
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

22 сентября 2011 г. 344-п 

 

 

 

О дополнительном пенсионном обеспечении  

отдельных категорий граждан  

 

В целях реализации Закона Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 6 июля 2011 года № 64-оз «О дополнительном 

пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» Правительство 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Утвердить:  

Порядок назначения и выплаты дополнительной пенсии отдельным 

категориям граждан (приложение 1).  

Порядок установления соотношения между размером пенсионных 

взносов на формирование накопительной части дополнительной пенсии за 

счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

пенсионных взносов граждан (приложение 2).  

2. Признать утратившими силу:  

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 23 мая 2005 года № 86-п «О реализации Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «О дополнительном 

пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 14 марта 2006 года № 47-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства автономного округа от 23 мая 2005 года  

№ 86-п»;  

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 10 октября 2006 года № 238-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства автономного округа от 23 мая 2005 года      

№ 86-п»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 14 января 2008 года № 1-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 23 мая 2005 года № 86-п»; 
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постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 22 апреля 2009 года № 86-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 23 мая 2005 года № 86-п»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18 августа 2009 года № 219-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 23 мая 2005 года № 86-п»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 17 декабря 2009 года № 335-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 23 мая 2005 года № 86-п»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 3 июня 2011 года № 198-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 23 мая 2005 года № 86-п «О реализации Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «О дополнительном 

пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан».  

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 17 июля 2011 года.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости 

Югры». 

 

 

Губернатор  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры                                                        Н.В.Комарова 
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Приложение 1 

к постановлению Правительства  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

от 22 сентября 2011 г. № 344-п 

 

Порядок  

назначения и выплаты дополнительной пенсии отдельным  

категориям граждан (далее – Порядок) 
 

I. Общие положения  

 

1. В настоящем Порядке устанавливаются правила назначения и 

выплаты дополнительной пенсии отдельным категориям граждан, 

предусмотренной Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 6 июля 2011 года № 64-оз «О дополнительном пенсионном 

обеспечении отдельных категорий граждан».  

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:  

вкладчик – Департамент экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее также – автономный 

округ), являющийся стороной договора о дополнительном пенсионном 

обеспечении отдельных категорий граждан;  

участник – гражданин, имеющий право на дополнительную пенсию;  

индивидуальный пенсионный договор – договор негосударственного 

пенсионного обеспечения, заключенный между гражданином, имеющим 

стаж работы в бюджетной сфере автономного округа и негосударственным 

пенсионным фондом (далее – фонд) на формирование накопительной 

части дополнительной пенсии.  

Иные используемые понятия применяются в том же значении, что в 

Федеральном законе от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» и в Законе Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 6 июля 2011 года № 64-оз «О дополнительном пенсионном 

обеспечении отдельных категорий граждан» (далее – Закон).  

 

II. Назначение дополнительной пенсии участнику  

 

3. Участник, имеющий право на дополнительную пенсию, 

представляет в фонд заявление по форме, им установленной, с 

приложением:  

документа, удостоверяющего личность;  

пенсионного удостоверения;  

трудовой книжки;  

удостоверения члена Союза писателей России, члена Союза 

художников России либо справки из органов правления Союза 
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художников, Союза писателей, подтверждающей это членство (для 

писателей-пенсионеров, художников-пенсионеров);  

наградных документов, а при их отсутствии – справки из архивных 

органов (для граждан, награжденных орденами).  

При направлении по почте копий документов, предусмотренных 

настоящим пунктом, их подлинность должна быть удостоверена 

нотариально.  

4. Заявление участника о назначении дополнительной пенсии 

регистрируется фондом в день его подачи.  

При направлении заявления по почте, днем подачи считается дата 

почтового отправления, подтвержденная почтовым штемпелем на 

конверте, а днем регистрации является день поступления заявления в 

фонд.  

5. В течение десяти дней после регистрации заявления фонд:  

проверяет достоверность приложенных к нему документов;  

устанавливает право на дополнительную пенсию;  

осуществляет назначение дополнительной пенсии;  

формирует личное дело участника дополнительной пенсии.  

6. Дополнительная пенсия назначается фондом с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором участником подано заявление, 

но не ранее дня возникновения права на еѐ назначение, в размере, 

установленном Законом. 

7. Фонд в течение пяти дней со дня назначения дополнительной 

пенсии письменно сообщает об этом участнику.  

8. При отсутствии у участника права на назначение дополнительной 

пенсии фонд в течение пяти дней направляет ему мотивированный 

письменный отказ.  

9. Основанием для отказа участнику в назначении дополнительной 

пенсии является несоответствие условиям, установленным статьями 7 и 8 

Закона.  

 

III. Выплата дополнительной пенсии  

 

10. Выплата дополнительной пенсии осуществляется фондом на 

основании договора о дополнительном пенсионном обеспечении 

отдельных категорий граждан, заключенного между вкладчиком и фондом 

на банковский счет участника, открытый в кредитном учреждении или 

через организации, осуществляющие доставку пенсии, указанные в 

заявлении участника.  

11. Выплата дополнительной пенсии осуществляется фондом 

ежемесячно, за текущий месяц, не позднее 10 числа, в течение срока, на 

который назначена дополнительная пенсия.  

12. Выплата дополнительной пенсии приостанавливается в случаях 

наступления следующих обстоятельств:  
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 осуществления работы по трудовым и гражданско-правовым 

договорам, предметом которых является выполнение работ или оказание 

услуг на возмездной основе, а также предпринимательской деятельности  

до достижения мужчинами возраста 60 лет, женщинами – 55 лет (за 

исключением писателей, если объектом трудовой и предпринимательской 

деятельности является литературное творчество, и художников, если 

объектом трудовой и предпринимательской деятельности является 

изобразительное искусство); 

 получения фондом информации кредитного учреждения, в котором 

открыт счет участника для получения дополнительной пенсии, о его 

закрытии;  

 не прохождения ежегодной регистрации в соответствии с пунктами 

16, 17 настоящего Порядка.  

13. Выплата дополнительной пенсии прекращается в случаях 

наступления следующих обстоятельств:  

 смерти участника; 

 перехода участника на пенсионное обеспечение, не предусмотренное 

Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

в том числе на пенсию от Министерства обороны Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и других 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих ведомственную 

систему пенсионного обеспечения;  

 выезда участника на постоянное место жительства за пределы 

Российской Федерации.  

 14. Выплата дополнительной пенсии прекращается 

(приостанавливается) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили обстоятельства, влекущие прекращение 

(приостановление) выплаты дополнительной пенсии.  

 15. Выплата дополнительной пенсии возобновляется по заявлению 

участника, представленному в фонд в свободной форме, с приложением 

документов, подтверждающих прекращение обстоятельств, повлекших 

приостановление выплаты дополнительной пенсии.  

При направлении по почте копий документов, предусмотренных 

настоящим пунктом, их подлинность должна быть удостоверена 

нотариально.  

16. Участник ежегодно, в период с 1 октября  до 31 декабря, 

проходит регистрацию в фонде. 

17. Для прохождения ежегодной регистрации участник обращается в 

фонд с заявлением о прохождении регистрации в свободной форме, с 

приложением:  

документа, удостоверяющего личность; 

пенсионного удостоверения;  
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трудовой книжки (для участников, не достигших возраста,  

мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет). 

В случае направления по почте копий документов, предусмотренных 

настоящим пунктом, их подлинность удостоверяется нотариально.  

18. Участник извещает фонд в течение пяти дней о наступлении 

обстоятельств, указанных в пунктах 12, 13 настоящего Порядка, а также об 

изменении места жительства, расчетного счета в кредитном учреждении, 

паспортных данных.  

19. Участник несет ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в документах, представленных в фонд.  

20. Выплата дополнительной пенсии, приостановленная по причине 

не прохождения ежегодной регистрации, возобновляется с первого числа 

месяца, следующего за месяцем подачи заявления о возобновлении 

выплаты дополнительной пенсии, и выплачивается за весь пропущенный 

период, при условии, если участник в этот период не работал и не 

осуществлял предпринимательскую деятельность (для участников, не 

достигших возраста, мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет).  

21. Выплата дополнительной пенсии, приостановленная по причине 

получения фондом информации кредитного учреждения, в котором открыт 

счет участника для получения дополнительной пенсии, о его закрытии, 

возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи 

заявления о возобновлении  выплаты дополнительной пенсии, и 

выплачивается за весь период ее приостановления.  

22. В иных случаях приостановления выплата дополнительной 

пенсии возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем 

подачи заявления о возобновлении выплаты дополнительной пенсии, и 

выплачивается с месяца ее возобновления.  

23. Сумма дополнительной пенсии, излишне выплаченная участнику 

по причине несвоевременного извещения фонда о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение или приостановление выплаты 

дополнительной пенсии, а также вследствие представления участником 

недостоверных сведений, при отсутствии спора возмещается им во 

внесудебном порядке на основании решения фонда. Возмещение излишне 

выплаченной участнику дополнительной пенсии осуществляется путем 

удержания фондом не более 20 % от ежемесячной выплаты 

дополнительной пенсии до полного погашения задолженности.  

На основании заявления участника фонд удерживает суммы 

дополнительной пенсии в размере, указанном в заявлении, но не менее 20 

% от ежемесячной выплаты дополнительной пенсии.  

 

IV. Заключительные положения  

 

24. Если у участника, которому в соответствии с Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 16 декабря 2004 года № 81-оз 
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«О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий 

граждан» была назначена дополнительная пенсия к социальной пенсии, 

изменилась группа инвалидности, то в таких случаях участник обращается 

в фонд с заявлением об изменении размера дополнительной пенсии в 

свободной форме с приложением документов, подтверждающих указанные 

изменения.  

25. Дополнительная пенсия участнику к социальной пенсии в связи с 

изменением группы инвалидности выплачивается в новом размере с 

первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.  

26. Спорные вопросы, возникающие при назначении и выплате 

дополнительной пенсии, рассматриваются в порядке, установленном 

федеральным законодательством.  
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Приложение 2  

к постановлению Правительства  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

от 22 сентября 2011 г. № 344-п 

 

Порядок  

установления соотношения между размером пенсионных взносов на 

формирование накопительной части дополнительной пенсии за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

пенсионных взносов граждан (далее – Порядок) 

 

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:  

вкладчик – Департамент экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее также – автономный 

округ), являющийся стороной договора о дополнительном пенсионном 

обеспечении отдельных категорий граждан;  

участник – гражданин, имеющий право на дополнительную пенсию.  

 2. На формирование накопительной части дополнительной пенсии 

вкладчик вносит пенсионные взносы в соотношении 1 : 1 к величине 

пенсионных взносов, внесенных участником.  

 3. Размер пенсионных взносов вкладчика не может превышать 

следующие размеры процентного соотношения от начисленной заработной 

платы участника (вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей, 

выполненную работу), получаемой по основному месту работы и 

облагаемой налогом на доходы физических лиц:  

при возрасте до 40 лет - 3 %;  

при возрасте от 40 до 50 лет - 5 %; 

при возрасте от 50 лет и старше - 10 %.  

 4. В целях определения размера пенсионных взносов вкладчика, 

участники, осуществляющие формирование накопительной части 

дополнительной пенсии, ежегодно, до 1 апреля текущего года, 

представляют в фонд справку о доходах физического лица формы  

№ 2-НДФЛ за прошедший календарный год.  
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