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О гарантировании прав застрахованных лиц
Права и законные интересы застрахованных лиц обеспечиваются
Федеральным законом от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств
пенсионных накоплений».
Агентство по страхованию вкладов в системе гарантирования прав
застрахованных лиц выполняет следующие функции:
1) осуществляет формирование фонда гарантирования пенсионных
накоплений, в том числе сбор гарантийных взносов и контроль за полнотой и
своевременностью поступления гарантийных взносов в фонд гарантирования
пенсионных накоплений;
2) осуществляет выплату гарантийного возмещения в случаях и порядке,
которые предусмотрены Федеральным законом;
3) инвестирует средства фонда гарантирования пенсионных накоплений в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации;
4) осуществляет в установленных законодательством Российской Федерации
случаях полномочия ликвидатора и конкурсного управляющего фондовучастников;
5) ведёт реестр негосударственных пенсионных фондов ‒ участников
системы гарантирования прав застрахованных лиц. Процедура внесения и
исключения фондов-участников из реестра осуществляется Агентством на
основании решений Центрального банка Российской Федерации.

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (ранее и 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 (НАПФ) с 14 декабря 2021 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: 101000, г. Москва, ул.
Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру телефона +7 (495) 003-36-75.
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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Гарантирование пенсионных накоплений осуществляется Агентством
посредством выплаты гарантийного возмещения, которое производится при
наступлении одного из следующих событий (гарантийных случаев):
• аннулирование лицензии фонда-участника на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и (или) признание
его банкротом и открытии в отношении такого фонда-участника конкурсного
производства;
• недостаток номиналов взносов на день установления застрахованному лицу
накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты либо
единовременной выплаты за счет средств пенсионных накоплений;
• снижение размера резерва ПФР по обязательному пенсионному
страхованию, обеспечивающего устойчивость исполнения обязательств перед
застрахованными лицами, ниже минимального уровня, установленного
Правительством Российской Федерации.
Данная и другая информация размещена на сайте Агентства по страхованию
вкладов в разделе «Гарантирование пенсий».
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