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ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 

Аннотация: пенсионные накопления – это средства, зафиксированные на 

индивидуальном лицевом счете участника системы обязательного пенсионного 

страхования в Пенсионном фонде Российской Федерации. Негосударственный 

пенсионный фонд является выгодной альтернативой государственного 

обеспечения. Подобная система позволяет сохранить и приумножить 

накопительную часть. Граждане вправе отказаться от получения накопительной 

пенсии из Пенсионного фонда Российской Федерации и передать свои 

накопления в негосударственный пенсионный фонд.  При этом впоследствии 

застрахованное лицо имеет полное право сменить один фонд на другой. 

Договор об обязательном пенсионном страховании является межотраслевым 

институтом законодательства, в котором объединяются нормы нескольких 

отраслей права, таких как как гражданское право, право социального 

обеспечения, трудовое право, финансовое право и налоговое право. С одной 

стороны, отношения, определяющие действия застрахованного лица по 

непосредственному переводу денежных средств, составляющих накопительную 

часть пенсии, регулируются финансовым правом, а отношения, касающиеся 
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порядка заключения договора об обязательном пенсионном страховании, 

регулируются нормами гражданского права. 

Ключевые слова: договор об обязательном пенсионном страховании, 

недействительная сделка, последствия недействительности сделки, 

негосударственный пенсионный фонд, пенсионные накопления. 

 

CONTRACTUAL RELATIONS IN THE SPHERE OF COMPULSORY 

PENSION INSURANCE 

Annotation: pension savings are the funds fixed on the individual personal account 

of the participant of the mandatory pension insurance system in the Pension Fund of 

the Russian Federation. A non-state pension Fund is a profitable alternative to state 

provision. Such a system allows you to save and increase the cumulative part. 

Citizens have the right to refuse to receive a funded pension from the Pension Fund 

of the Russian Federation and transfer their savings to a non-state pension Fund. 

Subsequently, the insured person has the full right to change one Fund to another. 

The compulsory pension insurance contract is a cross-sectoral Institute of legislation 

that combines the rules of several branches of law, such as civil law, social security 

law, labour law, financial law and tax law. On the one hand, the relations that 

determine the actions of the insured person on the direct transfer of funds that make 

up the funded part of the pension are regulated by financial law, and the relations 

concerning the procedure for concluding a compulsory pension insurance contract are 

regulated by civil law. 

Keywords: agreement on compulsory pension insurance, invalid transaction, 

consequences of invalidity of the transaction, non-state pension Fund, pension 

savings. 

 

Согласно действующему законодательству договор об обязательном 

пенсионном страховании представляет собой соглашение между 

негосударственным пенсионным фондом и застрахованным лицом в пользу 

застрахованного лица или его правопреемников, в соответствии с которым 
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негосударственный пенсионный фонд обязан при наступлении пенсионных 

оснований осуществлять назначение и выплату застрахованному лицу 

накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или 

единовременной выплаты либо осуществлять выплаты правопреемникам 

застрахованного лица (Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах»). 

Договор об обязательном пенсионном страховании является 

публичным [1, с. 19] и заключается путем подписания типового договора, 

форма которого утверждена Приказом Минтруда России от 03.06.2013 № 238н 

«Об утверждении формы типового договора об обязательном пенсионном 

страховании между негосударственным пенсионным фондом и застрахованным 

лицом». 

Для управления средствами пенсионных накоплений застрахованному 

лицу предоставлено право передачи их в негосударственный пенсионный фонд 

для инвестирования. Порядок заключения договора об обязательном 

пенсионном страховании закреплен Федеральным законом «О 

негосударственных пенсионных фондах» [2]. 

Договор об обязательном пенсионном страховании вступает в силу с 

момента передачи средств пенсионных накоплений страховщику и, 

следовательно, является реальным. При этом необходимо учитывать особый 

правовой статус денежных средств, составляющие пенсионные накопления. 

Согласно положениям статей 13, 16 Федерального закона «О 

негосударственных пенсионных фондах» предусмотрено, что пенсионные 

накопления признаются собственностью негосударственных пенсионных 

фондов. 

При заключении договора об обязательном пенсионном страховании 

застрахованным лицом, реализующим право на переход из Пенсионного фонда 

Российской Федерации или одного негосударственного пенсионного фонда в 

другой негосударственный пенсионный фонд, необходимо заключить в 

письменной форме договор об обязательном пенсионном страховании с 
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негосударственным пенсионным фондом, а также направить заявление о 

переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Возможны два варианта перехода. Во-первых, на основании заявления 

застрахованного лица о переходе в негосударственный пенсионный фонд, 

которое подается застрахованным лицом по истечении четырех лет с года 

вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании. В этом 

случае, пенсионные накопления, учтенные на пенсионном счете накопительной 

пенсии застрахованного лица, а также доходы от операций по инвестированию 

средств пенсионных накоплений застрахованного лица сохраняются (пункт 1 

статьи 36.2-1, пункт 2 статьи 36.6-1, пункт 4 статьи 36.11 Федерального закона 

«О негосударственных пенсионных фондах»). Во-вторых, на основании 

заявления о досрочном переходе (до истечения четырех лет с года вступления 

договора об обязательном пенсионном страховании в силу) в новый фонд, при 

этом новому страховщику передаются пенсионные накопления, учтенные на 

пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, однако право 

на инвестиционный доход у застрахованного лица не сохраняется. В этом 

случае результат инвестирования зачисляется в резерв обязательного 

пенсионного страхования «старого» страховщика (пункт 3 статьи 36.6-1 

Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»). Ключевым 

при досрочных переходах является именно риск потери результата 

инвестирования средств пенсионных накоплений. 

При этом на рынке пенсионных услуг присутствует злоупотребление со 

стороны недобросовестных негосударственных пенсионных фондов при 

переводе пенсионных накоплений граждан из фонда в фонд [3, с. 13], которое 

выражается в переводах средств пенсионных накоплений на основании 

«поддельных» договоров об обязательном пенсионном страховании и 

заявлений о переходе в негосударственный пенсионный фонд.  

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 154 Гражданского 

кодекса Российской Федерации для заключения договора необходимо 

выражение согласованной воли двух сторон. Наличие согласованной воли 
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сторон подтверждается путем составления документа, выражающего ее 

содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или 

должным образом уполномоченными ими лицами (пункт 1 статьи 160 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В качестве способа защиты нарушенного права застрахованного лица 

закон называет признание договора об обязательном пенсионном страховании 

недействительным [4, с. 8; 5, с. 1615]. 

Последствия недействительности договора об обязательном пенсионном 

страховании, а также порядок их применения закреплены частью 5.3 статьи 

36.6 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах». 

Суды по-разному подходят к решению вопроса о признании договора об 

обязательном пенсионном страховании и применении последствий 

недействительности договора. Так, в решении Измайловского районный суд 

города Москвы по делу № 2-1605/18 сделан вывод о том, что не представлены 

доказательства нарушения пенсионных прав истца, а также незаконности 

перевода средств пенсионных накоплений (аналогичный вывод сделан 

Басманным районным судом города Москвы по делу № 02-1340/2018, 

Мещанским районным судом города Москвы по делу № 2-1085/18). Похожий 

вывод содержится в решении Измайловского районного суда города Москвы по 

делу № 2-1897/18. Суд пришел к выводу, что оспариваемый договор об 

обязательном пенсионном страховании, заключенный в простой письменной 

форме, заключен с соблюдением правил к форме договора, проверка контроля 

качества оформления и заключения договора осуществлена ответчиком. При 

этом, суд не принял в качестве доказательства нарушения требований закона 

при заключении договора об обязательном пенсионном страховании 

представленное истцом заключение специалиста о несоответствии подписи 

истца в оспариваемом договоре, поскольку данное заключение не является 

заключением эксперта, полученным по итогам назначения судом судебной 

экспертизы, следовательно, произведена лицом, не предупрежденным 

надлежащим образом в порядке части 2 статьи 80 Гражданского 
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процессуального кодекса Российской Федерации, об уголовной 

ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации 

судом либо по поручению суда руководителем экспертного учреждения.   

В тоже время Заволжский районный суд города Ульяновска по делу № 2-

2857/17 признал недействительным договор об обязательном пенсионном 

страховании и применил последствия недействительности сделки обязав 

передать средства пенсионных накоплений, проценты, определяемые в порядке 

статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также средства, 

направленные на формирование собственных средств фонда, сформированные 

за счет дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений 

застрахованного лица. 

Решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-

120/2017 договор об обязательном пенсионном страховании признан 

недействительным, в качестве последствий недействительности договора 

ответчика обязали передать предыдущему страховщику пенсионные 

накопления, а также передать в резерв фонда по обязательному Кроме того, 

учитывая тот факт, что проценты за неправомерное пользование средствами 

пенсионных накоплений и средства, направленные на формирование 

имущества, пенсионному страхованию проценты за пользование чужими 

денежными средствами. Решением Салаватского городского суда (Республика 

Башкортостан) по делу № 2-981/2017 последствия недействительности 

применены частично, применены последствия только в части обязания 

перевода средств пенсионных накоплений предыдущему страховщику.  

В апелляционном определении Московского городского суда по делу № 

33-30517/17 сделан вывод о том, что правовым последствием признания 

договора недействительным является передача ответчиком средств пенсионных 

накоплений предыдущему страховщику. 

При исполнении решения суда о применении последствий 

недействительности договора об обязательном пенсионном страховании 

проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и 
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средства, направленные на формирование имущества, предназначенного для 

обеспечения уставной деятельности фонда, уплачиваются за счет имущества, 

предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и 

направляются в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию 

предыдущего страховщика. 

Исходя из системного толкования норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации, проценты за пользование чужими денежными 

средствами как мера гражданско-правовой ответственности должны 

возмещаться потерпевшей стороне, которой в рассматриваемых 

правоотношениях признается застрахованное лицо, накопительной частью 

пенсии которого пользовались в период незаконного перевода накопительной 

части пенсии, и именно ему предоставляется право обратиться в суд с 

заявлением о признании договора об обязательном пенсионном страховании 

недействительным. 

Также, при возврате средств пенсионных накоплений предыдущему 

страховщику последний восстанавливает на пенсионном счете накопительной 

пенсии застрахованного лица только инвестиционный доход, удержанный и 

перечисленный в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию 

при переводе пенсионных накоплений на основании досрочного заявления о 

переходе в другой негосударственный пенсионный фонд. 

При этом пунктом 2 статьи 20 Федерального закона «О 

негосударственных пенсионных фондах» и Постановлением Правительства РФ 

от 7 июля 2012 г. № 693 «Об утверждении Правил использования резерва 

негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному 

страхованию» установлен исчерпывающий перечень случаев использования 

резерва фонда. Данный перечень не содержит оснований для возмещения 

застрахованному лицу процентов за пользование чужими денежными 

средствами или иного возмещения за период пока пенсионные накопления 

находились у недобросовестного негосударственного пенсионного фонда. 
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Таким образом, закрепленный механизм возврата средств пенсионных 

накоплений предыдущему страховщику не в полной мере отвечает требованиям 

восстановления нарушенных прав застрахованного лица. 

Представляется, что в целях защиты прав застрахованных лиц и усиления 

ответственности негосударственных пенсионных фондов в сфере обязательного 

пенсионного страхования необходимо внести изменения в Федеральный закон 

«О негосударственных пенсионных фондах», закрепив положение о том, что 

проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений 

направляются на пенсионный счет накопительной пенсии застрахованного 

лица, а не в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию 

предыдущего страховщика. 
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