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Принципы, цели, основные условия реализации
негосударственного пенсионного обеспечения
НПФ «Профессиональный» (АО) (ранее и далее – «Фонд») действует на
основании Лицензии Банка России на осуществление деятельности по
негосударственному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21
мая 2004 года.
Негосударственное пенсионное обеспечения (НПО) – это дополнительный и
добровольный вид пенсионного обеспечения, которое осуществляется путем
заключения вкладчиком договора негосударственного пенсионного обеспечения
(пенсионного договора) с негосударственным пенсионным фондом. Система
НПО направлена на увеличение размера вашей пенсии.
Договор негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионный
договор) - соглашение между фондом и вкладчиком фонда, в соответствии с
которым вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в фонд, а фонд
обязуется выплачивать участнику (участникам) фонда негосударственную
пенсию.
Фонд размещает самостоятельно или через управляющую компанию
средства, полученные от вкладчиков. Полученный доход после вычета
вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария
Фонд направляет на пополнение средств пенсионных резервов, т.е. на
пополнение средств, находящихся в собственности Фонда и предназначенных
для исполнения Фондом обязательств перед участниками в соответствии с
пенсионными договорами.
Размещение средств пенсионных резервов осуществляется на следующих
принципах:
Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня
2016 года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом
№ 75-ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру
телефона: + 7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений.
Также предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом
пенсионных накоплений в Фонд.
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1) обеспечения сохранности указанных средств;
2) обеспечения
доходности,
диверсификации
и
ликвидности
инвестиционных портфелей;
3) определения инвестиционной стратегии на основе объективных
критериев, поддающихся количественной оценке;
4) учета надежности ценных бумаг;
5) информационной открытости процесса размещения средств пенсионных
резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для фонда, его
вкладчиков, участников и застрахованных лиц;
6) прозрачности процесса размещения средств пенсионных резервов и
инвестирования средств пенсионных накоплений для органов государственного,
общественного надзора и контроля, специализированного депозитария и
подконтрольности им;
7) профессионального управления инвестиционным процессом.
Перечень видов пенсионных схем, применяемых Фондом
- Пенсионная схема № 1 – Страховая. Пенсионные выплаты производятся
пожизненно. Вкладчики - юридические и физические лица. Права наследования
не предусмотрены.
- Пенсионная схема № 2 – Сберегательная с выплатами не менее пяти
лет. Вкладчики - юридические и физические лица. Продолжительность выплат
определяется пенсионным договором и (или) Распорядительным письмом
вкладчика, но не может быть менее пяти лет. Пенсионным договором с
вкладчиком может быть предусмотрена возможность наследования пенсионных
накоплений участников Фонда.
- Пенсионная схема № 3 – Сберегательная с выплатами до исчерпания
средств на пенсионном счете. Вкладчики - юридические и физические лица.
Пенсионные выплаты производятся до исчерпания средств на именном счете
участника. Распорядительным письмом вкладчика положительность выплат
может быть изменена в сторону увеличения. Такое изменение возможно при
условии внесения вкладчиком дополнительных пенсионных взносов,
обеспечивающих получение участником негосударственной пенсии в размере не
ниже размера, определённого на дату последнего перерасчёта, предшествующую
дате получения Распорядительного письма вкладчика об увеличении
продолжительности выплат.
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Порядок назначения и расчёта размера негосударственной пенсии
Негосударственная пенсия назначается на основании Распорядительного
письма вкладчика. Обязательства Фонда по назначению и выплате
негосударственных пенсий участникам возникают при условии выполнения
требований по наличию пенсионных оснований, предусмотренных
соответствующими пенсионными схемами, а также уплатой вкладчиком
пенсионных взносов в соответствии с Правилами Фонда и условиями
пенсионного договора.
Порядок расчёта размера негосударственной пенсии по Пенсионной
схеме № 1: если иное не предусмотрено пенсионным договором, размер пенсии
(выплаты) в момент её назначения (перерасчёта) определяется следующим
образом:
Сумма, учтённая на именном пенсионном счёте, делённая на Ожидаемую
продолжительность жизни, выраженную в годах, делённая на количество
периодов выплат в году.
Порядок расчёта размера негосударственной пенсии по Пенсионной
схеме № 2: если иное не предусмотрено пенсионным договором, размер пенсии
(выплаты) определяется по следующей формуле:
Отношение суммы средств на именном пенсионном счёте участника к
продолжительности выплат негосударственной пенсии, деленное на количество
выплат в году.
Порядок расчёта размера негосударственной пенсии по Пенсионной
схеме № 3: если иное не предусмотрено пенсионным договором, размер пенсии
(выплаты) определяется по следующей формуле:
Отношение суммы средств на именном пенсионном счёте участника к
продолжительности выплат негосударственной пенсии, деленное на количество
выплат в году.
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