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Негосударственный пенсионный фонд
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НПФ «Профессиональный» (АО)
Лицензия № 360/2 от 21.05.2004
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гарантирования: 44
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Ключевой информационный документ
по негосударственному пенсионному обеспечению по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения с вкладчиками-физическими лицами
(Пенсионная схема № 1)

Ключевой информационный документ (КИД)
Настоящий

документ

является

ключевым

информационным

документом

по

информированию получателей финансовых услуг о Негосударственном пенсионном фонде
«Профессиональный» (Акционерное общество) (далее – «Фонд»), предоставляющем услугу
по негосударственному пенсионному обеспечению по Пенсионной схеме № 1 –
Страховой, её сущности, стоимости и основных рисках, связанных с приобретением этого
финансового продукта.
Данный документ не является рекламным материалом.
1.

Информация о

Полное наименование:

поставщике

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный»

финансовой услуги

(Акционерное общество);

НПО –

Сокращённое наименование:

негосударственном

НПФ «Профессиональный» (АО);

пенсионном фонде, а

ОГРН 1147799010325, ИНН 7701109908;

также об агенте

Номер лицензии Фонда: 360/2;

фонда, оказывающем

Сведения о месте или местах (с указанием адреса

услуги по её

помещения, адреса сайта и номеров телефонов), где

приобретению (если

можно получить подробную информацию об НПФ и

применимо)

ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми
правилами, а также с иными документами,

предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и
нормативными актами Банка России:
Офис Фонда находится по адресу 101000, г. Москва, ул.
Чаплыгина, д. 11, эт. 5, адрес сайта: https://www.npfprof.ru/,
номер телефона: +7 (495) 003-36-75;
Адрес официального сайта в сети «Интернет»:
https://www.npfprof.ru/;
Адреса электронной почты: info@npfprof.ru,
reclamation@npfprof.ru (для жалоб на деятельность Фонда),
client@npfprof.ru (для обращений получателей финансовых
услуг)
2.

Наименование и тип

Наименование предоставляемого пенсионного продукта:

предоставляемого

Негосударственной пенсионное обеспечение в соответствии

продукта/услуги

с Пенсионной схемой № 1 – Страховой.
Вид пенсионной схемы в соответствии с действующими
Пенсионными правилами Фонда:
Пенсионная схема № 1 – Страховая. Пенсионные выплаты
производятся пожизненно. Вкладчики – юридические и
физические лица.
Порядок, условия назначения и выплаты
негосударственной пенсии:
Негосударственная пенсия назначается и выплачивается при
условии достижения участником пенсионных оснований.
Негосударственная пенсия назначается участнику Фондом с
месяца, следующего за месяцем предоставления в Фонд
Распорядительного письма вкладчика (Заявления участника
о получении негосударственной пенсии), но не ранее
достижения участником пенсионных оснований.
Негосударственная пенсия по пенсионной схеме № 1
выплачивается пожизненно.
Если иное не предусмотрено пенсионным договором, размер
пенсии (выплаты) по пенсионной схеме № 1 в момент её
назначения (перерасчёта) определяется следующим образом:
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Сумма, учтённая на именном пенсионном счёте, делённая на
Ожидаемую продолжительность жизни, выраженную в
годах, делённая на количество периодов выплат в году.
Ожидаемая продолжительность жизни – оценка
продолжительности жизни физических лиц, делаемая на
основании упорядоченного по возрасту ряда чисел,
характеризующего порядок вымирания поколения людей,
составляемого в виде таблицы смертности на основании
статистических данных. Таблица смертности утверждается
приказом Президента Фонда.
Негосударственная пенсия выплачивается в российских
рублях в безналичном порядке.
Если иная периодичность не определена пенсионным
договором, Распорядительным письмом вкладчика или
Заявлением участника о назначении пенсии, то Фонд
выплачивает негосударственную пенсию ежеквартально.
Ежеквартальная пенсия выплачивается до конца последнего
месяца квартала, за который она выплачивается.
Ежемесячная пенсия выплачивается до конца месяца, за
который она выплачивается.
Размер пенсии не может быть ниже минимального размера
негосударственной пенсии, установленного
законодательством Российской Федерации, а также
минимального размера негосударственной пенсии,
установленного вкладчиком, если такое условие
предусмотрено пенсионным договором.
Пенсионной схемой № 1 реализация права наследования не
предусматривается. В случае смерти участника,
находящегося на этапе выплат, пенсионные обязательства
Фонда перед таким участником считаются выполненными в
полном объёме, договорные обязательства Фонда –
исполненными, а договор в отношении такого участника –
прекратившим своё действие.
Порядок обращения для назначения негосударственной
пенсии:
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Вкладчик – физическое лицо при наступлении пенсионных
оснований имеет право направить в Фонд распорядительное
письмо о назначении негосударственной пенсии.
Если иное не предусмотрено пенсионным договором, то
Вкладчик вправе предоставить в Фонд распорядительное
письмо следующими способами:
1) Направить письмо Почтой России или курьерской
службой по адресу: 101000, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11,
эт. 5;
2) Предоставить письмо лично по адресу: г. Москва, ул.
Чаплыгина, д. 11, эт. 5, в рабочее время: каждый рабочий
день с 10:00 до 19:00 часов по московскому времени. При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность (например, паспорт гражданина Российской
Федерации).
3) Направить письмо через личный кабинет вкладчика на
сайте Фонда по адресу https://www.npfprof.ru/.
3.

Специфика

Пенсионные основания для получения

(особенности)

негосударственной пенсии:

продукта/услуги

Если иное не предусмотрено пенсионным договором, для
приобретения участником права на получение
негосударственной пенсии необходима совокупность
следующих оснований:
А) Заключение вкладчиком пенсионного договора и уплата
им пенсионного взноса (взносов) в соответствии с
пенсионными правилами Фонда и условиями пенсионного
договора;
Б) Наличие у участника пенсионных оснований,
установленных на момент заключения пенсионного
договора законодательством Российской Федерации для
назначения страховой пенсии по старости, или страховой
пенсии по инвалидности, или страховой пенсии по случаю
потери кормильца, или пенсии по государственному
пенсионному обеспечению за выслугу лет, или пенсии по
государственному пенсионному обеспечению по старости,
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или пенсии по государственному пенсионному обеспечению
по инвалидности, или пенсии по государственному
пенсионному обеспечению по случаю потери кормильца,
или социальной пенсии по государственному пенсионному
обеспечению.
В) Увольнение участника Фонда из организации-вкладчика,
если это условие предусмотрено пенсионным договором;
Г) Поступление в Фонд Распорядительного письма
вкладчика, если это условие предусмотрено пенсионным
договором;
Д) Поступление в Фонд Заявления участника о назначении
пенсии, если это условие предусмотрено пенсионным
договором;
Е) Наличие иных оснований, установленных пенсионным
договором.
Размер минимального гарантированного дохода (при
наличии такого условия в договоре негосударственного
пенсионного обеспечения):
Условие о минимальном гарантированном доходе
отсутствует.
Приостановление выплат негосударственной пенсии:
В случаях, предусмотренных пенсионным договором, Фонд
обязан приостановить выплату негосударственной пенсии на
основании Распорядительного письма вкладчика. В этом
случае возобновление выплаты
негосударственной пенсии осуществляется на условиях,
указанных вкладчиком в Распорядительном письме.
Если такое право предусмотрено пенсионным договором,
Фонд имеет право приостановить выплату
негосударственной пенсии участнику в следующих случаях:
А) Получения сведений о недействительности паспорта
участника (в том числе посредством изучения списка
недействительных (утраченных (похищенных),
оформленных на утраченных (похищенных) бланках
паспорта гражданина Российской Федерации, выданных в
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нарушение установленного порядка, а также признанных
недействительными) паспортов граждан Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской
Федерации, размещённого на сайте
Федеральной миграционной службы).
Б) Получения сведений о смерти участника.
В) Непредставления участником в установленные сроки
Заявления о подтверждении реквизитов.
Г) Возвращения негосударственной пенсии банком
участника Фонда по причине недействительности
реквизитов, указанных таким участником.
Такая приостановка не будет считаться ненадлежащим
исполнением Фондом своих обязательств.
В течение 14 рабочих дней, следующих за днём вынесения
решения о приостановлении выплаты негосударственной
пенсии, Фонд письменно уведомляет участника о такой
приостановке, а также предлагает представить необходимые
документы для возобновления выплаты негосударственной
пенсии.
Фонд возобновляет выплату негосударственной пенсии в
течение 14 рабочих дней, следующих за днём
предоставления участником запрошенных документов.
4.

Прекращение

Условия прекращения действия договора

действия договора

негосударственного пенсионного обеспечения:

негосударственного

Пенсионный договор может быть расторгнут по соглашению

пенсионного

сторон.

обеспечения

Участники имеют право получить выкупную сумму или
перевести в другой негосударственный пенсионный фонд в
соответствии с пенсионными правилами Фонда и условиями
пенсионного договора, если пенсионным договором не
предусмотрено иное.
Порядок расчёта выкупной суммы, удержаний Фонда и
удержаний как налогового агента налога на доходы
физического лица:
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Выкупная сумма выплачивается (переводится в другой
негосударственный пенсионный фонд) в связи с
расторжением пенсионного договора, а в случаях,
установленных настоящими правилами и (или) пенсионным
договором, на основании Заявления участника на выплату
выкупной суммы (её перевода в другой негосударственный
пенсионный фонд).
В случае, когда пенсионный договор заключён Вкладчиком
– физическим лицом в свою пользу, либо в пользу другого
лица, выкупная сумма определяется как сумма средств на
счёте вкладчика, увеличенная на сумму средств на именных
пенсионных счетах участников, находящихся на этапе
накопления.
Выкупная сумма выплачивается (переводится в другой
негосударственный пенсионный фонд) в течение 90 дней,
следующих за днём возникновения обязанности по её
выплате (переводу в другой негосударственный пенсионный
фонд).
Право вкладчика (участника) на инвестиционный доход,
который был бы начислен на счета за период с начала года, в
котором у Фонда возникла обязанность по выплате
выкупной суммы (её перевода в другой негосударственный
пенсионный фонд), до момента выплаты выкупной суммы
(её перевода в другой негосударственный пенсионный фонд)
утрачивается вкладчиком (участником), заявившим такое
требование. Сумма инвестиционного дохода, который был
бы зачислен на счета вкладчика (участника), подлежит
переводу в страховой резерв Фонда.
Пенсионным договором может быть определён иной
порядок расчёта выкупных сумм.
В соответствии со ст. 213.1 Налогового кодекса Российской
Федерации (НК РФ) Фонд удержит налог на доходы
физических лиц в размере 13% от размера выкупной суммы
за вычетом сумм платежей (взносов), внесённых физическим
лицом в свою пользу, которые подлежат выплате в
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соответствии с пенсионными правилами и условиями
договоров негосударственного пенсионного обеспечения,
заключённых Фондом, в случае досрочного расторжения
указанных договоров (за исключением случаев их
досрочного расторжения по причинам, не зависящим от
воли сторон, или перевода выкупной суммы в другой
негосударственный пенсионный фонд), а также в случае
изменения условий указанных договоров в отношении срока
их действий.
Внесённые физическим лицом по договору
негосударственного пенсионного обеспечения суммы
платежей (взносов), в отношении которых физическому
лицу был предоставлен социальный налоговый вычет,
указанный в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 НК РФ,
подлежат налогообложению при выплате денежной
(выкупной) суммы (за исключением случаев досрочного
расторжения указанного договора по причинам, не
зависящим от воли сторон, или перевода денежной
(выкупной) суммы в другой негосударственный пенсионный
фонд).
При этом Фонд при выплате физическому лицу денежных
(выкупных) сумм обязан удержать сумму налога,
исчисленную с суммы дохода, равной сумме платежей
(взносов), уплаченных физическим лицом по этому
договору, за каждый календарный год, в котором
налогоплательщик имел право на получение социального
налогового вычета, указанного в подпункте 4 пункта 1
статьи 219 НК РФ.
В случае, если налогоплательщик предоставил справку,
выданную налоговым органом по месту жительства
налогоплательщика, подтверждающую неполучение
налогоплательщиком социального налогового вычета либо
подтверждающую факт получения налогоплательщиком
суммы социального налогового вычета, указанного в
подпункте 4 пункта 1 статьи 219 НК РФ, Фонд
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соответственно не удерживает либо исчисляет сумму налога,
подлежащую удержанию.
5.

Описание основных

Одним из основных рисков услуги является вероятность

рисков услуги

получения Фондом отрицательного финансового результата.
Порядок действий Фонда в случае получения
отрицательного финансового результата:
Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств
перед участниками Фонд создаёт страховой резерв.
Страховой резерв используется для пополнения резервов
покрытия пенсионных обязательств. Страховой резерв
может быть использован для восстановления резерва
покрытия пенсионных обязательств фонда в случае
уменьшения средств пенсионных резервов в результате их
размещения.
В случае получения отрицательного финансового результата
обязательства перед клиентами Фонда сохраняются в
прежнем размере, при этом Совет директоров Фонда
определяет имущество (страховой резерв или собственные
средства Фонда) для покрытия отрицательного результата от
размещения пенсионных резервов.
Иные риски, раскрываемые Фондом:
При размещении средств пенсионных резервов возможно
увеличение или уменьшение дохода от размещения
пенсионных резервов, результаты
размещения пенсионных резервов в прошлом не определяют
доходов в будущем, государство не гарантирует доходности
пенсионных резервов.
Право вкладчика (участника) на инвестиционный доход,
который был бы начислен на счета за период с начала года, в
котором у Фонда возникла обязанность по выплате
выкупной суммы (её перевода в другой негосударственный
пенсионный фонд), до момента выплаты выкупной суммы
(её перевода в другой негосударственный пенсионный фонд)
утрачивается вкладчиком (участником), заявившим такое
требование. Сумма инвестиционного дохода, который был
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бы зачислен на счета вкладчика (участника), подлежит
переводу в страховой резерв Фонда.
6.

Сборы и платежи,

Порядок расчёта налога на доходы физического лица в

которые подлежат

случае, если вкладчик не является участником, в пользу

уплате получателем

которого заключён договор:

услуги

В соответствии со ст. 213.1 Налогового кодекса Российской
Федерации (НК РФ) Фонд удерживает налог на доходы
физических лиц в размере 13% от суммы негосударственных
пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения, заключённым физическими
лицами с Фондом в пользу других лиц.
Иные сборы и платежи, которые подлежат уплате
получателем финансовых услуг:
Фонд имеет право направлять часть пенсионных взносов на
формирование собственных средств и (или) страхового
резерва Фонда в размере, не превышающем 3 (трёх)
процентов и в порядке, определённом пенсионным
договором.
Фонд имеет право направлять на формирование
собственного имущества не более 15 процентов дохода,
полученного от размещения средств
пенсионных резервов, после вычета вознаграждения
управляющим компаниям и специализированному
депозитарию.

7.

Организация приёма

Порядок направления обращений вкладчиков –

обращений

физических лиц, адрес направления обращений (в т.ч.

получателей

электронный), предельный срок рассмотрения

финансовых услуг

обращений:
Получатели финансовых услуг могут обратиться в НПФ
«Профессиональный» (АО) несколькими способами:
1. Позвонить по телефону +7 (495) 003-36-75 в рабочее
время: каждый рабочий день с 10:00 до 19:00 часов по
московскому времени.
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2. Направить письмо по электронной почте на
reclamation@npfprof.ru, если у вас имеется жалоба на
деятельность фонда.
Если Вы хотите направить обращение или получить
предварительную консультацию специалистов фонда по
документам, которые Вы планируете подать в фонд, то
можете направить обращение или сканы документов на
электронную почту client@npfprof.ru. Обратите внимание,
что предварительная консультация носит рекомендательный
характер, и предоставление оригиналов документов в Фонд
является обязательным.
3.Направить своё обращение Почтой России или курьерской
службой по адресу: 101000, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11,
эт. 5;
4. Обратиться лично по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д.
11, эт. 5, в рабочее время: каждый рабочий день с 10:00 до
19:00 часов по московскому времени. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность (например,
паспорт гражданина Российской Федерации).
5. Направить обращение в личный кабинет вкладчика на
сайте Фонда по адресу https://www.npfprof.ru/.
Предельный срок рассмотрения обращений: не позднее
15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за днём
регистрации обращения в информационной системе
документооборота Фонда. В исключительных случаях срок
рассмотрения обращения может быть продлён не более чем
один раз и не более чем на 30 (тридцать) календарных дней с
обязательным уведомлением получателя финансовых услуг
о продлении срока рассмотрения обращения.
Порядок и предельные сроки рассмотрения Фондом
заявления получателя финансовых услуг устанавливаются
нормативно-правовыми актами.
Контрольный орган Фонда – Банк России,
осуществляющий надзор за деятельностью НПФ.
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Служба по защите прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг Банка России
https://www.cbr.ru
https://www.cbr.ru/protection_rights/
8.

Дополнительная

Необходимо своевременно информировать НПФ об

релевантная

изменении своих данных (паспортных, контактных и т.д.),

информация

необходимых для исполнения Фондом своих обязательств
по Договору НПО.

С ключевым информационным документом (КИД), в соответствии с которым
осуществляется информирование получателей финансовых услуг о Фонде, финансовых
услугах, оказываемых Фондом, сущности и стоимости услуги, основных рисках, включая риск
возможной потери части инвестиционного дохода (части средств пенсионных резервов),
ознакомлен.
_______________________ Подпись получателя финансовых услуг

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
Саморегулируемая организация Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных
фондов» (АНПФ) с 08 июля 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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