
Сводная таблица замечаний и предложений  

к проекту указания Банка России «Об утверждении типовой формы договора об обязательном пенсионном страховании» 

(далее – проект) 

 

№ 

п/п 

Структурная 

единица 

проекта 

нормативного 

акта Банка 

России 

Содержание замечания или предложения Автор замечаний 

или предложений 

(наименование и 

место нахождения 

юридического 

лица, Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя, 

физического лица, 

контактные 

данные (адрес 

электронной 

почты, телефон) 

Решение Пояснение 

1 2 3 4 5 6 

1 Раздел XI 

«Реквизиты и 

подписи 

сторон»  

Исключить из реквизитов застрахованного лица 

фамилию, которая была у застрахованного лица 

при рождении (указывается в преамбуле договора 

об обязательном пенсионном страховании (далее – 

договор ОПС). 

 

Саморегулируемая 

организация  

Ассоциация 

негосударственных 

пенсионных фондов 

«Альянс 

пенсионных 

фондов» 

 

119071, г. Москва, 

Ленинский пр-т, 

д. 15А, +7 (499) 

130-46-46, info@all-

pf.com  

 

Учтено Реквизиты застрахованного лица, 

предусмотренные в Разделе XI проекта, 

изложены в следующей редакции:  

«(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

застрахованного лица, дата и место 

рождения, пол застрахованного лица, 

реквизиты документа, удостоверяющего его 

личность, страховой номер страхового 

свидетельства обязательного пенсионного 

страхования застрахованного лица, адрес 

регистрации по месту жительства (месту 

пребывания) и адрес фактического 

проживания, контактный телефон, адрес 

электронной почты (при наличии)».  

 

2 Преамбула Предлагается вернуть в указание не только 

фамилии, которая была у застрахованного лица 

при рождении, но и его имени и отчества (при 

наличии) при рождении. 

В России участились случаи смены имени, в 

связи с чем могут возникнуть недоразумения. 

Саморегулируемая 

организация 

Национальная 

ассоциация 

негосударственных 

пенсионных фондов  

 

Учтено Реквизиты застрахованного лица, 

предусмотренные в преамбуле проекта, 

изложены в следующей редакции:  

«(указываются фамилия, имя, отчество 

(при наличии) застрахованного лица, в том 

числе фамилия, имя, отчество (при 

наличии), которые были у застрахованного 
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лица при рождении, дата и место рождения, 

пол застрахованного лица, страховой номер 

страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования застрахованного 

лица)». 

 

3 Пп. «а» п. 2.2 Слова «документы, являющиеся основанием» 

предлагается заменить на «документы, 

подтверждающие наличие пенсионного 

основания». 

Не 

учтено 

Редакция пп. «а» п. 2.2 проекта 

соответствует пп. 9.2.1 п. 9.2 Указания 

Банка России от 15.11.2018 № 4968-У «Об 

утверждении типовых страховых правил 

негосударственного пенсионного фонда» 

(далее – Указание № 4968-У). 

Указание № 4968-У вступит в силу со дня 

вступления в силу приказа Минтруда 

России о признании утратившим силу 

приказа Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010 № 731н «Об утверждении 

Типовых страховых правил 

негосударственного пенсионного фонда». 

 

4 Пп. «ж» п.2.4 Слова «по поручению застрахованного лица» 

необходимо исключить. 

Не 

учтено 

Редакция пп. «ж» п. 2.4 проекта 

соответствует пп. 7 ст. 36.2 Федерального 

закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ 

«О негосударственных пенсионных 

фондах» (далее – Закон № 75-ФЗ).  

 

5 П. 4.6 Сноску 1 предлагается изложить в следующей 

редакции: «Пункт заполняется по желанию 

застрахованного лица». 

Не 

учтено 

Не приведено обоснование предложения.  

Предусмотренная в проекте 

формулировка «по решению 

застрахованного лица» (как и предложенная 

«по желанию застрахованного лица») 

означает, что застрахованное лицо 

самостоятельно определяет необходимость 

включения в договор ОПС информации о 

правопреемниках.  
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6 П. 4.6 Подстрочный текст предлагается оставить в 

действующей в настоящее время редакции или 

изложить в следующей редакции:  

«(указываются следующие известные 

застрахованному лицу сведения о 

правопреемниках: фамилия, имя, отчество (при 

наличии), дата рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (при его наличии), 

адрес фактического проживания (почтовый адрес), 

контактный телефон, а также размер доли 

(дробным числом или в процентах), в соответствии 

с которой следует распределить всю сумму средств 

пенсионных накоплений между 

правопреемниками)». 

 

Предлагаемая проектом редакция п. 4.6. влечет 

риск большого количества ошибок и/или 

отсутствие необходимых данных при заполнении 

указанного пункта, например, у правопреемника 

(особенно несовершеннолетнего) может не быть 

контактного телефона (паспорта), в момент 

заключения договора застрахованное лицо может 

не знать (не помнить) реквизиты документа, 

удостоверяющего личность правопреемника и т.д. 

 

Не 

учтено 

В соответствии с п. 4.6 проекта 

застрахованное лицо вправе не включать в 

договор ОПС информацию о 

правопреемниках.  

При этом в случае принятия 

застрахованным лицом решения об 

указании правопреемников в договоре 

ОПС, сведения, предусмотренные в п. 4.6 

проекта, позволят установить личность 

правопреемника.  

 

 

  

7 П. 4.7 Последнее предложение предлагается исключить. 

 

Не 

учтено 

Не приведено обоснование предложения.  

Заявление о распределении средств 

пенсионных накоплений между 

правопреемниками позволяет изменить 

информацию о правопреемниках, 

указанную в договоре ОПС. В этой связи 

такое заявление является неотъемлемой 

частью договора ОПС.   

  

8 П. 7.1 Предлагается изложить в следующей редакции: 

«7.1. Внесение в настоящий договор изменений в 

связи с изменениями законодательства Российской 

Федерации о негосударственных пенсионных 

фондах, о накопительной пенсии и об 

инвестировании средств пенсионных накоплений 

для финансирования накопительной пенсии (далее 

Не 

учтено 

Редакция п. 7.1 проекта соответствует 

п. 5.6 Указания № 4968-У. 
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– изменения пенсионного законодательства 

Российской Федерации) осуществляется фондом в 

одностороннем порядке без заключения 

дополнительного соглашения к настоящему 

договору.  

Уведомление застрахованного лица о внесенных 

в настоящий договор изменениях в связи с 

изменениями пенсионного законодательства 

Российской Федерации осуществляется в течение 

месяца со дня вступления соответствующих 

изменений в силу путем направления 

застрахованному лицу уведомления с 

информацией об изменениях пенсионного 

законодательства по электронной почте, либо в 

«Личный кабинет застрахованного лица» на 

официальном сайте фонда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

электронный адрес которого включает доменное 

имя, права на которое принадлежат фонду. 

Внесенные в настоящий договор изменения 

вступают в силу для сторон со дня вступления в 

силу изменений пенсионного законодательства 

Российской Федерации. 

В течение месяца со дня вступления в силу 

изменений пенсионного законодательства 

Российской Федерации, повлекших внесение 

изменений в настоящий договор, фонд размещает 

на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информацию об изменениях пенсионного 

законодательства Российской Федерации.» 

 

9 П. 7.3 Предлагается дополнить пп. 7.3.1 в следующей 

редакции: 

«7.3.1. Настоящий договор прекращается со дня: 

а) получения фондом уведомления Пенсионного 

фонда Российской Федерации о внесении 

изменений в единый реестр застрахованных лиц в 

связи с заключением застрахованным лицом 

нового договора об обязательном пенсионном 

страховании или о переходе его в Пенсионный 

Не 

учтено 

События, при наступлении которых 

договор ОПС прекращается, перечислены в 

п. 7.3 проекта и соответствуют п. 2 ст. 36.5 

Закона № 75-ФЗ.  



5 
 

 

фонд Российской Федерации (подпункты «а», «б» 

пункта 7.3 настоящего договора); 

б) аннулирования лицензии фонда на 

осуществление деятельности по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию 

(подпункт «в» пункта 7.3 настоящего договора); 

в) получения фондом информации о смерти 

застрахованного лица (подпункт «г» пункта 7.3 

настоящего договора); 

г) получения фондом вступившего в силу 

решения суда о признании настоящего договора 

недействительным (подпункт «д» пункта 7.3 

настоящего договора); 

д) вступления в силу решения арбитражного суда 

о признании фонда банкротом и об открытии 

конкурсного производства (подпункт «е» пункта 

7.3 настоящего договора); 

е) с даты введения Банком России запрета на 

осуществление операций фонда по обязательному 

пенсионному страхованию в соответствии со 

статьей 22 Федерального закона «О 

гарантировании прав застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и 

инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет 

средств пенсионных накоплений» (подпункт «ж» 

пункта 7.3 настоящего договора). 

 


