
Ключевой информационный документ (КИД) 
Настоящий документ является ключевым информационным документом по информированию 

получателей финансовых услуг об АО «НПФ «Первый промышленный альянс» (далее – Фонд), 

предоставляющем услугу по негосударственному пенсионному обеспечению по пенсионной схеме 

№ 1, 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.  

1. Информация о 

поставщике 

финансовой услуги 

НПО - 

негосударственном 

пенсионном фонде 

д «Первый 

промышленный альянс»  

ОГРН: 1151600000210 

ИНН: 1655319199 

 Лицензия № 359/2 от 09.04.2009 г. на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 

 Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с уставом, 

пенсионными и страховыми правилами, 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.ppafond.ru, а также по 

месту нахождения Фонда и его филиала: 

420097, Республика Татарстан, город Казань, ул. Вишневского, д. 2Е;  

423810, РТ, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко,6 

 адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.ppafond.ru;  

 адрес электронной почты: ppafond@ppafond.ru  

 03.03.2016 решением Совета НАПФ принят в члены НАПФ; 

 17.02.2016 включен в реестр негосударственных пенсионных фондов – 

участников системы гарантирования прав застрахованных лиц за номером 35 

2. Наименование и 

тип 

предоставляемой 

услуги 

Финансовая услуга негосударственного пенсионного обеспечения, 

оказывается по Договору негосударственного пенсионного обеспечения 

(Договор НПО). В соответствии с Договором НПО вкладчик обязуется 

уплачивать пенсионные взносы в фонд, а фонд обязуется выплачивать 

участнику негосударственную пенсию. Заключение Договора НПО носит 

добровольный характер. 

 

Пенсионная схема № 1. «С установленными размерами пенсионных 

взносов. Пенсионные выплаты производятся пожизненно» 

Вкладчики – физические лица 

Срок выплаты пенсии – пожизненно 

Размер, 

периодичность 

внесения пенсионных 

взносов Вкладчиком 

– размер и периодичность внесения вкладчиком 

пенсионных взносов определяется условиями 

пенсионного договора 

Учет пенсионных 

взносов в Фонде 

– на именных пенсионных счетах 

Расчет размера 

негосударственной 

пенсии 

– размеры негосударственных пенсий 

определяются актуарными расчетами исходя 

из суммы средств на именных пенсионных 

счетах с соблюдением условия, что размер 

негосударственной пенсии должен быть не 

ниже минимальной негосударственной 

пенсии. В случаях, если расчетный размер 

негосударственной пенсии окажется ниже 

минимальной негосударственной пенсии, 

Фонд имеет право выплачивать 



негосударственную пенсию в размере 

минимальной негосударственной пенсии до 

исчерпания пенсионных обязательств, 

отраженных на именном пенсионном счете 

участника 

Периодичность 

выплаты 

негосударственной 

пенсии 

– ежемесячно / ежеквартально 

Выплата выкупной 

суммы  

– выкупная сумма предусмотрена на этапе 

накопления и определяется исходя из суммы 

пенсионных взносов, суммы начисленного 

дохода с учетом применения понижающих 

коэффициентов 

Правопреемство – правопреемство предусмотрено на этапе 

накопления в размере остатка средств, 

учтенных на именных пенсионных счетах 

участников с учетом применения 

понижающих коэффициентов 
 

3. Специфика 

(особенности) 

финансовой услуги  

Пенсионными основаниями для приобретения Участником права на 

получение негосударственной пенсии являются пенсионные основания, 

установленные законодательством Российской Федерации на момент 

заключения пенсионного договора, в том числе: 

- достижение возраста, с которым законодательство Российской 

Федерации связывает возникновение права на пенсионное обеспечение; 

- получение права на пенсионное обеспечение на льготных основаниях 

или в связи с особыми условиями труда; 

- получение права на пенсионное обеспечение на иных основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 4. Прекращение 

действия договора 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения  

Договор НПО прекращает свое действие в случае:  

- полного, надлежащего исполнения Фондом принятых обязательств 

перед Участником (Участниками); 

- расторжения пенсионного договора; 

- ликвидации Фонда или ликвидации Вкладчика - юридического лица; 

- истечения срока, установленного законодательством, с момента 

аннулирования у Фонда лицензии на осуществление деятельности по 

негосударственному пенсионному обеспечению; 

- в связи со смертью Вкладчика (Участника) - физического лица в 

случае, если Участник выступал Вкладчиком в свою пользу и его 

правопреемник (правопреемники) не воспользовался правами, 

оговоренными в разделе 13 Пенсионных правил. 

 

Размер выкупной суммы определяется по формуле: 

Sвык. = Sпенс. - k*Sдох.t , где 

Sвык. - выкупная сумма, 

Sпенс. - сумма пенсионных обязательств, отраженных на дату расторжения 

пенсионного договора на именном пенсионном счете Участника, либо на 

солидарном пенсионном счете (после распределения пенсионных 

обязательств на именные пенсионные счета Участников, получавших 

негосударственные пенсии на дату расторжения пенсионного договора), 

Sдох.t. - сумма фактически начисленного дохода за год, предшествующий 

году расторжения договора, 

k - коэффициент, зависящий от срока отражения пенсионных 

обязательств на пенсионном счете: 

до 1 года - 1;  от 1 года до 3 лет - 0,5; свыше 3 лет - 0,1. 
 



Положительная разница между суммой пенсионных обязательств, 

отраженных на пенсионном счете на дату расторжения пенсионного 

договора, и выплаченной (переведенной в другой негосударственный 

пенсионный фонд) выкупной суммой зачисляется в страховой резерв Фонда. 

Выплата (перевод в другой негосударственный пенсионный фонд) 

выкупной суммы подлежит налогообложению в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5. Описание 

основных рисков 

финансовой услуги  

При размещении средств пенсионных резервов возможно увеличение или 

уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов, результаты 

размещения пенсионных резервов в прошлом не определяют доходов в 

будущем, государство не гарантирует доходности пенсионных резервов. 

6. Сборы и платежи, 

которые подлежат 

уплате получателем 

услуги  

Социальные налоговые вычеты предоставляются в соответствии с пунктом 4 

статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Налог на доходы физического лица, в случае, если вкладчик не является  

участником, в пользу которого заключен договор, определяется в 

соответствии со статьей 213.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

При уплате пенсионных взносов могут взиматься/удерживаться взносы на 

формирование собственных средств Фонда/страхового резерва Фонда в 

размере, предусмотренном Договором НПО. 

7. Организация 

приема обращений 

вкладчиков и 

участников 

Вкладчики и участники могут направить обращение в Фонд одним из 

следующих способов:  

- направить обращение Почтой России или курьерской службой по 

адресу: 420097, Республика Татарстан, город Казань, ул. Вишневского, д. 

2Е 

- обратиться лично: 

в Фонд: 420097, Республика Татарстан, город Казань, ул. Вишневского, 

д. 2Е; время работы: пн-пт 08:30 до 17:30; выходной: суббота, 

воскресенье; 

в Набережночелнинский филиал Фонда: 423810, РТ, г. Набережные 

Челны, ул. Академика Рубаненко, 6; время работы: пн-пт 8.00-17.00, 

выходной: суббота, воскресенье 

- направить обращение по электронной почте: ppafond@ppafond.ru 

- позвонить по телефону: (843) 236-00-17, (843) 236-00-18 с 08:30 до 

17:30 часов по московскому времени в рабочие дни 

Предельный срок рассмотрения обращений – 30 дней; 

Организация, осуществляющая надзор за деятельностью НПФ: 

Служба Банка России по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг  

https://www.cbr.ru, http://www.cbr.ru/protection_rights/ 

Потребитель финансовых услуг вправе направить обращения финансовому 

уполномоченному: 

- в электронной форме на официальном сайте финансового 

уполномоченного www.finombudsman.ru; 

- по адресу 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3. 

Контактный центр: 8 (800) 200-00-10 

Подробная информация о контактах службы обеспечения деятельности 

финансового уполномоченного размещена на 

 https://finombudsman.ru/contacts/ 

8. Дополнительная 

релевантная 

информация  

 Участники (Вкладчики) обязаны своевременно информировать НПФ об 

изменении своих данных (паспортных, контактных и т.д.),необходимых для 

исполнения Фондом своих обязательств по Договору НПО  
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