Ключевой информационный документ (КИД) по негосударственному пенсионному
обеспечению по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с вкладчикамифизическими лицами Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд
«Достойное БУДУЩЕЕ»
Ключевой информационный документ (КИД)
Настоящий

документ

является

ключевым

информационным

документом

по

информированию

получателей финансовых услуг об Акционерном обществе «Негосударственный пенсионный фонд
«Достойное БУДУЩЕЕ» (далее – Фонд), предоставляющем услугу по негосударственному пенсионному
обеспечению (далее - НПО) по пенсионной схеме № 1 «С установленными взносами, именными
пенсионными счетами», ее сущности, стоимости и основных рисках. Настоящий КИД относится к
пенсионным схемам, предлагаемым Фондом для заключения договоров негосударственного пенсионного
обеспечения с физическими лицами в соответствии с действующей редакцией пенсионных правил
фонда. Данный документ не является рекламным материалом.
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Информация о
поставщике
финансовой услуги
негосударственно

Полное

фирменное

наименование:

Акционерное

общество

«Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ»
ОГРН 1147799011634
ИНН 7704300652

м пенсионном

Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению

фонде, а также об

и пенсионному страхованию № 67/2 от 16.04.2004 г., без ограничения срока

агенте Фонда

действия.

(если применимо)
Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Уставом,
Пенсионными и Страховыми правилами Фонда, а также с иными документами,
предусмотренными

Федеральным

законом

от

07.05.1998

№75-ФЗ

«О

негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка
России, можно на официальном сайте Фонда www.dfnpf.ru, а также по месту
нахождения Фонда: 111250, Россия, г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот,
д.10
Иные обособленные подразделения Фонда: Территориальное отделение
акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное
БУДУЩЕЕ» в г. Саратов;
Адрес местонахождения: Россия, 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул.
Аткарская, д.66;
(обслуживание получателей финансовых услуг не производится)
Филиал Фонда:
«Образование и наука» АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ»
(обслуживание получателей финансовых услуг не производится)
Адрес для почтовой корреспонденции: 111250, г. Москва, Проезд Завода
Серп и Молот, д.10

Официальный сайт Фонда: www.dfnpf.ru
Адрес электронной почты Фонда npf@dfnpf.ru
Контактный

телефон

Фонда:

8(800)700-8020,

8(495)777-9989

(единая

информационно-справочная служба).
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Наименование и

1. Наименование

предоставляемого

пенсионного

продукта:

тип

Индивидуальный пенсионный план «Легкий старт»; Индивидуальный

предоставляемого

пенсионный план «Пенсия плюс»; Индивидуальный пенсионный план

продукта/услуги

«Европейский

стандарт»;

Индивидуальный

пенсионный

план

«Премиальный статус»; Индивидуальный пенсионный план «КПП»;
Индивидуальный пенсионный план «КПП Райффайзен».

2. Вид

пенсионной

Пенсионными

схемы

правилами

в

соответствии
фонда:

с

действующими

Пенсионная

схема

№1

«С установленными взносами, именными пенсионными счетами».
3. Пенсионные взносы: Пенсионные взносы уплачиваются в пользу
Участника (Участников). Участник может выступать Вкладчиком в свою
пользу.
Порядок уплаты пенсионных взносов, их размер, периодичность, срок и
продолжительность

определяются

настоящими

Правилами

и

устанавливаются Пенсионным договором. Фонд принимает в качестве
пенсионных взносов исключительно денежные средства.
Пенсионные

взносы

могут

уплачиваться

в

пользу

Участника

(Участников) в период выплаты пенсии с целью увеличения размера
пенсии и/или продления срока выплаты пенсии.
4. Порядок, условия назначения и выплаты негосударственной
пенсии: Негосударственная пенсия назначается Участнику при наличии
средств, учтенных на индивидуальном пенсионном счете Участника, со
дня обращения за ней и предоставления в Фонд документов,
необходимых для назначения негосударственной пенсии, но не ранее
чем со дня возникновения права на получение указанной пенсии.
Предоставление документов в Фонд для назначения негосударственной
пенсии осуществляется Участником, если иное не предусмотрено
Договором НПО.
5. Порядок обращения для назначения негосударственной пенсии:
•

При личном обращении в офис обслуживания клиентов по адресу:
Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10. Прием ведется по
предварительной записи по телефону 8 (800) 700-8020.

•

По Почте России. Адрес для почтовой корреспонденции физических
лиц: 111250, Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10.
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Специфика

Пенсионные основания для получения негосударственной пенсии: Право

(особенности)

Участника-Вкладчика на назначение негосударственной пенсии по договору

продукта/услуги

негосударственного пенсионного обеспечения (далее - Договор НПО) возникает
с даты приобретения Участником-Вкладчиком пенсионных оснований на
получение негосударственной пенсии в соответствии с Федеральным законом
от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Минимальный гарантированный доход не предусмотрен.
В случае получения отрицательного финансового результата Фонд не
уменьшает учтенные на именном пенсионном счете обязательства.
Пенсионные взносы уплачиваются Участником-Вкладчиком в свою пользу в
соответствии с условиями Договора НПО.
Негосударственная пенсия выплачивается пожизненно.
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Прекращение
действия договора
НПО

Договор НПО прекращает свое действие:
в результате выполнения Фондом в полном объеме принятых на себя

-

обязательств;
в случае полного, надлежащего выполнения Фондом принятых на себя

-

обязательств;
- в случае расторжения Пенсионного договора;
- в случае ликвидации Фонда;
- в случае ликвидации Вкладчика – юридического лица;
- в случае смерти Участника, являющегося Вкладчиком, при отсутствии
правопреемников или не обращении правопреемников в установленный
разделом 15 настоящих Правил срок;
- в соответствии с действующим законодательством;
- в иных случаях, предусмотренных Пенсионным договором.
В

соответствии

с

разделом

9

Пенсионных

правил

Выкупная

сумма

выплачивается Вкладчику или переводится в другой негосударственный
пенсионный фонд в соответствии с условиями Пенсионного договора. Порядок
расчета выкупной суммы и удержаний Фонда предусмотрен Пенсионными
правилами и Договором НПО.
В соответствии со статьей 213.1. Налогового кодекса РФ, при выплате выкупной
суммы Фондом, как налоговым агентом, удерживается налог на доходы
физических лиц со следующих выплат:
- денежные (выкупные) суммы за вычетом сумм платежей (взносов),
внесенных физическим лицом в свою пользу, которые подлежат выплате в
соответствии

с

пенсионными

негосударственного

правилами

пенсионного

и

обеспечения,

условиями
в

случае

договоров
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
действия.
Внесенные

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 Налогового кодекса 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

негосударственный

пенсионный

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 Налогового кодекса 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
Налогового кодекса РФ, негосударственный пенсионный фонд соответственно
не удерживает либо исчисляет сумму налога, подлежащую удержанию.
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Описание

Результаты размещения средств пенсионных резервов в прошлом не

основных рисков

определяют доходов в будущем. Возможно увеличение или уменьшение

услуги

дохода от размещения пенсионных резервов.
В случае уменьшения средств пенсионных резервов в результате их
размещения восстановление резерва покрытия пенсионных обязательств
Фонда может осуществляться за счет страхового резерва Фонда.
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Сборы и платежи,

В случае, если Вкладчик не является Участником, в пользу которого заключен

которые подлежат

Договор НПО, выплачиваемая Участнику негосударственная пенсия подлежит

уплате

налогообложению налогом на доходы физических лиц в соответствии со

получателем

статьей 213.1. Налогового кодекса РФ. В этом случае при осуществлении

услуги

выплат негосударственной пенсии Фонд исполняет функции налогового агента
и производит исчисление, удержание и перечисление налога на доходы
физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации. Налоговая
ставка составляет 13 % для налоговых резидентов Российской Федерации и
30% в отношении лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской
Федерации.
При уплате пенсионных взносов банки могут взимать комиссию за перевод
денежных средств. Размер комиссии определяется тарифами банков.
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Организация
приема обращений
получателей
услуги

Обращения физических лиц - получателей финансовой услуги принимаются
Фондом в следующем порядке:
1. При личном обращении в офис обслуживания клиентов по адресу:
Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10. Прием ведется по
предварительной записи по телефону 8 (800) 700-8020.
2. При помощи формы обратной связи «Обратная связь» на
официальном сайте Фонда;
3. По электронной почте: npf@dfnpf.ru;
4. По телефонам единой информационно-справочной службы:
8 (800) 700-8020, 8 (495) 777-9989;
5. По Почте России. Адрес для почтовой корреспонденции физических
лиц: 111250, Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10.

Предельный срок рассмотрения обращений физических лиц-получателей
финансовой услуги составляет 30 календарных дней со дня их поступления
в Фонд, а в случае запроса информации о состоянии пенсионного счета,
о результатах размещения средств пенсионных резервов – не позднее 10
календарных дней со дня обращения.
Отдельные виды заявлений от вкладчиков / Участников можно оформить через
личный кабинет на сайте или в мобильном приложении Фонда:
1. Заявление об изменении (подтверждении) персональных данных.
Организация,

осуществляющая

негосударственных

пенсионных

надзор
фондов:

за

Служба

деятельностью
по

защите

прав

потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг банка России
www.cbr.ru; www.cbr.ru/protection_rights/.
Служба финансового уполномоченного https://finombudsman.ru.
До

направления

в

Службу

финансового

уполномоченного

обращения

получатель финансовых услуг должен направить в Фонд заявление в
письменной или электронной форме.
Саморегулируемая

организация,

членом

которой

является

Фонд:

Саморегулируемая организация Ассоциация негосударственных пенсионных
фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ). http://all-pf.com/
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Дополнительная

Участники обязаны своевременно информировать Фонд об изменении своих

релевантная

данных (паспортных, контактных и т.д.), необходимых для исполнения Фондом

информация

своих обязательств по Договору НПО.
В случае смерти Вкладчика/Участника правопреемникам выплачивается
выкупная сумма, если такая возможность установлена Договором НПО.
Порядок расчета и выплаты выкупной суммы правопреемникам (наследникам)
Участника определен Пенсионными правилами и Договором НПО.

