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Банк России просит довести до сведения фондов - членов 

саморегулируемых организаций следующую информацию в части порядка и 

условий внесения пенсионных взносов в негосударственный пенсионный фонд 

(далее – фонд) по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 

(далее – пенсионные договоры). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона № 75-ФЗ1 

пенсионные правила фонда в целях определения порядка и условий исполнения 

фондом своих обязательств по пенсионным договорам (далее – основные 

условия) должны содержать, в том числе порядок и условия внесения 

пенсионных взносов в фонд, порядок ведения пенсионных счетов 

негосударственного пенсионного обеспечения и порядок формирования 

пенсионных резервов.  

Согласно пункту 1 статьи 12 Федерального закона № 75- ФЗ положения 

о порядке и об условиях внесения пенсионных взносов должны содержаться 

также в пенсионном договоре.  

 
1 Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 
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Учитывая изложенное, считаем, что фонд вправе направлять часть 

пенсионных взносов на формирование собственных средств фонда, в случае 

если это предусмотрено одновременно и в пенсионных правилах фонда  

(в рамках описания основных условий), и в пенсионном договоре 

(в положениях об условиях внесения пенсионных взносов). При этом 

в пенсионных правилах фонда следует предусмотреть возможность 

направления доли пенсионного взноса в состав собственных средств фонда и 

указывать минимальную долю пенсионного взноса, которая должна быть 

направлена в пенсионные резервы2, а в пенсионном договоре – определять 

размер части пенсионного взноса, который может быть направлен фондом в 

собственные средства фонда3. 
 
 
 

Заместитель Председателя 
Банка России 

 
                  

                  В.В.  Чистюхин 

 

[SIGNERSTAMP1] 

 

 
2 Как это предусмотрено, например, в статье 27 Федерального закона № 75-ФЗ в отношении распределения 
дохода от размещения средств пенсионных резервов. 
3 При определении такой части считаем целесообразным учитывать требования подпункта 47 пункта 1  
статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым при определении налоговой базы в 
качестве дохода не учитываются пенсионные взносы в фонды, если они в размере не менее 97 процентов 
направляются на формирование пенсионных резервов фонда. Кроме того, обращаем внимание, что в абзаце 
четвертом статьи 17 Федерального закона № 75-ФЗ (утратившей силу в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных 
фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») было предусмотрено, что предельный 
размер части суммы пенсионного взноса на формирование имущества, предназначенного для обеспечения 
уставной деятельности фонда, и покрытие административных расходов, не может превышать 3 процента 
суммы взноса. 


