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О порядке оплаты финансовых услуг Фонда
НПФ «Профессиональный» (АО) (далее – «Фонд»), осуществляя
деятельность по обязательному пенсионному страхованию, имеет право на
вознаграждение. Вознаграждение Фонда включает в себя постоянную часть
вознаграждения и переменную часть вознаграждения.
Постоянная часть вознаграждения Фонда – часть вознаграждения, не
зависящая от результатов инвестирования средств пенсионных накоплений.
Переменная часть вознаграждения Фонда – часть вознаграждения, зависящая
от результатов инвестирования средств пенсионных накоплений.
Оплата постоянной части вознаграждения Фонда производится за счет
средств пенсионных накоплений. Оплата переменной части вознаграждения
Фонда производится за счет дохода от инвестирования средств пенсионных
накоплений. Вознаграждение Фонда включается (зачисляется) в собственные
средства фонда.
Также, в соответствии с главой XV Страховых правил Фонда, раскрытых на
его официальном сайте:
64. Фонд, осуществляющий деятельность страховщика по обязательному
пенсионному страхованию, имеет право на вознаграждение. Вознаграждение
фонда включает в себя постоянную часть вознаграждения и переменную часть
вознаграждения.
Постоянная часть вознаграждения фонда – часть вознаграждения, не
зависящая от результатов инвестирования средств пенсионных накоплений.
Переменная часть вознаграждения фонда – часть вознаграждения,
зависящая от результатов инвестирования средств пенсионных накоплений.
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.

1

65. Оплата постоянной части вознаграждения производится за счёт средств
пенсионных накоплений. Оплата переменной части вознаграждения
производится за счёт дохода от инвестирования средств пенсионных
накоплений.
66. Порядок определения размера вознаграждения фонда устанавливается
настоящими Правилами с учётом требований статьи 36.23 Федерального закона
«О негосударственных пенсионных фондах».
67. Размер постоянной части вознаграждения фонда за отчётный год
составляет в совокупности сумму следующих величин и средств, за вычетом
необходимых расходов управляющих компаний, непосредственно связанных с
инвестированием средств пенсионных накоплений и оплачиваемых из средств
пенсионных накоплений:
– 0,74 процента от средней стоимости чистых активов за отчётный год,
рассчитываемой в соответствии со статьёй 36.14 Федерального закона «О
негосударственных пенсионных фондах»;
– средств, подлежащих оплате фондом в качестве гарантийных взносов в
фонд гарантирования пенсионных накоплений в соответствии со статьёй 15
Федерального закона «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счёт средств пенсионных
накоплений»;
– средств, подлежащих отчислению фондом в резерв фонда по
обязательному пенсионному страхованию в соответствии со статьёй 20.1
Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».
68. Размер постоянной части вознаграждения фонда за отчётный год
утверждается уполномоченным органом управления фонда и выплачивается в
состав собственных средств фонда не позднее 31 марта года, следующего за
отчётным. Выплата постоянной части вознаграждения фонда не может
производиться чаще одного раза в месяц.
69. Переменная часть вознаграждения фонда за отчётный год удерживается
из дохода от инвестирования пенсионных накоплений за этот год на основании
решения уполномоченного органа управления фонда с учётом требований,
предусмотренных пунктом 2 статьи 27 Федерального закона «О
негосударственных пенсионных фондах» и подпунктами 8.1 и 8.2 настоящих
Правил.
Порядок расчёта дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений
для целей расчёта переменной части вознаграждения фонда устанавливается
Банком России.
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Фонд, осуществляя деятельность по негосударственному пенсионному
обеспечению, имеет право на вознаграждение.
В соответствии с главой 15 Пенсионных правил Фонда, раскрытых на его
официальном сайте:
1) На пополнение средств пенсионных резервов должно направляться не
менее 85 процентов дохода, полученного Фондом от размещения средств
пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющей компании
(управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.
2) 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.
3) 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.
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