Для реализации права на расторжение Договора о НПО и получения
выкупной суммы необходимо оформить и предоставить в Фонд заявление о
расторжении договора о негосударственном пенсионном обеспечении (далее
– Заявление).
Подать заявление о расторжении договора НПО можно следующими
способами:
В офисе Фонда
Для подачи Заявления Вы можете обратиться в офис фонда по
предварительной записи по телефону 8 800 700 80 20 по адресу:
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, бизнес-центр «Легенда Цветного»,
подъезд D, этаж 3.
При себе необходимо иметь следующий комплект документов:
•
Паспорт.
•
Реквизиты банка для безналичного перевода.
•
Справки о неполучении социального налогового вычета
(при наличии).
По Почте России.
Направить почтовым отправлением пакет документов для расторжения
договора заказным письмом по адресу: 127051, г. Москва, Цветной бульвар,
д. 2, АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ»:
1.
Заявление о расторжении договора - обязательное
предоставление;
2.
Карточка физического лица
обязательное
предоставление;
3.
Документ, удостоверяющий личность, возраст и место
жительства Участника (на каждой странице копии документов укажите
собственноручно «Копия верна», дату и заверьте личной подписью с
расшифровкой) - обязательное предоставление;
4.
Согласие субъекта на обработку персональных данных —
обязательное предоставление;
5.
Справка о неполучении социального налогового вычета при наличии;
6.
Платежные реквизиты Вашего банковского счета для
перечисления выкупной суммы - обязательное предоставление.
При расторжении Договора о НПО надо понимать, получали ли Вы
социальный налоговый вычет на Ваши собственные пенсионные взносы.
Если получали, то при выплате с пенсионных взносов будет удержано
13% НДФЛ.
Если нет, то заявитель может обратиться в налоговую инспекцию по
адресу регистрации и запросить справку о неполучении социального
налогового вычета. При наличии справок о неполучении социального
налогового вычета Ваши пенсионные взносы будут выплачены в полном
объеме.
С сумм, переведенных на личный счет, будет удержан НДФЛ, т.к. эта
сумма является доходом и в соответствии с налоговым законодательством
доход физических лиц облагается по ставке 13% НДФЛ.

С начисленного дохода при расторжении договора НПО будет
выплачено 100% начисленного дохода за вычетом 13% НДФЛ.
Справки
необходимо
предоставлять
в
приложении
к
Заявлению.
Для заказа пакета документов для обращения в налоговую инспекцию
необходимо заполнить заявление на предоставление пакета документов.
Скан или фотографию заявления с Вашей оригинальной подписью и
датой необходимо направить как вложение в письме на адрес Фонда
npf@dfnpf.ru.
Не позднее 10 дней с даты регистрации Вашего заявления Фонд
направит запрашиваемый пакет документов Почтой России.
Выкупная сумма выплачивается не позднее 60 дней от даты
регистрации Вашего заявления в Фонде.
Типовые примеры расчета выкупных сумм.
Пример 1
Схема № 1. С установленными взносами, именными пенсионными
счетами.
С заявлением о расторжении договора НПО обратился Участник. Размер
средств, отраженных на пенсионном счете Участника, 240 000 руб., в том
числе:
взносы, внесенные в пользу Участника Вкладчиком –
юридическим лицом, 220 000 руб.;
инвестиционный доход, начисленный на взносы Вкладчика, 20
000 руб.;
право требования Участнику предоставлено.
Выкупная сумма составит – 240 000 руб.
Расчет: 220 000 (НДФЛ 13%) + 20 000 (НДФЛ 13%)
Выплачено заявителю: (220 000-28 600) + (20 000 - 2600) = 208 800
руб.
Перечислено НДФЛ: 31 200 руб.
Пример 2
Схема № 2. С установленными взносами, солидарными и именными
пенсионными счетами.
С заявлением о расторжении договора НПО и переводе выкупной
суммы в другой негосударственный пенсионный фонд обратился Участник.
Размер средств, отраженных на пенсионном счете Участника, 718 000
руб., в том числе:
- взносы, внесенные Участником в свою пользу, 300 000 руб.;
- взносы, внесенные в пользу Участника третьим лицом 400 000 руб.;
- инвестиционный доход, начисленный на пенсионный счет, 18 000 руб.
Выкупная сумма составит 718 000 руб. НДФЛ не удерживается.

Пример 3
С заявлением о расторжении договора НПО и выплате выкупной суммы
обратился Участник через 6-ть месяцев с даты заключения договора.
Условиями пенсионного договора предусмотрено применение понижающего
коэффициента в случае расторжения договора в течение 3-х лет с даты
заключения договора в размере 0,95.
Размер средств, отраженных на пенсионном счете Участника, 400 000
руб., в том числе:
- взносы, внесенные Участником в свою пользу, 400 000 руб.
Справка налогового органа о неполучении социального налогового вычета
предоставлена (участник не получал налоговый вычет).
Расчет: к сумме 400 000 руб. применен коэффициент 0,95.
Выплачено заявителю: 400 000 *0,95 = 380 000 руб.
НДФЛ не удерживается.
Пример 4
С заявлением о расторжении договора НПО и выплате выкупной суммы
обратился Участник на этапе выплат.
Размер средств, отраженных на пенсионном счете Участника, 400 000
руб., в том числе:
- взносы, внесенные в пользу Участника третьим лицом 500 000 руб.;
- сумма выплаченной пенсии -100 000 руб.
Расчет: 400 000 (НДФЛ облагается)
Выплачено заявителю: 400 000 - 52 000 = 348 000 руб.
Перечислено НДФЛ: 52 000 руб.

