
 

Ключевой информационный документ (КИД)  

по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО)  

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» 

 

Настоящий документ является ключевым информационным документом (КИД) по информированию получателей 

финансовых услуг о негосударственном пенсионном фонде АО «НПФ «Ростех» (далее - Фонд), предоставляющем услугу 

по негосударственному пенсионному обеспечению, 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. 

Информация о поставщике финансовой услуги – негосударственном пенсионном фонде 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» (АО «НПФ «Ростех»): 

- ОГРН 1156313047087; 

- ИНН 6321391646; 

- лицензия № 169/2 от 02.08.2005 без ограничения срока действия; 

- сведения о подразделениях АО «НПФ «Ростех», где можно получить подробную информацию о Фонде, 

ознакомиться с уставом, пенсионными 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: 

- офис АО «НПФ «Ростех» в г. Тольятти: г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24; тел.: 8 (8482) 38-89-15; 

- офис АО «НПФ «Ростех» в г. Ростове-на-Дону: г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 3Б; тел.: 8 (863) 333-99-15. 

Адрес официального сайта:  www.rostecnpf.ru.  

Адрес электронной почты: info@rostecnpf.ru. 

Информация об Агенте Фонда 

Информацию об уполномоченных представителях АО «НПФ «Ростех» можно получить по телефонам Фонда:  

8 800-600-89-15, 8 (8482) 38-89-15. Представитель не является стороной договора негосударственного пенсионного 

обеспечения (пенсионный договор) и не оказывает финансовую услугу, а выступает от имени АО «НПФ «Ростех», который 

является стороной пенсионного договора и оказывает финансовую услугу. 

Потенциальные получатели финансовой услуги 

Получателями финансовой услуги негосударственного пенсионного обеспечения могут стать физические лица, 

заинтересованные в организации собственного негосударственного пенсионного обеспечения. 

Наименование и тип предоставляемой услуги 

Негосударственное пенсионное обеспечение. 

Негосударственное пенсионное обеспечение участника реализуется в соответствии с заключенным между 

вкладчиком и Фондом договором негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионный договор). 

В соответствии с пенсионным договором вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд 

обязуется выплачивать участнику (участникам) Фонда негосударственную пенсию. Участник может выступать 

вкладчиком в свою пользу. 

При заключении пенсионного договора в соответствии с действующими пенсионными правилами Фонда 

Сторонами пенсионного договора устанавливаются: 

- вид пенсионной схемы; 

- порядок и условия внесения пенсионных взносов; 

- перечень пенсионных оснований; 

- порядок, условия назначения и выплаты негосударственной пенсии; 
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- порядок обращения за назначением негосударственной пенсии. 

В пенсионный договор могут быть включены иные положения в соответствии с Пенсионными правилами Фонда. 

Специфика (особенности) услуги 

Негосударственная пенсия назначается участнику при наступлении пенсионных оснований, установленных 

законодательством Российской Федерации и условиями заключенного пенсионного договора, действующими на дату 

заключения пенсионного договора. Перечень пенсионных оснований: 

- мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет; 

- лица, достигшие общеустановленного возраста, предоставляющего право получения страховой пенсии по 

старости; 

- лица, приобретшие право на досрочное назначение страховой пенсии по старости; 

- лица, приобретшие право на назначение страховой пенсии по инвалидности; 

- лица, приобретшие право на назначение страховой пенсии по случаю потери кормильца; 

- лица, приобретшие право на назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

Негосударственная пенсия назначается участнику на основании его письменного заявления о назначении 

негосударственной пенсии. 

Негосударственная пенсия может быть назначена пожизненно либо на определенный срок, исходя из условий 

заключенного пенсионного договора. 

Размер негосударственной пенсии зависит от суммы внесенных пенсионных взносов, периода и периодичности 

выплаты негосударственной пенсии. 

Выплата негосударственной пенсии участнику начинается с месяца, следующего за месяцем назначения 

негосударственной пенсии, и осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет 

участника. 

Пенсионный договор может быть досрочно прекращен по инициативе вкладчика. В этом случае выплачивается 

выкупная сумма. 

Вкладчик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме уплаченных пенсионных взносов в 

свою пользу. Социальный налоговый вычет можно получить по месту работы или в налоговом органе. 

Прекращение действия договора негосударственного пенсионного обеспечения 

Пенсионный договор прекращает свое действие в случае: 

 - полного надлежащего исполнения Фондом своих обязательств; 

 - расторжения пенсионного договора; 

 - смерти участника, являющегося вкладчиком в свою пользу; 

 - ликвидации Фонда: 

Расторжение пенсионного договора может быть осуществлено по инициативе вкладчика, по соглашению сторон, 

а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и условиями пенсионного договора. 

Порядок расчета выкупной суммы определяется Пенсионными правилами Фонда и условиями заключенного 

пенсионного договора. 

Фонд, исполняя обязанности налогового агента, производит исчисление и удержание суммы налога на доходы 

физических лиц при выплате (переводе) выкупных сумм в порядке, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

Описание основных рисков услуги 

Результаты размещения пенсионных резервов в прошлом не определяют доходов в будущем. 

Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов. Государство и Фонд не 

гарантируют доходности размещения пенсионных резервов. 



При получении отрицательного финансового результата от размещения пенсионных резервов полученный 

отрицательный финансовый результат не подлежит отражению на пенсионных счетах. 

Сборы и платежи, которые подлежат уплате получателем услуги 

При перечислении пенсионных взносов банком плательщика может взиматься комиссия за перевод денежных 

средств. Размер комиссии определяется тарифами банка. 

Условиями пенсионного договора может быть предусмотрено удержание части пенсионного взноса в страховой 

резерв Фонда. 

При выплате негосударственной пенсии участнику, являющемуся вкладчиком в свою пользу, налог на доходы 

физического лица не удерживается. 

При выплате негосударственной пенсии участнику, не являющемуся вкладчиком в свою пользу, производится 

удержание налога на доходы физических лиц. 

При выплате негосударственной пенсии участнику оплата расходов, связанных с доставкой негосударственной 

пенсии участнику, может производится за счет средств пенсионных резервов, подлежащих выплате участнику, если это 

предусмотрено условиями заключенного пенсионного договора. 

При выплате выкупной суммы участнику удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Организация приема обращений вкладчиков (участников) 

Обращения вкладчиков (участников) в Фонд могут быть направлены: 

1. По электронной почте info@rostecnpf.ru.  

2. По телефонам Фонда: 8 800-600-89-15, 8 (8482) 38-89-15. 

3. Почтовым отправлением на адрес: 445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24. 

4. При личном приеме в офисах АО «НПФ «Ростех» по адресам: 

- г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24; 

- г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 3Б. 

Фонд направляет ответ не позднее 30 дней со дня поступления обращения, а в случае запроса информации о 

состоянии пенсионного счета – в течение 10 дней со дня обращения. 

Организации, осуществляющие надзор за деятельностью негосударственных пенсионных фондов: 

Служба Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг: 

www.cbr.ru; www.cbr.ru/protection_rights.  

Саморегулируемая организация, членом которой является АО «НПФ «Ростех» - Саморегулируемая организация 

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), адрес официального сайта в сети «Интернет»: 

www.napf.ru, адрес электронной почты: info@napf.ru. 

Дополнительная релевантная информация 

Условиями пенсионного договора предусмотрена обязанность вкладчика (участника) своевременно 

информировать Фонд об изменении своих данных. При заключении пенсионного договора вкладчиком устанавливаются 

условия правопреемства, если пенсионной схемой, на основании которой заключается пенсионный договор,  

правопреемство предусмотрено. 
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