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Актуальность темы исследования: Существующая на сегодняшний день система 

обязательного пенсионного обеспечения перестала справляться с возложенными на неё 

функциями вследствие нарастающих демографических и экономических причин. В этой 

связи институт добровольного негосударственного пенсионного страхования приобретает 

особую значимость, в котором важную роль играет договор негосударственного 

пенсионного страхования. Он стал центральной договорной конструкцией данной формы 

страхования. Указанный институт призван в некотором роде дополнить уже 

существующую систему обязательного пенсионного обеспечения, которая, к сожалению, 

не достигает поставленной перед ней цели и не в состоянии предоставить 

заинтересованному лицу достойный уровень дохода согласно произведенному им 

трудовому вкладу. В этой связи, нельзя не отметить возрастание роли различных 

гражданско-правовых средств, которые предоставляют возможность индивиду за счет 

личного участия обеспечить достойный дополнительный и независимый источник 

доходов к существованию в связи прекращением трудовой деятельности. 

Негосударственное пенсионное страхование, став дополнительным инструментом, может 

считаться одним из основных. 

Цель работы: анализ нормативно-правового регулирования договорных отношений в 

области негосударственного пенсионного страхования. 

Задачи: рассмотреть истоки формирования современных гражданско-правовых 

договорных  отношений в сфере обязательного пенсионного страхования; дать анализ 

законодательному регулированию деятельности негосударственных пенсионных фондов в 

рамках осуществления ими обязательного пенсионного страхования; дать правовую 

характеристику  договору негосударственного пенсионного страхования; рассмотреть 

элементы договора негосударственного пенсионного страхования; дать общую 

характеристику деятельности АО «Негосударственного пенсионного фонда  Сбербанка»; 

дать анализ деятельности АО «Негосударственного пенсионного фонда  Сбербанка» по 

негосударственному пенсионному обеспечению.  

Результаты исследования.  

1. Сложившаяся на сегодняшний момент законодательная база позволяет 

квалифицировать договор обязательного пенсионного страхования как институт 

обязательного пенсионного (социального) страхования, а это исключает 

возможность его уравнивания с другими видами договоров, применяемых в 

гражданском праве, несмотря на то, что по общему правилу договор все же 

институт гражданского законодательства.  

2. Особенности регулирования договора обязательного пенсионного страхования 

регламентированы не Гражданским кодексом РФ, а специальным 

законодательством.  

3. По своему содержанию договор об обязательном пенсионном страховании 

относится к публичному договору, применяемому в гражданском праве, поскольку 

НПФ, как сторона по договору об обязательном пенсионном страховании, 



оказывает услугу по обязательному пенсионному страхованию, в отношении 

каждого, обратившегося, что и характеризует этот договор как публичный.  

Рекомендации:  

- исследуемую договорную конструкцию следует именовать «договором 

негосударственного пенсионного страхования (пенсионным договором)», понимая под 

ним «соглашение между вкладчиком и НПФ, по которому вкладчик обязуется 

выплачивать НПФ пенсионные взносы с тем, чтобы НПФ уплачивал негосударственную 

пенсию указанному в договоре лицу (участнику фонда) при наступлении установленных в 

договоре пенсионных оснований»; 

- в целях устранения нарушений правил юридической техники, допущенных в 

законодательстве при определении перечня существенных условий пенсионного договора, 

предлагается взять за основу перечень существенных условий родового договора личного 

страхования; 

- целесообразно указывать в пенсионном договоре его предмет; конкретную пенсионную 

схему; определить участника НПФ; поименовать конкретные пенсионные основания. 

 

 

 

 


