
Об условиях корректировки размера выплат, осуществляемых за счет 

средств пенсионных накоплений, после их установления. 

 

Размер накопительной пенсии и (или) размер срочной пенсионной выплаты 

подлежат корректировке по результатам инвестирования соответственно средств 

выплатного резерва и (или) пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 

установлена срочная пенсионная выплата, один раз в год с 1 августа года, 

следующего за годом получения дохода (положительных результатов) от 

инвестирования средств выплатного резерва и (или) пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата. 

Корректировка размера накопительной пенсии и (или) размера срочной 

пенсионной выплаты производится негосударственным пенсионным фондом путем 

умножения размера накопительной пенсии и (или) размера срочной пенсионной 

выплаты, установленных на день, предшествующий дню осуществления такой 

корректировки, на корректирующий коэффициент, определяемый по результатам 

инвестирования соответственно средств выплатного резерва и (или) пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная 

выплата, за соответствующий год. Корректировка размера накопительной пенсии и 

(или) размера срочной пенсионной выплаты осуществляется без обращения 

застрахованного лица. 

В случае отсутствия дохода либо получения убытка от инвестирования 

средств выплатного резерва и (или) пенсионных накоплений застрахованных лиц, 

которым установлена срочная пенсионная выплата, корректировка размера 

накопительной пенсии и (или) размера срочной пенсионной выплаты не 

осуществляется до 1 августа года, следующего за годом, в котором ежегодно 

осуществляемая денежная оценка средств выплатного резерва и (или) пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная 

выплата, по состоянию на 31 декабря соответствующего года не превысит 

денежную оценку принятых негосударственным пенсионным фондом обязательств 

в отношении застрахованных лиц. 

 

Размер срочной пенсионной выплаты с 1 августа каждого года подлежит 

корректировке исходя из суммы средств дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование 

формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств 



(части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 

формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования, которые не 

были учтены при определении суммы средств пенсионных накоплений для 

исчисления размера срочной пенсионной выплаты при ее назначении или 

предыдущей корректировки. 

Размер накопительной пенсии с 1 августа каждого года подлежит 

корректировке исходя из суммы поступивших страховых взносов на 

финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование 

формирования пенсионных накоплений, а также результата от их инвестирования 

и средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 

формирование накопительной пенсии, а также результата от их инвестирования, 

учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, 

которые не были учтены при определении суммы средств пенсионных накоплений 

для исчисления размера накопительной пенсии при ее назначении или 

предыдущей корректировке. 

 


