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Информация для вас

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА,
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
АО «НПФ АВТОВАЗ» подвел итоги работы в 2016 году. Прокомментировать результаты работы Фонда
и ответить на вопросы, интересующие участников, мы попросили начальника управления НПФ ОАО «АВТОВАЗ»
Сергея Константиновича Лебедева.
– Сергей Константинович, первый
вопрос традиционный: как Вы оцениваете результаты работы АО «НПФ
АВТОВАЗ» в 2016 году.
– Оценка, безусловно, положительная. Вот несколько цифр, характеризующих работу Фонда. Так, по состоянию
на 1 января 2017 года количество участников составило около 65 тыс. человек;
количество участников, получающих негосударственную пенсию – более 7 тыс.
человек; количество действующих индивидуальных пенсионных договоров –
около 20 тыс. По итогам подписной кампании 2016 года в Фонд перевели свои
пенсионные накопления 5264 человека.
Выплаты негосударственных пенсий,
выкупных сумм, выплаты правопреемникам, выплаты за счет средств пенсионных накоплений осуществлялись
Фондом в соответствии с условиями
пенсионных договоров и в установленные сроки.
2016 год АО «НПФ АВТОВАЗ» закончил
с прибылью и в соответствии с решением совета директоров Фонда:
1. Доход от размещения средств пенсионных резервов в сумме около 83 млн
рублей распределен по именным пенсионным счетам наших участников. Процентные ставки годовой доходности по
пенсионным договорам составили от
8,63 до 13,80% в зависимости от коэффициента доходности пенсионного договора.
2. Доход от инвестирования пенсионных накоплений в сумме около 15 млн
рублей распределен по пенсионным
счетам накопительной пенсии. Процентная ставка годовой доходности по договорам об обязательном пенсионном
обеспечении составила 8,59%.
Деятельность Фонда по инвестированию средств пенсионных накоплений
и размещению пенсионных резервов в
рамках заключенных договоров доверительного управления пенсионными
активами была направлена на получение
максимального дохода от управления
средствами пенсионных накоплений и
пенсионных резервов при оптимальном
соотношении «доходность/риск». Управление активами велось на принципах
обеспечения сохранности, доходности,
диверсификации и ликвидности при соблюдении требований законодательства
и ограничений по составу и структуре
инвестиционного портфеля.
– Какие события, произошедшие
в ушедшем году, Вам бы особо хотелось отметить?
– В декабре 2013 года изменилось
законодательство, регламентирующее
деятельность негосударственных пенсионных фондов. В соответствии с этими изменениями:
1. Должна быть проведена реорганизация НПФ – преобразование их в акционерные общества (акционирование).
2. Фонды должны стать участниками
системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования Российской
Федерации (системы гарантирования
прав застрахованных лиц). Гарантом

в этом случае будет являться, как и по
банковским вкладам, государственная
корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (АСВ). Основная задача системы – гарантировать сохранность пенсионных накоплений физических лиц, формирующих накопительную пенсию.
Поэтому в дальнейшем работать с
пенсионными накоплениями допускались только НПФ, которые удовлетворяли двум вышеуказанным требованиям.
Акционирование наш Фонд прошел в
2015 году. Поэтому подготовка и вступление в систему гарантирования прав
застрахованных лиц стало для Фонда
приоритетной задачей в 2016 году.
Вступить в систему гарантирования
прав застрахованных лиц было возможно только после успешной проверки
Фонда регулятором – Банком России. В
апреле 2016 года Банком России была
закончена проверка, по результатам
которой 17.06.2016 Фонд был внесен в
реестр негосударственных пенсионных
фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования под номером 45.
В настоящее время АО «НПФ АВТОВАЗ» удовлетворяет всем требованиям
законодательства, предъявляемым к негосударственным пенсионным фондам.
– Какие пенсионные продукты АО
«НПФ АВТОВАЗ» сегодня предлагает
своим потенциальным клиентам?
– Исключительными видами деятельности Фонда являются:
1. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному
страхованию.
Любой человек может использовать
Фонд как инструмент для формирования
самому себе будущей накопительной
пенсии. Для этого необходимо заключить с Фондом договор об обязательном
пенсионном страховании и подать заявление в Пенсионный фонд Российской
Федерации (ПФР) о переводе своих пенсионных накоплений от предыдущего
страховщика в АО «НПФ АВТОВАЗ». Весь
пакет документов, необходимых для перевода своих пенсионных накоплений,
застрахованное лицо может оформить в
АО «НПФ АВТОВАЗ».
При поступлении средств пенсионных накоплений Фонд инвестирует их с
целью получения дохода и, при наличии
у застрахованного лица права на страховую пенсию, при его обращении в Фонд,
производит ему назначение и выплату
накопительной пенсии, осуществляет
срочные пенсионные выплаты и единовременные пенсионные выплаты, а также осуществляет выплаты правопреемникам застрахованных лиц.
2. Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного
обеспечения.
Сегодня Фонд предлагает своим потенциальным клиентам два вида индивидуальных пенсионных договоров: «Накопительный» и «Семейный».
Пенсионный договор «Накопительный» ориентирован на людей, ведущих

трудовую деятельность и желающих
обеспечить себе дополнительный доход
к выходу на пенсию.
Пенсионный договор «Семейный» будет интересен людям, желающим сделать накопления на будущую пенсию
своим родным и близким.
Кроме того, что Фонд ежегодно начисляет стабильный доход, участник
может получить дополнительную выгоду
и вернуть налог на доходы физических
лиц (НДФЛ) с сумм пенсионных взносов,
внесенных по пенсионному договору.
Это можно сделать, оформив социальный налоговый вычет.
– Как участник может оформить
социальный налоговый вычет?
– Воспользоваться своим правом на
социальный налоговый вычет участник
может:
1. До окончания налогового периода
(календарного года).
2. По окончании налогового периода.
В первом случае социальный налоговый вычет предоставляется участнику его работодателем, при условии, что
пенсионные взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения
удерживались работодателем из заработной платы участника и перечислялись в Фонд. Для получения социального
налогового вычета работник обращается в бухгалтерию своего предприятия с
соответствующим заявлением и предоставляет копии необходимых документов. Социальный налоговый вычет будет
предоставляться ежемесячно с месяца,
в котором работник подал заявление
на социальный вычет в бухгалтерию
предприятия – сумма дохода участника,
подлежащая налогообложению, будет
уменьшаться на сумму ежемесячного
пенсионного взноса, перечисленного в
Фонд.
Во втором случае, по окончании налогового периода, необходимо подать
в налоговый орган налоговую декларацию и приложить к ней документы, подтверждающие фактические расходы
налогоплательщика на негосударственное пенсионное обеспечение. К налоговой декларации участником НПФ ОАО
«АВТОВАЗ» должны быть приложены:
копия индивидуального пенсионного договора, копия лицензии НПФ ОАО «АВТОВАЗ», справка о размере пенсионных
взносов участника, поступивших по индивидуальному пенсионному договору
в налоговом периоде, которые участник
может получить в Фонде. Также необходимо приложить и справку о доходах по
форме 2-НДФЛ, которую участник может
получить у своего работодателя. После
проверки представленных документов,
налоговый орган вернет участнику налог
на доходы физических лиц с суммы пенсионных взносов, внесенных участником
в прошедшем году.
– Продолжает ли ПАО «АВТОВАЗ»
участие в негосударственном пенсионном обеспечении своих работников?
– Внесение пенсионных взносов ПАО
«АВТОВАЗ» на негосударственное пен-

сионное обеспечение своих работников
осуществляется на основании Положения о пенсионных взносах ПАО «АВТОВАЗ» на негосударственное пенсионное
обеспечение работников ПАО «АВТОВАЗ», действующего на предприятии. В
соответствии с этим Положением ПАО
«АВТОВАЗ» по итогам каждого календарного года производит регулярные
пенсионные взносы на негосударственное пенсионное обеспечение в пользу
работников, которые имеют с АО «НПФ
АВТОВАЗ» действующие индивидуальные пенсионные договоры и по которым
производят отчисления из своей заработной платы.
Регулярные пенсионные взносы по
итогам 2016 года в отношении более
9 тыс. участников Фонда – работников
предприятия ПАО «АВТОВАЗ» перечислил в АО «НПФ АВТОВАЗ» в апреле 2017
года.
Кроме того, с октября 2016 года по
апрель 2017 года в ПАО «АВТОВАЗ» работникам предприятия и его дочерним
компаниям при увольнении с предприятия на пенсию (в том числе досрочную)
рассчитывался пенсионный взнос, который перечислялся в АО «НПФ АВТОВАЗ».
При обращении работника в Фонд после
увольнения с предприятия на пенсию,
исходя из суммы пенсионного взноса,
ему рассчитывалась негосударственная
пенсия, которая выплачивается ежемесячно не менее 5 лет.
– Сергей Константинович, спасибо
за ответы. Куда могут обратиться работники завода и его дочерних компаний для получения консультаций
по возникающим у них вопросам?
– Задать вопросы можно, обратившись в офис Фонда по адресу: 3-й квартал, ул. Фрунзе, д. 24, а также по телефонам: 51-77-50, 51-77-60.
Подготовила
Любовь СТУКАЛОВА

АО «НПФ АВТОВАЗ»
информирует
АО «НПФ АВТОВАЗ» проводит работу по заключению договоров об
обязательном пенсионном страховании работников ПАО «АВТОВАЗ» и его
дочерних обществ.
С мая 2017 года эта работа проводится в подразделениях сборочно-кузовного производства.
Для оперативного оформления
полного пакета документов необходимо при себе иметь паспорт и страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (зеленая
ламинированная карточка).
По вопросам оформления договоров об обязательном пенсионном
страховании обращайтесь по телефону 89081262233.
О сроках проведения работы по
заключению договоров об обязательном пенсионном страховании в других производствах завода будет сообщено дополнительно.

