Акционерное общество
"Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум"
119017, Москва, Голиковский пер., 7
(495) 272-03-55, (800) 775-72-35, info@npfsocium.ru

Ключевой информационный документ (КИД) по пенсионной схеме №1
Настоящий документ является ключевым информационным документом по информированию получателей
финансовых услуг – вкладчиков, участников и их правопреемников – об Акционерном обществе "Негосударственный
Пенсионный Фонд "Социум" (далее – Фонд), предоставляющем услуги по негосударственному пенсионному
обеспечению, его сущности, стоимости и основных рисках. Данный документ не является рекламным материалом.
1.

Информация о

Акционерное общество "Негосударственный Ппенсионный Фонд "Социум" (АО

поставщике

"НПФ "Социум"): ОГРН 1147799013559; ИНН 7714324003;

финансовой услуги

Лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и

–

пенсионному страхованию №320/2 от 26.04.2004 года без ограничения срока действия.

негосударственном
пенсионном фонде,

Сведения где можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с

а также об агенте

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

фонда (если

предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ "О негосударственных

применимо)

пенсионных фондах" и нормативными актами Банка России:
Головной офис Фонда:
119017, г. Москва, Голиковский пер., д.7, тел.: 8 (800) 775-72-35.
Региональные отделения Фонда:


Филиал АО "НПФ "Социум" в г. Нижний Новгород: 603138, Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, ул. Плотникова, д. 4. Телефон: 8 (831) 297-17-15;
Доп. офис: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Дзержинского,
д. 4.телефон: 8 (930) 715-42-22



Филиал АО "НПФ "Социум" в г. Арзамас:
607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Карла Маркса, д. 31. телефон: 8 (83147)
9-45-04



Филиал АО "НПФ "Социум" в г. Иркутск:
664022, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 25 Октября, д. 29, телефон: 8 (3952) 53-26-00



Филиал АО "НПФ "Социум" в г. Красноярск:
660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 100, телефон: 8
(3912) 66-05-74;
Доп. офис: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165,
телефон: 8 (39144) 3-71-33



ОСРМ АО "НПФ "Социум" в г. Краснодар:
350049, г. Краснодар, ул. Монтажников 1/4 , офис 1505,
телефон: 8 (861) 210-33-92

Адрес официального сайта в сети Интернет: www.npfsocium.ru
Адрес электронной почты: info@npfsocium.ru
Если договор негосударственного пенсионного обеспечения заключается через
представителя (агента) Фонда, то представитель (агент) Фонда не является стороной
такого договора, а выступает от имени Фонда, который является стороной договора
и оказывает финансовую услугу.

2.

Наименование и тип

Договор негосударственного пенсионного обеспечения (договор НПО) —

предоставляемого

соглашение между Фондом и вкладчиком (далее – Вкладчик), в соответствии с

продукта/услуги

которым Вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется
выплачивать Участнику (Участникам) по договору НПО негосударственную пенсию.
Участник - физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между
Вкладчиком и фондом договором НПО должны производиться или производятся
выплаты негосударственной пенсии. Участник может выступать Вкладчиком в свою
пользу.
Фондом

применяются

пенсионные

схемы

с

установленными

размерами

пенсионных взносов.
Пенсионная схема № 1. «Пенсионная схема с установленными размерами
пенсионных

взносов.

Выплата

негосударственной

пенсии

в

течение

установленного срока» (далее – Схема) Правил Фонда.
Порядок, условия назначения и выплаты негосударственной пенсии Участникам
Фонда.
Участник приобретает право на получение негосударственной пенсии при наличии
одного из пенсионных оснований (см.п.3).
Назначение и выплата участнику негосударственной пенсии осуществляется Фондом
после подачи участником в Фонд "Заявления о выплате негосударственной пенсии". К
заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт наступления у участника
пенсионных оснований. Заявление может быть подано лично, через уполномоченного
представителя или направлено в форме электронного документа при соблюдении
условий, установленных Правилами и пенсионным договором.
Если пенсионным договором или распорядительным письмом Вкладчика установлено
право Участника на выбор параметров, определяющих порядок и условия пенсионных
выплат, эти параметры устанавливаются Участником самостоятельно и оформляются
личным заявлением Участника.
Срок выплаты негосударственной пенсии по Схеме устанавливается Вкладчиком в
диапазоне от 2 до 25 лет.
Выплата

негосударственной

пенсии

может

осуществляться

со

следующей

периодичностью: ежемесячно; ежеквартально; один раз в полгода; один раз в год.
Выплата негосударственной пенсии производится Фондом на личный счет Участника
в банке или иными способами по согласованию с Фондом.
Фонд имеет право приостановить выплату негосударственной пенсии в случае:


непредставления Участником документов, затребованных Фондом в соответствии с
п. 8.3. Правил для подтверждения его пенсионных оснований, до получения от
Участника затребованных документов;



возвращения пенсии, выплаченной переводом средств с расчетного счета Фонда на
счет Участника в кредитной организации до поступления в Фонд уточненных
данных о расчетном счете Участника в кредитной организации.
Выплата негосударственной пенсии, включая выплату пенсии за период приостановки,
возобновляется в течение 30 календарных дней с момента поступления в Фонд
необходимой информации.

3.

Специфика

Негосударственная пенсия назначается Участнику при наступлении пенсионных

(особенности)

оснований. Пенсионные основания определяются договором НПО и могут быть:

продукта/услуги



Достижение возраста - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин;



Наличие права на назначение страховой пенсии по старости досрочно или на
получение иных видов пенсии, установленных законодательством Российской
Федерации (с предоставлением документов, подтверждающих наличие данного
права).



Договором НПО могут быть предусмотренные дополнительные пенсионные
основания.

При расчете пенсионных обязательств Фонд использует, в том числе, гарантированную и
фактическую норму доходности.
Размер гарантированной нормы доходности устанавливается Советом директоров
ежегодно на календарный год и не может быть менее 2% годовых.
Размер фактической нормы доходности утверждается ежегодно Советом директоров (не
позднее 31 марта года, следующего за отчетным) исходя из величины фактически
полученного за отчетный год дохода от размещения пенсионных резервов и не может быть
меньше гарантированной нормы доходности.
Фактическая норма доходности используется фондом для отражения дохода на
пенсионных счетах.
4.

Прекращение

Договор НПО прекращает свое действие в следующих случаях:

действия договора



негосударственного

при прекращении обязательств Фонда по договору перед Вкладчиком и/или
Участником в случаях, установленных Правилами;

пенсионного



по соглашению сторон;

обеспечения



по решению судебных органов.

Вкладчик (Участник) может расторгнуть договор НПО подав письменное заявление
в Фонд за 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. Указанный срок
исчисляется с даты поступления заявления в Фонд.
При расторжении договора НПО Вкладчику (Участнику) выплачивается или
переводится в другой НПФ выкупная сумма. Размер выкупной суммы по Схеме
составляет

90%

от

величины

пенсионных

обязательств

Фонда

перед

Вкладчиком/Участником на дату расторжения пенсионного договора.
Выкупная сумма, выплачиваемая при расторжении договора НПО, подлежит
налогообложению налогом на доходы физического лица (НДФЛ) в соответствии с п.2
ст. 213.1 Налогового кодекса РФ.
В случае, если Участник является Вкладчиком в свою пользу, с суммы пенсионных
взносов НДФЛ не удерживается в случае предоставления "Справки о подтверждении
неполучения социального налогового вычета за период уплаты пенсионных взносов"
(форма КНД 1160077) при подаче заявления о расторжении договора НПО. Справку можно
получить в налоговом органе по месту жительства.

5.

Описание основных

При размещении средств пенсионных резервов возможно увеличение или уменьшение

рисков услуги

дохода от размещения пенсионных резервов. Отрицательный результат размещения
пенсионных резервов не отражается на пенсионных счетах.
Результаты размещения пенсионных резервов в прошлом не определяют доходов в
будущем, государство не гарантирует доходности размещения (инвестирования)
пенсионных резервов.

6.

Сборы и платежи,

Негосударственная

которые подлежат

Вкладчиком в свою пользу, не облагается НДФЛ.

уплате получателем

Негосударственная пенсия, выплачиваемая Участнику, который не является

услуги

Вкладчиком в свою пользу, облагается НДФЛ в полном объеме.

пенсия,

выплачиваемая

Участнику,

который

является

Оплата расходов по зачислению негосударственной пенсии на счет Участника в банке
производится за счет суммы негосударственной пенсии, подлежащей выплате Участнику.
7.

Организация приема

Вкладчики и/или Участники лица могут обращаться в Фонд:

обращений



письменно и по телефонам: по адресу и номерам телефонов, указанным в п.1

застрахованных лиц



в электронном виде по адресу: info@npfsocium.ru



через официальный сайт Фонда: www.npfsocium.ru

Срок рассмотрения обращений устанавливается действующим законодательством и
внутренними нормативными документами Фонда.
Организация, осуществляющая надзор за деятельностью негосударственных
пенсионных Фондов:
Служба Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг

8.



https://www.cbr.ru



https://www.cbr.ru/finmarket/protection/

Дополнительная

Необходимо своевременно информировать Фонд об изменении своих данных

релевантная

(паспортных, контактных и т.д.)

информация

Потенциальные получатели услуг Фонда - Граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, а также лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Схемой предусмотрено наследование в случае смерти Участника, имеющего право
требования по пенсионному договору, или Вкладчика (если у Участника отсутствует
право требования по пенсионному договору) как в период до назначения
негосударственной пенсии, так и после ее назначения.
Правопреемникам Участника или Вкладчика подлежит к выплате сумма в размере
обязательств

Фонда

перед

Участником/Вкладчиком

на

дату

смерти

Участника/Вкладчика.
Выплата средств умершего Участника (Вкладчика), подлежащих наследованию,
производится правопреемникам умершего Участника (Вкладчика) при условии
обращения за указанной выплатой в фонд в течение трех лет со дня смерти Участника
(Вкладчика). Выплата производится Фондом через 6 месяцев с момента смерти
Участника (Вкладчика), в течение 2 месяцев с момента обращения правопреемника и
поступления в Фонд необходимых для осуществления выплаты документов.
Выплата правопреемнику умершего Участника (Вкладчика) может производиться:



правопреемникам, указанным Участником (Вкладчиком) в договоре или в
заявлении, предоставленном в Фонд;



правопреемникам, являющимся наследниками Участника (Вкладчика) по
завещанию, на основании документов, установленных законодательством;



наследникам по закону соответствующей очереди, обратившимся в Фонд в
установленные сроки.

Выплата средств умершего Участника (Вкладчика) производится на основании
заявления правопреемника с приложением оригинала или надлежащим образом
заверенных копий документов, подтверждающих основания на выплату средств.
Порядок правопреемства устанавливается разделом 14 Пенсионных правил.

