
3. Таблица изменений во внутренний стандарт НАПФ «Условия членства в Саморегулируемой организации  

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» 
  
 

№ 

п/п 
Действующая редакция Предлагаемая редакция 

1. 

6. РАЗМЕР ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА, ПОРЯДОК 

РАСЧЕТА ЕЖЕГОДНОГО ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА И 

ПОРЯДОК ЕГО УПЛАТЫ. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ. 

 

 

6.1. Члены и ассоциированные члены Ассоциации в 

соответствии с Уставом Ассоциации вносят ежегодный 

членский взнос в размере и порядке, установленными 

настоящими Условиями. 

6.2. Члены Ассоциации уплачивают ежегодный членский 

взнос ежеквартально, не позднее последнего дня первого 

месяца квартала, за который производится оплата квартальной 

доли на основании выставленного счета от Ассоциации.  

Расчет размера квартальной доли ежегодного членского 

взноса членом Ассоциации осуществляется в соответствии с 

Таблицей 1 (с округлением до сотни рублей.  

При этом для целей расчета квартальной доли ежегодного 

членского взноса принимается стоимость имущества 

негосударственного пенсионного фонда по состоянию на 

1 октября года, предшествующего году, за который 

уплачивается взнос, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 6.10. 

  

Таблица 1 

6.  РАЗМЕР ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

ЕЖЕГОДНОГО ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА И ПОРЯДОК ЕГО 

УПЛАТЫ. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ. 

 

 

6.1. Члены и ассоциированные члены Ассоциации в 

соответствии с Уставом Ассоциации вносят ежегодный членский взнос 

в размере и порядке, установленными настоящими Условиями. 

Для целей расчета ежегодного членского взноса в качестве базы 

принимается стоимость имущества негосударственного пенсионного 

фонда по состоянию на 30 июня года, предшествующего году, за 

который уплачивается взнос.  

 

6.2. Размер ежегодного членского взноса члена Ассоциации 

рассчитывается путем сложения фиксированной и переменной частей 

взноса.  

Члены Ассоциации уплачивают ежегодный членский взнос 

ежеквартально, не позднее последнего дня первого месяца квартала, за 

который производится оплата квартальной доли, на основании 

выставленного счета от Ассоциации, за исключением случаев, 

предусмотренных в пункте 6.6 Условий членства.  

 

6.3. Фиксированная часть ежегодного членского взноса 

определяется в соответствии с Таблицей 1.  
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№ 
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№ 

группы 

Стоимость 

имущества 

члена 

Ассоциации, 

Размер квартальной доли ежегодного 

членского взноса члена Ассоциации 

1 до 10 млрд. 

руб. 
Кс * 72 000 руб. 

2 от 10 до 20 

млрд руб. 
Кс * (405 357,45 руб. + 0,6947*20,0*10-6 

(двадцать миллионных долей) от 

имущества, превышающего 10 млрд 

руб.) 

3 от 20 до 40 

млрд руб. 
Кс * (544 297,45 руб. + 0,6947*10,0*10-6 

(десять миллионных долей) от 

имущества превышающего 20 млрд 

руб.) 

4 от 40 до 80 

млрд руб. 
Кс * (683 237,45 руб. + 0,6947*5,0*10-

6 (пять миллионных долей) от 

имущества, превышающего 40 млрд 

руб.) 

5 от 80 до 100 

млрд руб. 
Кс * (715 888,35 руб. + 0,6947*3,0*10-

6 (три миллионных долей) от  

имущества, превышающего 80 млрд 

руб.) 

6 от 100 до 

160 млрд руб. 
Кс * (966 126,25 руб. + 0,9025*2,0*10-

6 (две миллионных долей) от  

имущества, превышающего 100 млрд 

руб.) 

7 свыше 160 

млрд руб. 
Кс * (1 212 508,75 руб. + 0,9025*10-6 

одна миллионная доли) от имущества, 

превышающего 160 млрд руб.) 

 

Таблица 1 

 

Стоимость имущества негосударственного пенсионного 

фонда по состоянию на 30 июня года, предшествующего 

году, за который уплачивается взнос, тыс. руб. 

Размер 

фиксиро

ванной 

части 

членског

о взноса, 

тыс.руб. 

от до  

1 000 000 001 свыше 5 000 

900 000 001 1 000 000 000 4 750 

800 000 001 900 000 000 4 500 

700 000 001 800 000 000 4 250 

600 000 001 700 000 000 4 000 

500 000 001 600 000 000 3 750 

400 000 001 500 000 000 3 500 

300 000 001 400 000 000 3 250 

200 000 001 300 000 000 3 000 

100 000 001 200 000 000 2 750 

75 000 001 100 000 000 2 500 

50 000 001 75 000 000 2 250 

40 000 001 50 000 000 2 000 

30 000 001 40 000 000 1 750 

20 000 001 30 000 000 1 500 

19 000 001 20 000 000 1 250 

18 000 001 19 000 000 1 000 

17 000 001 18 000 000 950 

16 000 001 17 000 000 900 

15 000 001 16 000 000 850 

14 000 001 15 000 000 800 
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Размер квартальной доли ежегодного членского взноса члена 

Ассоциации, рассчитываемый в соответствии с Таблицей 1, 

может быть скорректирован путем применения коэффициента 

(Кс), утверждаемого Советом Ассоциации. Величина 

утверждаемого Советом Ассоциации коэффициента (Кс) не 

может быть более 1 (единицы). В этом случае итоговая 

величина членского взноса, подлежащего уплате членом 

Ассоциации, определяется перемножением суммы членского 

взноса, определяемого в соответствии с Таблицей 1, на 

коэффициент (Кс), устанавливаемый по решению Совета 

Ассоциации. 

Совет Ассоциации вправе принять решение о применении 

коэффициента (коэффициентов) для целей расчета размеров 

квартальной доли ежегодного членского взноса членов 

Ассоциации как при утверждении сметы Ассоциации на 

предстоящий финансовый год, так и в течение текущего 

финансового года. 

Совет Ассоциации может утвердить, как единый коэффициент 

(Кс) к размеру ежегодного членского взноса для всех членов 

Ассоциации, так и различные коэффициенты для всех или 

отдельных групп фондов в соответствии со следующим 

распределением в зависимости от размера имущества 

негосударственного пенсионного фонда, определяемого по 

состоянию на 1 октября года, предшествующего году, за 

который уплачивается взнос:  

малые НПФ – размер имущества до 10 млрд. руб.;  

средние НПФ – от 10 млрд. руб. до 100 млрд руб.;  

крупные НПФ – свыше 100 млрд. руб. 

13 000 001 14 000 000 750 

12 000 001 13 000 000 700 

11 000 001 12 000 000 650 

10 000 001 11 000 000 600 

0 10 000 000 288  

 

6.4. Переменная часть ежегодного членского взноса для целей 

расчёта размера ежегодного членского взноса в отношении фондов - 

членов Ассоциации с размером имущества 10 млрд. руб. и менее 

устанавливается в размере ноль (0) руб. и, соответственно, не 

уплачивается. 

6.5. Переменная часть ежегодного членского взноса для 

фондов - членов Ассоциации с размером имущества более 10 млрд. руб. 

рассчитывается по формуле: 

 

П = (Активi/Актив) * (Р-Дф), 

где:  

Активi – стоимость имущества i-го негосударственного 

пенсионного фонда – члена Ассоциации с размером  имущества более 

10 млрд. руб.;  

Актив – сумма стоимостей имущества негосударственных 

пенсионных фондов – членов Ассоциации с размером имущества более 

10 млрд. руб.; 

Р - планируемая сумма расходов Ассоциации на планируемый 

финансовый год, устанавливаемая Советом Ассоциации, по 

представлению Президента Ассоциации до 01 октября года, 

предшествующего планируемому; 

Дф – сумма всех фиксированных частей взноса (Ф) членов 

Ассоциации, руб. 

  

6.6. Размер ежегодного членского взноса, как всех, так и 

отдельных членов Ассоциации может быть изменен в течение года, за 
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6.3. Уплата ежегодного членского взноса за неполный год 

членства в Ассоциации, осуществляется в размере и порядке, 

установленном пунктами 6.6 – 6.11 Условий членства.  

6.4.  Размер квартальной доли ежегодного членского взноса 

для ассоциированных членов Ассоциации составляет 50 000 

(Пятьдесят тысяч) рублей с учетом коэффициента (Кс), 

устанавливаемого Советом Ассоциации. Величина 

утверждаемого Советом Ассоциации коэффициента (Кс) не 

может быть более 1 (единицы). В этом случае итоговая 

величина ежегодного членского взноса, подлежащего уплате 

ассоциированным членом Ассоциации, определяется 

перемножением суммы 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, на 

коэффициент, устанавливаемый по решению Совета 

Ассоциации. Оплата производится не позднее последнего дня 

первого месяца квартала, за который производится оплата 

квартальной доли на основании выставленного счета от 

Ассоциации. 

Размер ежегодного членского взноса за полный год членства в 

Ассоциации для ассоциированных членов Ассоциации не 

может составлять более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей. 

Уплата ежегодного членского взноса за неполный год 

членства в Ассоциации, осуществляется в размере и порядке, 

установленном пунктами 6.6 – 6.11. 

6.5. Размер ежегодного членского взноса в Ассоциации для 

членов Ассоциации (в том числе для ассоциированных 

членов) равен сумме четырех квартальных долей ежегодного 

членского взноса за финансовой год. 

который уплачивается взнос, путем применения коэффициентов, 

устанавливаемых Советом Ассоциации. 

При применении коэффициента итоговая величина членского 

взноса, подлежащего уплате членом Ассоциации, определяется 

перемножением суммы членского взноса, определяемого в 

соответствии с пунктом 6.2 Условий членства, на коэффициент, 

устанавливаемый по решению Совета Ассоциации.  

Советом Ассоциации могут устанавливаться следующие 

коэффициенты. 

• Коэффициент приведения, который устанавливается 

одинаковым для всех членов Ассоциации в следующем порядке:  

 в случае превышения доходов Ассоциации над ее расходами или 

уменьшения расходов Ассоциации данный коэффициент 

устанавливается в размере менее единицы (1) в отношении 

членских взносов всех членов Ассоциации; 

 в случае если размер доходов Ассоциации на текущий год 

составит сумму меньше планируемой до конца года суммы 

расходной части сметы Ассоциации, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 6.7 Условий членства, Совет 

Ассоциации вправе принять решение о применении к членским 

взносам фондов коэффициента приведения в размере более 

единицы (1), либо, соответственно, сократить расходную часть 

сметы. 

• Индивидуальный коэффициент, который не может быть менее 

единицы (1) и может быть применен к членским взносам определённых 

решением Совета Ассоциации членов (или члена) исключительно в 

случае возникновения у Ассоциации в течение финансового года 

расходов, не предусмотренных сметой Ассоциации на этот год. В 

данном случае коэффициент может быть применен только в отношении 
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6.6. Обязанность уплаты ежегодного членского взноса в 

порядке и размерах, установленных пп. 6.2 и 64, при 

вступлении в члены (в том числе в ассоциированные члены) 

Ассоциации возникает с месяца квартала, следующего за 

месяцем, в котором произошло вступление. При вступлении в 

Ассоциацию на дату позднее первого дня очередного 

квартала, размер членского взноса определяется в 

соответствующей пропорции от квартальной доли ежегодного 

членского взноса этого квартала (две трети или одна треть 

соответственно). Уплата квартальной доли ежегодного 

членского взноса для вновь принятого в Ассоциацию члена, 

производится за соответствующий период в течение 5 (пяти) 

рабочих дней, с даты внесения записи в реестр членов 

Ассоциации. 

6.7. При вступлении в кандидаты в члены, члены или 

ассоциированные члены Ассоциации организация уплачивает 

вступительный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей в течение трех рабочих дней со дня принятия Советом 

Ассоциации решения о принятии в кандидаты в члены, члены 

или ассоциированные члены Ассоциации или предоставляет 

гарантийное письмо на указанную сумму. Вступительный 

взнос не уплачивается в случае реорганизации в форме 

присоединения к Ассоциации другой саморегулируемой 

организации, объединяющей негосударственные пенсионные 

фонды, в результате которой члены такой присоединяемой 

саморегулируемой организации с момента завершения 

реорганизации становятся членами Ассоциации.  

членов Ассоциации, выразивших свое предварительное согласие 

финансировать указанные расходы. 

В случае применения Советом Ассоциации индивидуального 

коэффициента к размеру членского взноса члена Ассоциации уплата 

членского взноса данным членом Ассоциации производится в порядке, 

установленном Советом Ассоциации. 

6.7. В случае если размер доходов Ассоциации на текущий год 

составит сумму меньше планируемой до конца года суммы расходной 

части сметы Ассоциации в результате ликвидации, реорганизации, 

выхода или исключения члена (членов) Ассоциации в течение текущего 

года, Совет Ассоциации вправе принять решение о соответствующем 

сокращении расходов Ассоциации или о переносе отдельных расходов 

Ассоциации на следующий год. В последнем случае Совет Ассоциации 

принимает решение также об увеличении размера переменной части 

ежегодного членского взноса в следующем году на сумму, 

необходимую для финансирования перенесенных расходов, и о порядке 

уплаты ими указанных сумм. 

6.8. Размер ежегодного членского взноса за полный год 

членства в Ассоциации для ассоциированных членов Ассоциации 

составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

Оплата производится поквартально равными долями в размере 50 

тысяч (пятидесяти тысяч) рублей не позднее последнего дня первого 

месяца квартала, за который производится оплата квартальной доли на 

основании выставленного счета от Ассоциации. 

Уплата ежегодного членского взноса за неполный год членства в 

Ассоциации, осуществляется в размере и порядке, установленном 

пунктами 6.9 – 6.14. 

6.9. Обязанность уплаты ежегодного членского взноса в 

порядке и размерах, установленных пп. 6.2 – 6.6., 6.8 при вступлении в 

члены (в том числе в ассоциированные члены) Ассоциации возникает с 

месяца квартала, следующего за месяцем, в котором произошло 

вступление. При вступлении в Ассоциацию на дату позднее первого дня 
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6.8. В случае реорганизации члена, ассоциированного члена 

Ассоциации в форме слияния, разделения или преобразования 

обязанность уплаты им ежегодного членского взноса 

прекращается в месяце, следующем за месяцем, в котором 

осуществлена государственная регистрация вновь возникших 

юридических лиц.  

Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в 

этих случаях, определяется в соответствии с пп. 6.2, 6.3. и 6.6 

Условий членства, при этом квартальные доли ежегодного 

членского взноса рассчитываются и уплачиваются только за 

месяцы, предшествующие месяцу, в котором осуществлена 

государственная регистрация вновь возникших юридических 

лиц (две трети или одна треть квартальной доли 

соответственно). 

6.9. В случае реорганизации члена, ассоциированного члена 

Ассоциации в форме присоединения его к другому 

юридическому лицу обязанность уплаты им ежегодного 

членского взноса прекращается в месяце, следующем за 

месяцем, в котором в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности 

присоединенного лица. 

Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в 

этих случаях, определяется в соответствии с пп. 6.2, 6.3. и 6.6 

Условий членства, при этом квартальные доли ежегодного 

членского взноса рассчитываются и уплачиваются только за 

месяцы, предшествующие месяцу, в котором в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

прекращении деятельности присоединенного лица — члена 

очередного квартала, размер членского взноса определяется в 

соответствующей пропорции от квартальной доли ежегодного 

членского взноса этого квартала (две трети или одна треть 

соответственно). Уплата квартальной доли ежегодного членского 

взноса для вновь принятого в Ассоциацию члена, производится за 

соответствующий период в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты 

внесения записи в реестр членов Ассоциации. 

6.10. При вступлении в кандидаты в члены, члены или 

ассоциированные члены Ассоциации организация уплачивает 

вступительный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в 

течение трех рабочих дней со дня принятия Советом Ассоциации 

решения о принятии в кандидаты в члены, члены или ассоциированные 

члены Ассоциации или предоставляет гарантийное письмо на 

указанную сумму. Вступительный взнос не уплачивается в случае 

реорганизации в форме присоединения к Ассоциации другой 

саморегулируемой организации, объединяющей негосударственные 

пенсионные фонды, в результате которой члены такой присоединяемой 

саморегулируемой организации с момента завершения реорганизации 

становятся членами Ассоциации.  

6.11. В случае реорганизации члена, ассоциированного члена 

Ассоциации в форме слияния, разделения или преобразования 

обязанность уплаты им ежегодного членского взноса прекращается в 

месяце, следующем за месяцем, в котором осуществлена 

государственная регистрация вновь возникших юридических лиц.  

Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в этих 

случаях, определяется в соответствии с пп. 6.2 - 6.6 Условий членства, 

при этом квартальные доли ежегодного членского взноса 

рассчитываются и уплачиваются только за месяцы, предшествующие 

месяцу, в котором осуществлена государственная регистрация вновь 

возникших юридических лиц (две трети или одна треть квартальной 

доли соответственно). 
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Ассоциации (две трети или одна треть квартальной доли 

соответственно). 

6.10. В случае реорганизации члена Ассоциации в форме 

присоединения к нему другого негосударственного 

пенсионного фонда или в форме выделения из него другого 

негосударственного пенсионного фонда, в результате которой  

стоимость имущества реорганизованного члена Ассоциации 

изменилась более чем на 10 процентов, по сравнению со 

стоимостью, рассчитанной по состоянию на 1 октября года 

предшествующего году, в котором произошла реорганизация, 

расчет размера квартальной доли ежегодного членского 

взноса производится исходя из нового размера стоимости 

имущества, начиная и по состоянию на 1 число месяца, 

следующего за месяцем, в котором в Единый государственный 

реестр юридических лиц внесена соответствующая запись 

(две трети или одна треть квартальной доли соответственно).. 

6.11. В случае ликвидации члена Ассоциации обязанность 

уплаты им ежегодного членского взноса прекращается в 

месяце, следующем за месяцем, в котором в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

прекращении деятельности ликвидированного лица - члена 

Ассоциации. 

Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в 

этих случаях членом Ассоциации, определяется в 

соответствии с пп. 6.2, 6.3 и 6.6 Условий членства, при этом 

квартальная доля ежегодного членского взноса 

рассчитывается и уплачивается только за месяцы, 

предшествующие месяцу, в котором в Единый 

6.12. В случае реорганизации члена, ассоциированного члена 

Ассоциации в форме присоединения его к другому юридическому лицу 

обязанность уплаты им ежегодного членского взноса прекращается в 

месяце, следующем за месяцем, в котором в Единый государственный 

реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности 

присоединенного лица. 

Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в этих 

случаях, определяется в соответствии с пп. 6.2 - 6.6 Условий членства, 

при этом квартальные доли ежегодного членского взноса 

рассчитываются и уплачиваются только за месяцы, предшествующие 

месяцу, в котором в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись о прекращении деятельности присоединенного лица — 

члена Ассоциации (две трети или одна треть квартальной доли 

соответственно). 

6.13. В случае ликвидации члена Ассоциации обязанность 

уплаты им ежегодного членского взноса прекращается в месяце, 

следующем за месяцем, в котором в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности 

ликвидированного лица - члена Ассоциации. 

Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в этих 

случаях членом Ассоциации, определяется в соответствии с пп. 6.2 - 6.6 

Условий членства, при этом квартальная доля ежегодного членского 

взноса рассчитывается и уплачивается только за месяцы, 

предшествующие месяцу, в котором в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности 

ликвидированного лица — члена Ассоциации (две трети или одна треть 

квартальной доли соответственно). 

6.14. В случае выхода и исключения члена Ассоциации из 

Ассоциации обязанность уплаты им ежегодного членского взноса 

прекращается в месяце, следующем за месяцем, в котором принято 

решение Совета Ассоциации об исключении из Ассоциации. 
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государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

прекращении деятельности ликвидированного лица — члена 

Ассоциации (две трети или одна треть квартальной доли 

соответственно). 

6.12. В случае выхода и исключения члена Ассоциации из 

Ассоциации обязанность уплаты им ежегодного членского 

взноса прекращается в месяце, следующем за месяцем, в 

котором принято решение Совета Ассоциации об исключении 

из Ассоциации. 

Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в 

этом случае членом Ассоциации, определяется в соответствии 

с пп. 6.2, 6.3 и 6.6 Условий членства, при этом квартальная 

доля ежегодного членского взноса рассчитывается и 

уплачивается только за месяцы квартала, предшествующие 

месяцу, в котором принято решение Совета Ассоциации об 

исключении из Ассоциации (две трети или одна треть 

квартальной доли соответственно). 

6.13. Задолженность по уплате ежегодных членских взносов 

предыдущих периодов при ее погашении в текущем году 

увеличивает сумму взносов за текущий год на сумму 

задолженности и используется на цели финансирования 

мероприятий текущего года, если иной период не 

предусмотрен сметой или финансовым планом Ассоциации на 

соответствующий год.  

Излишне уплаченные взносы учитываются при определении 

ежегодного членского взноса последующего года. 

6.14. При возникновении у Ассоциации необходимости 

оперативного обеспечения финансирования целевых 

Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в этом 

случае членом Ассоциации, определяется в соответствии с пп. 6.2 - 6.6 

Условий членства, при этом квартальная доля ежегодного членского 

взноса рассчитывается и уплачивается только за месяцы квартала, 

предшествующие месяцу, в котором принято решение Совета 

Ассоциации об исключении из Ассоциации (две трети или одна треть 

квартальной доли соответственно). 

6.15. Задолженность по уплате ежегодных членских взносов 

предыдущих периодов при ее погашении в текущем году увеличивает 

сумму взносов за текущий год на сумму задолженности и используется 

на цели финансирования мероприятий текущего года, если иной период 

не предусмотрен сметой или финансовым планом Ассоциации на 

соответствующий год.  

Излишне уплаченные взносы учитываются при определении 

ежегодного членского взноса последующего года. 

6.16. При возникновении у Ассоциации необходимости 

оперативного обеспечения финансирования целевых программ или 

мероприятий, реализуемых в интересах ее членов, по решению Общего 

собрания для членов Ассоциации могут быть установлены целевые 

взносы. Рассмотрение вопроса о необходимости уплаты целевого 

взноса инициируется Советом Ассоциации. Решение об уплате членами 

Ассоциации целевых взносов, определение их размера, порядка и срока 

уплаты принимается Общим собранием членов Ассоциации. 
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программ или мероприятий, реализуемых в интересах ее 

членов, по решению Общего собрания для членов Ассоциации 

могут быть установлены целевые взносы. Рассмотрение 

вопроса о необходимости уплаты целевого взноса 

инициируется Советом Ассоциации. Решение об уплате 

членами Ассоциации целевых взносов, определение их 

размера, порядка и срока уплаты принимается Общим 

собранием членов Ассоциации. 

 

 


