпорации, организаций Корпорации с учетом их финансово-экономического состояния и кадровой политики. 

Типовое Положение о 
НПО 

Типовое положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Государственной корпорации «Ростех» и 
организаций Государственной корпорации «Ростех» (утверждено приказом Корпорации от 28 сентября 2021 года № 108). 

Участник Физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между вкладчиком и Фондом пенсионным договором должны 
производиться или производятся выплаты негосударственной пенсии. Участник может выступать вкладчиком в свою 
пользу.  

АО «НПФ «Ростех» 
(Фонд) 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех». 

 

Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

Подготовка к 
внедрению 
пенсионных 
программ 

Фонд направляет Организации с информационным письмом: 
 Стандарт НПО; 
 Типовое положение о НПО; 
 Презентацию программ по НПО; 
 Анкету Организации по установленной Фондом форме (Приложение №1); 
 Технологию взаимодействия Фонда и организаций Корпорации при внедрении корпоративных 

пенсионных программ и их реализации; 
 Контактные данные уполномоченных лиц Фонда, ответственных за взаимодействие с 

Организацией при внедрении корпоративных пенсионных программ. 

В соответствии с 
утвержденным 

планом работы или 
не позднее 

рабочего дня, 
следующего за 

днем получения от 
Организации 

запроса на 
предоставление 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

нормативных 
документов. 

Организация (после получения от Фонда документов, перечисленных выше): 

 Заполняет Анкету Организации по установленной Фондом форме. 

 Направляет Фонду заполненную Анкету Организации. 

Не позднее 5 
рабочего дня, 

следующего за днем 
получения от Фонда 

документов. 

Фонд (после получения Анкеты Организации): 

 Формирует для Организации на основании полученных от нее данных параметры корпоративных 
пенсионных программ, примерный бюджет для реализации корпоративных пенсионных 
программ и направляет их Организации. 

Не позднее 5 
рабочего дня, 

следующего за 
днем получения 

Анкеты от 
Организации. 

Разработка и 
утверждение 

Положения о НПО 

Организация, с учетом предложения Фонда ❶: 

 Разрабатывает Положение о НПО работников Организации. При разработке Положения о НПО 
работников Организации за основу принимает Типовое Положение о НПО. В Положение о НПО 
работников Организации включаются все пенсионные программы, установленные Стандартом 
НПО. 

 Утверждает Положение о НПО работников Организации в порядке, установленном в 
Организации. 

 Направляет в Фонд копию утвержденного Положения о НПО работников Организации. 
 

❶ Фонд (при наличии соответствующего обращения) оказывает содействие при разработке 
Положения о НПО работников Организации. 

Не позднее 20 
рабочего дня, 

следующего за 
днем получения 
предложенных 

Фондом параметров 
корпоративных 

пенсионных 
программ. 

Согласование 

корпоративных 

Фонд (исходя из условий корпоративных пенсионных программ в Положении о НПО работников 
Организации): 

Не позднее 2 
рабочего дня, 

следующего за 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

пенсионных 
договоров 

 Направляет на рассмотрение Организации проекты корпоративных пенсионных договоров. 
Проекты корпоративных пенсионных договоров направляются Организации по всем пенсионным 
программам Стандарта НПО: «Софинансирование», «Софинансирование плюс» и «Корпоративная 
пенсия». ❷ 

 

❷ Фонд направляет Организации проекты корпоративных пенсионных договоров по пенсионным 
программам: «Софинансирование», «Софинансирование плюс» и «Корпоративная пенсия». Наличие в 
Организации всех корпоративных пенсионных договоров позволяет Организации производить 
перераспределение утвержденного бюджета на НПО между пенсионными программами. 

днем получения 
копии 

утвержденного 
Положения о НПО 

работников 
Организации 

Организация в установленном порядке: 

 Рассматривает и согласовывает поступившие проекты (условия) корпоративных пенсионных 
договоров.❸. 

 Проводит процедуру закупки (при этом учитывается подпункт 6.6.2 (37) Единого положения о 
закупке Государственной корпорации «Ростех», определяющий основание для заключения 
договора финансовых услуг у единственного поставщика (п. 3.4 протокола заседания Правления 
Корпорации 22 июня 2021 года № 38)). 

 

❸ Вопросы, возникающие в процессе согласования корпоративных пенсионных договоров внутри 
Организации, направляются Организацией ответственному лицу Фонда, осуществляющему 
согласование корпоративных пенсионных договоров со стороны Фонда. 

Не позднее 15 
рабочего дня, 

следующего за днем 
получения от Фонда 

проектов 
корпоративных 

пенсионных 
договоров. 

Фонд направляет Организации запрос на предоставление документов, необходимых для проведения 
верификации: 

 Устав в действующей редакции. 
 Свидетельства (Листы записей в ЕГРЮЛ): 

─ о государственной регистрации юридического лица (о внесении записи в ЕГРЮЛ); 
─ о постановке на учет в налоговом органе (присвоение ИНН); с 01.01.2017 года вместо 

свидетельства о государственной регистрации выдается - Лист записи в ЕГРЮЛ. 
 Лицензия (в случае, если вид деятельности подлежит лицензированию). 
 Приказ (решение, протокол) о назначении единоличного исполнительного органа (доверенность 

– в случае подписания договора уполномоченным лицом). 
Вышеуказанные документы предоставляются в копиях, заверенных подписью уполномоченного лица и 
печатью Организации. 
Анкеты (по формам, установленным Фондом): 

Не позднее дня 
направления 
Организации 

проектов 
корпоративных 

пенсионных 
договоров. 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

 анкета Организации; 
 анкета представителя Организации (физическое лицо); 
 анкета бенефициарного владельца (при наличии) Организации (физическое лицо). 

В дополнение к анкетам представителя Организации и бенефициарного владельца Организации: 
 вторая, третья страницы паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией) и страница паспорта 

с адресом регистрации; 
 документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 
 документ, подтверждающий присвоение индивидуального номера налогоплательщика (ИНН). 

Вышеуказанные документы предоставляются в копиях, заверенных подписью уполномоченного лица и 
печатью Организации. 

Организация: 

 Готовит пакет документов в соответствии с запросом Фонда. 

 Направляет Фонду подготовленный пакет документов в скан-копиях по согласованному каналу 
связи. 

 

❹ Подготовленный пакет документов на бумажном носителе направляется Организацией Фонду 
вместе с оригиналами подписанных со стороны Организации корпоративных пенсионных договоров. 

Не позднее дня 
подписания 

корпоративных 
пенсионных 
договоров в 

Организации. 

Подписание 
корпоративных 

пенсионных 
договоров 

Организация (по запросу Фонда): 

 Направляет Фонду данные подписанта корпоративных пенсионных договоров со стороны 
Организации (должность; фамилия, имя, отчество; документ, подтверждающий полномочия 
лица, подписывающего договор) и реквизиты Организации, необходимые для заключения 
корпоративных пенсионных договоров (в случае подписания корпоративных пенсионных 
договоров не единоличным исполнительным органом Организация направляет копию 
доверенности, дающую подписанту право подписания корпоративных пенсионных договоров). 

Не позднее 2 
рабочего дня, 

следующего за 
днем получения 
запроса Фонда. 

Фонд: 

 Вносит в корпоративные пенсионные договоры все необходимые реквизиты Организации и 
Фонда. 

Не позднее 
рабочего дня, 

следующего за 
днем получения от 

Организации 
информации о 
подписанте и 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

реквизитов 
Организации. 

Организация и Фонд согласовывают порядок (один из ниже приведенных вариантов) подписания корпоративных пенсионных 
договоров: 

Первый вариант 

Фонд: 

 Подписывает каждый корпоративный пенсионный договор в двух экземплярах. 

 Направляет подписанные корпоративные пенсионные договоры в адрес Организации 
(корпоративные пенсионные договоры могут быть направлены почтой или курьером). 

 Направляет информацию о назначении и контактные данные ответственного лица со стороны 
Фонда (куратора) за сопровождение заключенных корпоративных пенсионных договоров с 
Организацией. 

Не позднее 3 
рабочего дня, 

следующего за 
днем оформления 

корпоративных 
пенсионных 

договоров в Фонде. 

Организация: 

 Подписывает полученные от Фонда корпоративные пенсионные договоры. 

 Направляет в Фонд по одному экземпляру каждого подписанного корпоративного пенсионного 
договора и пакет документов, необходимых для проведения верификации (корпоративные 
пенсионные договоры и документы, необходимые для проведения верификации могут быть 
направлены почтой или курьером). 

 Издает приказ «Об организации негосударственного пенсионного обеспечения работников 
Организации» ❺. 

 Направляет информацию о назначении и контактные данные ответственного лица со стороны 
Организации (куратора) за сопровождение заключенных с Фондом корпоративных пенсионных 
договоров. 

 

❺ Фонд (при наличии соответствующего запроса) предоставляет Организации шаблон приказа «Об 
организации негосударственного пенсионного обеспечения работников Организации». 

Не позднее 5 
рабочего дня, 

следующего за 
днем получения от 

Фонда подписанных 
корпоративных 

пенсионных 
договоров. 

Второй вариант 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

Фонд по запросу Организации: 

 Направляет Организации каждый оформленный корпоративный пенсионный договор по 
согласованному каналу связи. 

 Направляет данные на подписанта (должность; Фамилия, Имя, Отчество; документ, 
подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор) корпоративных пенсионных 
договоров со стороны Фонда (в случае подписания корпоративных пенсионных договоров не 
единоличным исполнительным органом Фонд направляет копию доверенности, дающую 
подписанту право подписания корпоративных пенсионных договоров). 

Не позднее 1 
рабочего дня, 

следующего за днем 
получения запроса 

от Организации. 

Организация: 

 Подписывает каждый корпоративный пенсионный договор в двух экземплярах. 

 Направляет Фонду в день подписания корпоративных пенсионных договоров по согласованному 
каналу связи скан-копию каждого подписанного корпоративного пенсионного договора. 

 Издает приказ «Об организации негосударственного пенсионного обеспечения работников 
Организации». 

 Направляет в Фонд подписанные оригиналы корпоративных пенсионных договоров (2 экз.) и 
пакет документов в соответствии с запросом Фонда, необходимых для верификации (указанные 
документы могут быть направлены почтой или курьером). 

 Направляет информацию о назначении и контактные данные ответственного лица со стороны 
Организации (куратора) за сопровождение заключенных корпоративных пенсионных договоров 
с Фондом. 

Не позднее 10 
рабочего дня, 

следующего за днем 
получения 

оформленных 
корпоративный 

пенсионный договор 
от Фонда. 

Фонд (при получении подписанных Организацией корпоративных пенсионных договоров): 

 Подписывает корпоративные пенсионные договоры. 

 Направляет в Организацию по одному экземпляру каждого подписанного корпоративного 
пенсионного договора (корпоративные пенсионные договоры могут быть направлены почтой или 
курьером). 

Не позднее 3 
рабочего дня, 

следующего за 
днем получения 

подписанных 
корпоративных 

пенсионных 
договоров от 
Организации. 

Назначение и 
обучение 

Организация:  

 Назначает распорядительным документом представителя Фонда из состава работников 
Организации (п.4.7.9 Стандарта НПО и п. 6 протокола совещания от 07.07.2021 № РТ56-203п), 

Не позднее 5 
рабочего дня, 

следующего за 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

представителей 
Фонда  

(данный этап 
осуществляется 
параллельно с 

этапами 
«Согласование 
корпоративных 

пенсионных 
договоров» и 
«Подписание 

корпоративных 
пенсионных 
договоров») 

осуществляющего на территории Организации консультационную поддержку, взаимодействие с 
работниками при оформлении и исполнении пенсионных договоров. Количество представителей 
Фонда Организация определяет самостоятельно с учетом организационной структуры, 
территориального нахождения структурных подразделений и численности работников 
Организации. ❻ 

 Направляет по согласованному каналу связи в Фонд анкетные данные (Приложение № 2) 
представителя Фонда, необходимые для заключения с ним гражданско-правового договора 
(далее – договор ГПХ). 

❻ Назначенный Организацией представитель Фонда подписывает с Фондом гражданско-правовой 
договор (договор ГПХ) (форма и условия договора ГПХ устанавливаются Фондом), в котором 
определяются обязанности представителя Фонда и условия вознаграждения за выполнение 
возложенных обязанностей. 

днем получения от 
Фонда проектов 
корпоративных 

пенсионных 
договоров. 

Фонд: 

 Формирует договоры ГПХ на основании полученных от Организации анкетных данных 
назначенного представителя Фонда. 

 Подписывает договор ГПХ с представителем Фонда. 

 Выдает доверенность представителю Фонда на осуществлении деятельности в соответствии с 
заключенным договором ГПХ. 

 Направляет на указанный представителем Фонда в договоре ГПХ электронный адрес логин и 
пароль: 
- для доступа к учебному порталу Фонда с целью прохождения обучения,  
- допуска к иным информационным системам Фонда, необходимым для исполнения обязанностей 
по договору ГПХ. 

 Проводит обучение представителя Фонда через учебный портал. 

Не позднее 10 
рабочего дня, 

следующего за днем 
получения от 

Организации данных 
на назначенных 
представителей 

Фонда. 

Организация и 
проведение 

разъяснительной 
работы о 

пенсионных 
программах, 

Фонд и Организация: 

 Согласовывают план мероприятий по информированию работников Организации о пенсионных 
программах (Приложение № 3), действующих в Организации. 

Не позднее 10 
рабочего дня, 

следующего за днем 
подписания 

корпоративных 
пенсионных 
договоров 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

действующих в 
Организации 

Организацией и 
Фондом. 

Организация (в соответствии с согласованным планом мероприятий по информированию работников 
Организации о пенсионных программах, действующих в Организации): ❼ 

 Доводит до работников Организации информацию об условия пенсионных программ, 
действующих в Организации. 

 Проводит разъяснительную работу о преимуществах вступления в пенсионные программы, 
реализуемые в Организации. 

 

❼ При проведении информационной работы используются все имеющиеся в Организации каналы 
внутренних коммуникаций. 

Периодичность не 
менее 1 раза в 
календарном 

месяце. 

Фонд: 

 Согласовывает календарь командировок (Приложение № 4) специалистов Фонда в Организацию 
(ее подразделения) для оказания помощи в организации и проведении встреч с работниками 
Организации. 

Не позднее 10 
рабочего дня, 

следующего за днем 
подписания 

корпоративных 
пенсионных 
договоров 

Организацией и 
Фондом. 

Фонд: 

 Организует выезд специалистов Фонда в Организацию (ее подразделения). 

В соответствии с 
согласованным 

календарем 
командировок. 

Реализация 
пенсионных 
программа в 
Организации 

Пенсионная программа «Софинансирование» 

Перечисление пенсионных взносов 

Организация: 

 Предоставляет возможность представителю Фонда заключать ИПД. 

На регулярной 
основе. 

Представитель Фонда на основании заключенного договора ГПХ и выданной Фондом доверенности: 

 Заключает с работниками Организации ИПД. 

На регулярной 
основе. 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

 Принимает от работников Организации, заключивших ИПД, заявления об удержании пенсионных 
взносов из заработной платы и заявления о предоставлении социального налогового вычета. В 
заявлении об удержании пенсионных взносов из заработной платы месяцем, с которого 
начинается удержание пенсионных взносов, указывается месяц, следующий за месяцем 
заключения ИПД. 

Представитель Фонда: 

 Передает Организации оформленные работниками Организации заявления об удержании 
пенсионных взносов из заработной платы и заявления о предоставлении социального налогового 
вычета. 

Не позднее 3 
рабочего дня, 

предшествующего 
расчету заработной 
платы работникам в 

Организации. 

Организация: 

 Удерживает ежемесячно на основании поданного работником заявления об удержании 
пенсионных взносов из заработной платы индивидуальные пенсионные взносы при начислении 
работнику заработной платы. 

 Предоставляет работнику социальный налоговый вычет на основании поданного работником 
заявления о предоставлении социального налогового вычета. 

В соответствии с 
установленным в 

Организации 
графиком расчета 
заработной платы 

работникам за 
отчетный месяц. 

Организация: 

 Направляет Фонду предварительно для проверки по согласованному каналу связи в формате 
Excel реестр удержанных пенсионных взносов (форма 7.1 Альбома типовых форм) с информацией 
об удержанных из заработной платы работников пенсионных взносов (далее – реестр 
удержанных пенсионных взносов). При наличии ошибок Организация их устраняет и повторно 
направляет файл Фонду. При отсутствии ошибок Организация подписывает реестр удержанных 
пенсионных взносов для последующего направления Фонду. 

Не позднее 2 
рабочего дня, 

следующего за днем 
расчета заработной 
платы работникам 

Организации за 
отчетный период. 

Организация: 

 Перечисляет на расчетный счет Фонда совокупным платежом удержанные из заработной платы 
работников пенсионные взносы. В платежном поручении указывает назначении платежа 
«Пенсионные взносы, удержанные из заработной платы сотрудников за __________________ 
20______ г.». Одновременно с перечислением пенсионных взносов направляет Фонду по 
согласованному каналу связи реестр удержанных пенсионных взносов в электронном виде в 
формате Excel и на бумажном носителе по почте или курьером. 

В день выплаты 
заработной платы 

работникам 
Организации. 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

Фонд: 

 Отражает поступившие пенсионные взносы, удержанные из заработной платы работников 
Организации, на их именных пенсионных счетах в Фонде днем поступления пенсионных взносов 
на расчетный счет Фонда (при условии получения от Организации реестра удержанных 
пенсионных взносов). 

Не позднее 5 
рабочего дня, со дня 
наступления более 

позднего из 
событий: 

поступления 
распорядительного 
письма Вкладчика 
или поступления 

пенсионных взносов 
на расчетный счет 

Фонда. 

Организация (по итогам каждого квартала): 

 Определяет в соответствии с критериями, установленными Положением о НПО, размер 
корпоративного пенсионного взноса в пользу каждого работника по пенсионной программе 
«Софинансирование». 

 Определяет размер корпоративного пенсионного взноса к перечислению с учетом положений п. 
2.2 корпоративного пенсионного договора по пенсионной программе «Софинансирование» 
(размер пенсионного взноса, подлежащий перечислению Организацией, включает в себя три 
процента, направляемые Фондом на формирование собственных средств / в страховой резерв 
Фонда).❽ 

 Формирует: 
по вновь вступившим работникам в пенсионную программу «Софинансирование» 

─ «Распорядительное письмо об открытии именных пенсионных счетов и распределении 
пенсионных сумм» (форма 1.1 Альбома типовых форм); 

─ «Реестр сведений об участниках» (форма 1.2 Альбома типовых форм по договорам НПО); 
─ «Реестр на распределение пенсионных сумм на именные пенсионные счета участников» 

(форма 1.3 Альбома типовых форм по договорам НПО). 
по ранее вступившим работникам в пенсионную программу «Софинансирование» 

─ «Распорядительное письмо о распределении пенсионных сумм» (форма 1.4 Альбома типовых 
форм по договорам НПО) 

─ «Реестр на распределение пенсионных сумм на именные пенсионные счета участников» 
(форма 1.3 Альбома типовых форм по договорам НПО). 

Не позднее 5 
рабочего дня 

первого месяца, 
следующего за 

окончанием 
квартала, за 

который 
уплачиваются 

корпоративные 
взносы. 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

 Направляет предварительно Фонду по согласованному каналу связи в формате Excel для 
проверки «Реестр сведений об участниках» и «Реестр на распределение пенсионных сумм на 
именные пенсионные счета участников» (далее – реестр на распределение пенсионных сумм). 
При наличии ошибок Организация их устраняет. При отсутствии ошибок Организация 
подписывает указанные реестры и Распорядительные письма для последующего направления их 
Фонду. 

 

❽ Пример расчета корпоративного пенсионного взноса к перечислению и его распределение: 
Рассчитанный в соответствии с критериями, установленными Положением о НПО, размер 
корпоративного пенсионного взноса в пользу всех работников составил, например, 100 рублей. 
Тогда. размер корпоративного пенсионного взноса к перечислению будет составлять: 103 рубля 09 
копеек (100 рублей ÷ 0,97). 
При получении на расчетный счет корпоративного пенсионного взноса в сумме 103 руб. 09 коп. Фонд:  

- 3 руб. 09 коп. направит на формирование собственных средств / в страховой резерв Фонда; 
- 100 руб. 00 коп. распределит по именным пенсионным счетам работников Организации – участников 
Фонда в соответствии с полученным от Организации «Реестром на распределение пенсионных сумм 
на именные пенсионные счета участников» (форма 1.3 Альбома типовых форм по договорам НПО). 

Организация: 

 Перечисляет на расчетный счет Фонда совокупным платежом корпоративные пенсионные взносы 
в пользу работников. В платежном поручении указывает назначение платежа: пенсионные взносы 
_________________________________________в соответствии с договором №____ 

                                                                                                                                                                                                             (наименование Организации) 

от «________» ____________________ __________. 

 Направляет в Фонд одновременно с перечислением корпоративного пенсионного взноса в 
электронном виде в формате Excel по согласованному каналу связи и на бумажном носителе по 
почте или курьером: 

по вновь вступившим работникам в пенсионную программу «Софинансирование» 
─ «Распорядительное письмо об открытии именных пенсионных счетов и распределении 
пенсионных сумм» (форма 1.1 Альбома типовых форм по договорам НПО); 
─ «Реестр сведений об участниках» (форма 1.2 Альбома типовых форм по договорам НПО); 
─ «Реестр на распределение пенсионных сумм на именные пенсионные счета участников» 
(форма 1.3 Альбома типовых форм по договорам НПО). 

по ранее вступившим работникам в пенсионную программу «Софинансирование» 

Не позднее 10 
рабочего дня 

месяца, следующего 
за кварталом, за 

который 
уплачиваются 

корпоративные 
взносы. 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

─ «Распорядительное письмо о распределении пенсионных сумм» (форма 1.4 Альбома типовых 
форм по договорам НПО) 
─ «Реестр на распределение пенсионных сумм на именные пенсионные счета участников» 
(форма 1.3 Альбома типовых форм по договорам НПО). 

Фонд: 

 Исполняет поступившее Распорядительное письмо Организации. 

 Формирует «Подтверждение о выполнении распорядительного письма о распределении 
пенсионных сумм» (форма 1.6 Альбома типовых форм по договорам НПО и направляет его в адрес 
Организации по почте или курьером. 

Не позднее 5 
рабочего дня, со дня 
наступления более 

позднего из 
событий: 

поступления 
распорядительного 
письма Вкладчика 
или поступления 

пенсионных взносов 
на расчетный счет 

Фонда.  

Перераспределение корпоративных пенсионных взносов 

Организация в случаях, предусмотренных Положением о НПО: 

 Формирует: 
─ «Распорядительное письмо на перевод пенсионных сумм с именных пенсионных счетов на 

солидарный пенсионный счет» (форма 1.7 Альбома типовых форм по договорам НПО); 

Не позднее 5 
рабочего дня 

месяца, следующего 
за отчетным. 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

─ «Реестр на перевод пенсионных сумм с именных пенсионных счетов на солидарный 
пенсионный счет» (форма 1.8 Альбома типовых форм по договорам НПО). 

 Направляет Фонду предварительно для проверки «Реестр на перевод пенсионных сумм с 
именных пенсионных счетов на солидарный пенсионный счет» по согласованному каналу связи в 
формате Excel. При наличии ошибок Организация их устраняет. При отсутствии ошибок 
Организация подписывает «Реестр на перевод пенсионных сумм с именных пенсионных счетов на 
солидарный пенсионный счет» и вместе с подписанным Распорядительным письмом направляет 
в Фонд в электронном виде по согласованному каналу связи в формате Excel и на бумажном 
носителе по почте или курьером. 

Фонд: 

 Исполняет поступившее Распорядительное письмо Организации. 

 Формирует «Подтверждение о выполнении распорядительного письма о переводе пенсионных 
сумм» (форма 1.9 Альбома типовых форм по договорам НПО) и направляет его в адрес 
Организации по почте или курьером. 

Не позднее 5 
рабочего дня, 

следующего за днем 
поступления от 

Организации 
документов на 

перераспределение 
корпоративных 

пенсионных 
взносов. 

В случае расторжения работником Организации ИПД на периоде накоплений Фонд: 

 Формирует: 
─ «Уведомление на перевод пенсионных сумм с именных пенсионных счетов на солидарный 
пенсионный счет» (форма 1.10 Альбома типовых форм по договорам НПО) с учетом 
установленного в корпоративном пенсионном договоре порядка расчета пенсионной суммы, 
подлежащей переводу с именных пенсионных счетов на солидарный пенсионный счет.  
─ «Реестр участников, в отношении которых осуществлен перевод пенсионных сумм с именных 
пенсионных счетов на солидарный пенсионный счет» (форма 1.11 Альбома типовых форм по 
договорам НПО). 

 Направляет указанное выше уведомление и реестр Организации по почте или курьером. 

Не позднее 5 
рабочего дня 

месяца, следующего 
за отчетным. 

Организация: На регулярной 
основе. 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

 Учитывает переведенные пенсионные суммы с именных пенсионных счетов на солидарный 
пенсионный счет при последующем распределении по именным пенсионным счетам в пользу 
других участников по пенсионной программе «Софинансирование». 

Пенсионная программа «Софинансирование плюс» 

Перечисление пенсионных взносов 

Организация: 

 Определяет список работников, подлежащих включению в пенсионную программу 
«Софинансирование плюс». Списки формируются в соответствии с критериями, установленными 
Положением о НПО работников Организации. 

 Уведомляет работников о включении в список и предлагает заключить им с Фондом ИПД по 
пенсионной программе «Софинансирование плюс». 

Не позднее месяца 
утверждения 

Положения о НПО, 
далее – ежегодно, 

не позднее 
последнего 

рабочего дня 
января. 

Представитель Фонда на основании заключенного договора ГПХ и выданной Фондом доверенности: 

 Заключает с работниками Организации ИПД. 

 Принимает от работников Организации, заключивших ИПД, заявления об удержании пенсионных 
взносов из заработной платы и заявления о предоставлении социального налогового вычета. В 
заявлении об удержании пенсионных взносов из заработной платы месяцем, с которого 
начинается удержание пенсионных взносов, указывается месяц, следующий за месяцем 
заключения ИПД. 

На регулярной 
основе. 

Представитель Фонда: 

 Передает Организации оформленные работниками Организации заявления об удержании 
пенсионных взносов из заработной платы и заявления о предоставлении социального налогового 
вычета. 

Не позднее 3 
рабочего дня, 

предшествующего 
расчету заработной 
платы работникам в 

Организации. 

Организация: 

 Удерживает ежемесячно на основании поданного работником заявления об удержании 
пенсионных взносов из заработной платы индивидуальные пенсионные взносы при начислении 
работнику заработной платы. 

В соответствии с 
установленным в 

Организации 
графиком расчета 
заработной платы 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

 Предоставляет работнику социальный налоговый вычет на основании поданного работником 
заявления о предоставлении социального налогового вычета. 

работникам за 
отчетный период. 

Организация: 

 Направляет Фонду предварительно для проверки по согласованному каналу связи в формате 
Excel реестр удержанных пенсионных взносов (форма 7.1 Альбома типовых форм) с информацией 
об удержанных из заработной платы работников пенсионных взносов (далее – реестр 
удержанных пенсионных взносов). При наличии ошибок Организация их устраняет. При 
отсутствии ошибок Организация подписывает реестр удержанных пенсионных взносов для 
последующего направления Фонду. 

Не позднее 2 
рабочего дня, 

следующего за днем 
расчета заработной 
платы работникам 

Организации за 
отчетный период. 

Организация: 

 Перечисляет на расчетный счет Фонда совокупным платежом удержанные из заработной платы 
работников пенсионные взносы. В платежном поручении указывает назначении платежа 
«Пенсионные взносы, удержанные из заработной платы сотрудников за __________________ 
20______ г.». Одновременно с перечислением пенсионных взносов направляет Фонду по 
согласованному каналу связи реестр удержанных пенсионных взносов в электронном виде в 
формате Excel и на бумажном носителе по почте или курьером. 

В день выплаты 
заработной платы 

работникам 
Организации. 

Фонд: 

 Отражает поступившие пенсионные взносы, удержанные из заработной платы работников 
Организации, на их именных пенсионных счетах в Фонде днем поступления пенсионных взносов 
на расчетный счет Фонда (при условии получения от Организации реестра удержанных 
пенсионных взносов). 

Не позднее 5 
рабочего дня, со дня 
наступления более 

позднего из 
событий: 

поступления 
распорядительного 
письма Вкладчика 
или поступления 

пенсионных взносов 
на расчетный счет 

Фонда. 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

Организация (по итогам каждого квартала): 

 Определяет в соответствии с критериями, установленными Положением о НПО, размер 
корпоративного пенсионного взноса в пользу каждого работника по пенсионной программе 
«Софинансирование плюс». 

 Определяет размер корпоративного пенсионного взноса к перечислению с учетом положений п. 
2.2 корпоративного пенсионного договора по пенсионной программе «Софинансирование плюс» 
(размер пенсионного взноса, подлежащий перечислению Организацией, включает в себя три 
процента, направляемые Фондом на формирование собственных средств / в страховой резерв 
Фонда).❾ 

 Формирует: 
по вновь вступившим работникам в пенсионную программу «Софинансирование плюс» 

─ «Распорядительное письмо об открытии именных пенсионных счетов и распределении 
пенсионных сумм» (форма 1.1 Альбома типовых форм); 

─ «Реестр сведений об участниках» (форма 1.2 Альбома типовых форм); 
─ «Реестр на распределение пенсионных сумм на именные пенсионные счета участников» 

(форма 1.3 Альбома типовых форм). 
по ранее вступившим работникам в пенсионную программу «Софинансирование плюс» 

─ «Распорядительное письмо о распределении пенсионных сумм» (форма 1.4 Альбома типовых 
форм) 

─ «Реестр на распределение пенсионных сумм на именные пенсионные счета участников» 
(форма 1.3 Альбома типовых форм). 

 Направляет предварительно Фонду по согласованному каналу связи в формате Excel для 
проверки «Реестр сведений об участниках» и «Реестр на распределение пенсионных сумм на 
именные пенсионные счета участников» (далее – реестр на распределение пенсионных сумм). 
При наличии ошибок Организация их устраняет. При отсутствии ошибок Организация 
подписывает указанные реестры и Распорядительные письма для последующего направления их 
Фонду. 

 

❾ Пример расчета корпоративного пенсионного взноса к перечислению и его распределение: 
Рассчитанный, в соответствии с критериями, установленными Положением о НПО, размер 
корпоративного пенсионного взноса в пользу всех работников составил, например, 100 рублей. 
Тогда размер корпоративного пенсионного взноса к перечислению будет составлять: 103 рубля 09 
копеек (100 рублей ÷ 0,97). 

Не позднее 10 
рабочего дня 

второго месяца 
квартала, 

следующего за 
кварталом, за 

который 
уплачиваются 

корпоративные 
взносы. 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

При получении на расчетный счет корпоративного пенсионного взноса в сумме 103 руб. 09 коп. Фонд:  
─ 3 руб. 09 коп. направит на формирование собственных средств / в страховой резерв Фонда; 
─ 100 руб. 00 коп. распределит по именным пенсионным счетам работников Организации – 

участников Фонда в соответствии с полученным от Организации «Реестром на распределение 
пенсионных сумм на именные пенсионные счета участников» (форма 1.3 Альбома типовых форм). 

Организация: 

 Перечисляет на расчетный счет Фонда совокупным платежом корпоративные пенсионные взносы 
в пользу работников. В платежном поручении указывает назначение платежа: пенсионные взносы 
_________________________________________в соответствии с договором №____  
                                                                                                                                                                                                             (наименование Организации) 

от «________» ____________________ __________. 

 Направляет в Фонд одновременно с перечислением корпоративного пенсионного взноса в 

электронном виде в формате Excel по согласованному калу связи и на бумажном носителе по 

почте или курьером: 

по вновь вступившим работникам в пенсионную программу «Софинансирование плюс» 

─ «Распорядительное письмо об открытии именных пенсионных счетов и распределении 

пенсионных сумм» (форма 1.1 Альбома типовых форм); 

─ «Реестр сведений об участниках» (форма 1.2 Альбома типовых форм); 

─ «Реестр на распределение пенсионных сумм на именные пенсионные счета участников» (форма 

1.3 Альбома типовых форм). 

по ранее вступившим работникам в пенсионную программу «Софинансирование плюс» 

Не позднее 15 
рабочего дня 

второго месяца 
квартала, 

следующего за 
кварталом, за 

который 
уплачиваются 

корпоративные 
взносы. 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

─ «Распорядительное письмо о распределении пенсионных сумм» (форма 1.4 Альбома типовых 

форм) 

─ «Реестр на распределение пенсионных сумм на именные пенсионные счета участников» (форма 

1.3 Альбома типовых форм). 

Фонд: 

 Исполняет поступившее Распорядительное письма Организации. 

 Формирует «Подтверждение о выполнении распорядительного письма о распределении 
пенсионных сумм» (форма 1.6 Альбома типовых форм) и направляет его в адрес Организации по 
почте или курьером. 

Не позднее 5 
рабочего дня, со дня 
наступления более 

позднего из 
событий: 

поступления 
распорядительного 
письма Вкладчика 
или поступления 

пенсионных взносов 
на расчетный счет 

Фонда. 

Перераспределение корпоративных пенсионных взносов 

Организация в случаях, предусмотренных Положением о НПО: 

 Формирует: 
─ «Распорядительное письмо на перевод пенсионных сумм с именных пенсионных счетов на 

солидарный пенсионный счет» (форма 1.7 Альбома типовых форм); 
─ Реестр на перевод пенсионных сумм с именных пенсионных счетов на солидарный пенсионный 

счет» (форма 1.8 Альбома типовых форм). 

 Направляет Фонду предварительно для проверки «Реестр на перевод пенсионных сумм с 
именных пенсионных счетов на солидарный пенсионный счет» по согласованному каналу связи в 
формате Excel. При наличии ошибок Организация их устраняет. При отсутствии ошибок 
Организация подписывает «Реестр на перевод пенсионных сумм с именных пенсионных счетов на 
солидарный пенсионный счет» и вместе с подписанным Распорядительным письмом направляет 

Не позднее 5 
рабочего дня 

месяца, следующего 
за отчетным. 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

в Фонд в электронном виде по согласованному каналу связи в формате Excel и на бумажном 
носителе по почте или курьером. 

Фонд: 

 Исполняет поступившее Распорядительное письмо Организации. 

 Формирует «Подтверждение о выполнении распорядительного письма о переводе пенсионных 
сумм» (форма 1.9 Альбома типовых форм) и направляет его в адрес Организации по почте или 
курьером. 

Не позднее 5 
рабочего дня, 

следующего за днем 
поступления от 

Организации 
документов на 

перераспределение 
корпоративных 

пенсионных 
взносов. 

В случае расторжения работником Организации ИПД на периоде накоплений Фонд: 

 Формирует: 
─ «Уведомление на перевод пенсионных сумм с именных пенсионных счетов на солидарный 

пенсионный счет» (форма 1.10 Альбома типовых форм) с учетом, установленного в 
корпоративном пенсионном договоре порядка расчета пенсионной суммы, подлежащей 
переводу с именных пенсионных счетов на солидарный пенсионный счет. 

─ «Реестр участников, в отношении которых осуществлен перевод пенсионных сумм с именных 
пенсионных счетов на солидарный пенсионный счет» (форма 1.11 Альбома типовых форм). 

 Направляет указанное выше уведомление и реестр Организации по почте или курьером. 

Не позднее 5 
рабочего дня 

месяца, следующего 
за отчетным. 

Организация: 

 Учитывает, переведенные пенсионные суммы с именных пенсионных счетов на солидарный 
пенсионный счет, при последующем распределении по именным пенсионным счетам в пользу других 
участников по пенсионной программе «Софинансирование плюс». 

На регулярной 
основе. 

Пенсионная программ «Корпоративная пенсия» 

Перечисление пенсионных взносов 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

 

Организация: 

 Определяет список работников, подлежащих включению в пенсионную программу 
«Корпоративная пенсия». Списки формируются в соответствии с критериями, установленными 
Положением о НПО работников Организации. 

 Уведомляет работников о включении в список и предлагает работникам оформить заявление о 
согласии на включение в пенсионную программу «Корпоративная пенсия» (приложение № 5 к 
Положению о НПО Организации). 

 Утверждает список работников (подавших заявление о согласии на включение в пенсионную 
программу), включенных в пенсионную программу, у руководителя Организации или иного 
уполномоченного лица Организации. 

Не позднее месяца 
утверждения 

Положения о НПО, 
далее не позднее 

последнего 
рабочего дня 

января месяца 
очередного года. 

Организация (ежеквартально): 

 Определяет в соответствии с критериями, установленными Положением о НПО, размер 
корпоративного пенсионного взноса в пользу каждого работника по пенсионной программе 
«Корпоративная пенсия». 

 Определяет размер корпоративного пенсионного взноса к перечислению с учетом положений п. 
2.2 корпоративного пенсионного договора по пенсионной программе «Корпоративная пенсия» 
(размер пенсионного взноса, подлежащий перечислению Организацией, включает в себя три 
процента, направляемые Фондом на формирование собственных средств / в страховой резерв 
Фонда).❿ 

 Формирует: 
по вновь вступившим работникам в пенсионную программу «Корпоративная пенсия» 

─ «Распорядительное письмо об открытии именных пенсионных счетов и распределении 
пенсионных сумм» (форма 1.1 Альбома типовых форм); 

─ «Реестр сведений об участниках» (форма 1.2 Альбома типовых форм); 
─ «Реестр на распределение пенсионных сумм на именные пенсионные счета участников» 

(форма 1.3 Альбома типовых форм). 
по ранее вступившим работникам в пенсионную программу «Корпоративная пенсия»» 

─ «Распорядительное письмо о распределении пенсионных сумм» (форма 1.4 Альбома типовых 
форм) 

─ «Реестр на распределение пенсионных сумм на именные пенсионные счета участников» 
(форма 1.3 Альбома типовых форм). 

Не позднее 5 

рабочего дня 

первого месяца, 

следующего за 

окончанием 

квартала, за 

который 

уплачиваются 

корпоративные 

взносы. 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

 Направляет предварительно Фонду по согласованному каналу связи в формате Excel для 

проверки «Реестр сведений об участниках» и «Реестр на распределение пенсионных сумм на 

именные пенсионные счета участников» (далее – реестр на распределение пенсионных сумм). 

При наличии ошибок Организация их устраняет. При отсутствии ошибок Организация 

подписывает указанные реестры и Распорядительные письма для последующего направления их 

Фонду. 
 

❿ Пример расчета корпоративного пенсионного взноса к перечислению и его распределение: 

Рассчитанный в соответствии с критериями, установленными Положением о НПО, размер 

корпоративного пенсионного взноса в пользу всех работников составил, например, 100 рублей. 

Тогда размер корпоративного пенсионного взноса к перечислению будет составлять: 103 рубля 09 

копеек (100 рублей ÷ 0,97). 

При получении на расчетный счет корпоративного пенсионного взноса в сумме 103 руб. 09 коп. Фонд: 
─ 3 руб. 09 коп. направит на формирование собственных средств / в страховой резерв Фонда; 

─ 100 руб. 00 коп. распределит по именным пенсионным счетам работников Организации – участников 
Фонда в соответствии с полученным от Организации «Реестром на распределение пенсионных сумм на 
именные пенсионные счета участников» (форма 1.3 Альбома типовых форм). 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

Организация: 

 Перечисляет на расчетный счет Фонда совокупным платежом корпоративные пенсионные взносы 
в пользу работников. В платежном поручении указывает назначение платежа: пенсионные взносы 
_________________________________________в соответствии с договором №____  

                                                                                                                                                                                                              (наименование Организации) 

от «________» ____________________ __________. 

 Направляет в Фонд одновременно с перечислением корпоративного пенсионного взноса в 

электронном виде в формате Excel по согласованному каналу связи и на бумажном носителе по 

почте или курьером: 

по вновь вступившим работникам в пенсионную программу «Корпоративная пенсия» 

─ «Распорядительное письмо об открытии именных пенсионных счетов и распределении 

пенсионных сумм» (форма 1.1 Альбома типовых форм); 

─ «Реестр сведений об участниках» (форма 1.2 Альбома типовых форм); 

─ «Реестр на распределение пенсионных сумм на именные пенсионные счета участников» 

(форма 1.3 Альбома типовых форм). 

по ранее вступившим работникам в пенсионную программу «Корпоративная пенсия» 

─ «Распорядительное письмо о распределении пенсионных сумм» (форма 1.4 из Альбома 

типовых форм по договорам НПО) 

─ «Реестр на распределение пенсионных сумм на именные пенсионные счета участников» 

(форма 1.3 из Альбома типовых форм по договорам НПО). 

Не позднее 10 

рабочего дня 

месяца, 

следующего за 

кварталом, за 

который 

уплачиваются 

корпоративные 

взносы. 

Фонд: 

 Исполняет поступившие Распорядительные письма Организации. 

 Формирует «Подтверждение о выполнении распорядительного письма о распределении 
пенсионных сумм» (форма 1.6 Альбома типовых форм) и направляет его в адрес Организации по 
почте или курьером. 

Не позднее 5 
рабочего дня, 

следующего за 
днем поступления 

пенсионных взносов 
на расчетный счет 

Фонда. 

Перераспределение корпоративных пенсионных взносов 

Организация в случаях, предусмотренных Положением о НПО: 

 Формирует: 
─ «Распорядительное письмо на перевод пенсионных сумм с именных пенсионных счетов на 

солидарный пенсионный счет» (форма 1.7 Альбома типовых форм); 

Не позднее 5 
рабочего дня 

месяца, следующего 
за отчетным. 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

─ «Реестр на перевод пенсионных сумм с именных пенсионных счетов на солидарный 
пенсионный счет» (форма 1.8 Альбома типовых форм). 

 Направляет Фонду предварительно для проверки «Реестр на перевод пенсионных сумм с 
именных пенсионных счетов на солидарный пенсионный счет» по согласованному каналу связи в 
формате Excel. При наличии ошибок Организация их устраняет. При отсутствии ошибок 
Организация подписывает «Реестр на перевод пенсионных сумм с именных пенсионных счетов на 
солидарный пенсионный счет» и вместе с подписанным Распорядительным письмом направляет 
в Фонд в электронном виде по согласованному каналу связи в формате Excel и на бумажном 
носителе по почте или курьером. 

Фонд: 

 Исполняет поступившее Распорядительное письмо Организации. 

 Формирует «Подтверждение о выполнении распорядительного письма о переводе пенсионных 
сумм» (форма 1.9 Альбома типовых форм) и направляет его в адрес Организации по почте или 
курьером. 

Не позднее 5 
рабочего дня, 

следующего за днем 
поступления от 

Организации 
документов на 

перераспределение 
корпоративных 

пенсионных 
взносов. 

Организация: 

 Учитывает переведенные пенсионные суммы с именных пенсионных счетов на солидарный 
пенсионный счет при последующем распределении по именным пенсионным счетам в пользу 
других участников по пенсионной программе «Корпоративная пенсия». 

На регулярной 
основе. 

Назначение негосударственной пенсии 
(в случае установления Положением о НПО дополнительного основания для приобретения права для получения 

негосударственной пенсии: 
«направление Организацией в Фонд распорядительного письма о предоставлении работнику (бывшему работнику) 

права на назначение негосударственной пенсии») 

Организация: 

 Формирует: 
─ «Распорядительное письмо о назначении участнику (участникам) негосударственной пенсии» 

(форма 1.19 Альбома типовых форм). 

Не позднее 5 
рабочего дня до 
даты, начиная с 

которой участник 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

─ «Реестр на назначение негосударственной пенсии участнику (участникам)» (форма 1.20 
Альбома типовых форм). 

 Направляет Фонду предварительно для проверки «Реестр на назначение негосударственной 
пенсии участнику (участникам)» по согласованному каналу связи в формате Excel. При наличии 
ошибок Организация их устраняет. При отсутствии ошибок Организация подписывает «Реестр на 
назначение негосударственной пенсии участнику (участникам)» и вместе с подписанным 
Распорядительным письмом направляет в Фонд в электронном виде по согласованному каналу 
связи в формате Excel и на бумажном носителе по почте или курьером. 

может обратиться 
за назначением 

негосударственной 
пенсии. 

Фонд после назначения негосударственной пенсии участнику: 

 Формирует: 
─ «Уведомление о назначении участникам негосударственной пенсии» (форма 1.21 Альбома 

типовых форм); 
─ «Реестр участников, которым назначена негосударственная пенсия» (форма 1.22 Альбома 

типовых форм). 
Направляет указанные выше документы Организации по почте или курьером. 

Не позднее 5 
рабочего дня, 

месяца, следующего 
за отчетным. 

Назначение 
участнику 
(бывшему 
участнику) 

негосударственной 
пенсии 

Участник Фонда: 

 Подает в Фонд заявление о назначении негосударственной пенсии (по пенсионным программа 
«Софинансирование» и «Корпоративная пенсия» (форма 3.1 Альбома типовых форм), по 
пенсионной программе «Софинансирование плюс» (форма 3.6 Альбома типовых форм) с 
приложением документов, предусмотренных корпоративным пенсионным договором. 

Подать заявление о назначении негосударственной пенсии в Фонд можно: 
1. Через представителя Фонда в Организации. Узнать контактные данные представителя Фонда в 

Организации можно позвонив по телефону 8-800-600-89-15 (звонок бесплатный). 
2. Обратившись в один из офисов Фонда по адресам: 
- г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24 (тел. (8482) 38-89-15); 
- г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 3Б (тел. (863) 333-99-15). 
При обращении к представителю Фонда или в один из офисов Фонда для оформления документов 

на получение негосударственной пенсии необходимо предъявить: 
- паспорт гражданина Российской Федерации (при его отсутствии – иной документ, удостоверяющий 

личность участника на территории Российской Федерации); 
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН); 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

Не ранее дат: 
- наступления 
пенсионных 
оснований, 

установленных 
корпоративным 

пенсионным 
договором; 

- указанной в 
Распорядительном 
письме, начиная с 
которой участник 
может обратиться 

за назначением 
негосударственной 

пенсии (при 
установлении КПД 
дополнительного 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

- реквизиты банковского счета, открытого на имя участника, на который будет перечислиться 
негосударственная пенсия. 

3. Почтовым отправлением на почтовый адрес Фонда. 
Для этого с сайта Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

www.rostecnpf.ru распечатывается бланк заявления. Бланк заявления заполняется в соответствии с 
образцом заполнения заявления и подписывается. Подписанное заявление с приложенными к нему 
копиями паспорта гражданина Российской Федерации (при его отсутствии – иной документ, 
удостоверяющий личность участника на территории Российской Федерации), ИНН, СНИЛС и реквизиты 
банковского счета, открытого на имя участника, на который будет перечислиться негосударственная 
пенсия, направляются на почтовый адрес Фонда: 445028, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24. В этом случае 
установление личности участника, свидетельствование подлинности его подписи в заявлении и верности 
копии паспорта гражданина Российской Федерации (при его отсутствии – иного документа, 
удостоверяющего личность участника на территории Российской Федерации) осуществляется 
нотариусом или иным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Заявление с приложенными копиями 
необходимых документов направляется на почтовый адрес Фонда: 445028, Самарская область, г. 
Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24. 

основания для 
приобретения права 

для получения 
негосударственной 

пенсии). 

На основании заявления участника: 

Фонд: 

 Принимает решение о назначении участнику негосударственной пенсии. 

Не позднее 30 дней 
от даты подачи 

заявления с 
комплектом 

необходимых 
документов для 

назначения 
негосударственной 

пенсии. 

Фонд: 

 Направляет участнику по адресу, указанному участником в заявлении о назначении 
негосударственной пенсии, копию решения о назначении негосударственной пенсии. 

Не позднее 10 
рабочего дня от 
даты принятия 

решения о 
назначении 



Наименование 
этапа 

Описание действий этапа 
Конечный срок 

исполнения этапа 
(цикла этапа) 

негосударственной 
пенсии. 

Фонд: 

 Выплачивает негосударственную пенсию путем перечисления на счет участника в банке по 
реквизитам, указанным участником в заявлении о назначении негосударственной пенсии, с 
периодичностью, установленной решением о назначении негосударственной пенсии. 

Ежемесячно, в срок, 
установленный 

графиком выплат 
(документ Фонда). 

 

Варианты 
исполнения 

договора 
негосударственно

го пенсионного 
обеспечения, 

заключенного до 
реализации 

Стандарта НПО в 
Организации 

Первый вариант 

Организация: 

 Заключает с Фондом пенсионные договоры по пенсионным программам «Софинансирование», «Софинансирование 
плюс» и «Корпоративная пенсия» и начинает уплачивать по ним корпоративные пенсионные взносы. 

 Прекращает уплату в Фонд корпоративных пенсионных взносов по ранее заключенному пенсионному договору. При 
наличии пенсионных сумм на СПС распределяет их по ИПС участников или переводит их на любой корпоративный 
пенсионный договор, заключенный по Стандарту НПО. 

Фонд: 

 Продолжает исполнение ранее заключенного пенсионного договора до полного выполнения всех обязательств. 

Второй вариант 

Организация: 

 Заключает с Фондом договоры по пенсионным программам «Софинансирование», «Софинансирование плюс» и 
«Корпоративная пенсия» и начинает уплачивать по ним корпоративные пенсионные взносы. 

 Продолжает внесение в Фонд корпоративных пенсионных взносов по ранее заключенному пенсионному договору в 
пределах утвержденного бюджета из оставшихся средств после исполнения пенсионных договоров по пенсионным 
программам «Софинансирование», «Софинансирование плюс» и «Корпоративная пенсия» в отношении участников, 
которым до даты утверждения Положения о НПО в соответствии со Стандарт НПО открыты именные пенсионные счета 
и на них отражены корпоративные пенсионные взносы. 

Фонд: 

 Продолжает исполнение ранее заключенного пенсионного договора до полного выполнения всех обязательств. 

 



Актуализация 
действующих в 

Организации 
пенсионных 
программ 

Реализация пенсионных программ в Организации в текущем году 

Организация совместно с Фондом (ежеквартально): 

 Осуществляет мониторинг реализации пенсионных программ в Организации. 

 При необходимости корректирует реализуемые пенсионные программы. 

Не позднее 15 
рабочего дня 

первого месяца 
следующего 

квартала. 

Реализация пенсионных программ в Организации на очередной бюджетный период 

Организация совместно с Фондом (ежегодно): 

 Перед началом очередной бюджетной кампании анализирует действующие пенсионные 
программы. При необходимости корректирует реализуемые пенсионные программы. 

 Планирует бюджет на очередной период в соответствии с требованиями Приложения № 1 к 
Стандарту НПО. 

Не позднее 30 
календарных дней 

до начала 
очередной 
бюджетной 
кампании. 

 


	Термины, определения и сокращения

