
Ключевой информационный документ  
по негосударственному пенсионному обеспечению  

 
Настоящий документ является ключевым информационным документом АО «Ханты-Мансийский НПФ» 
(далее  - Фонд) по информированию получателей финансовых услуг о Фонде, как о негосударственном 
пенсионном фонде, предоставляющем финансовую услугу по негосударственному пенсионному 
обеспечению, сущности этой услуги, ее стоимости и основных рисках, связанных с приобретением 
этого финансового продукта. Не является рекламным материалом. 

1. Информация о 
поставщике 
финансовой услуги  
НПО -
негосударственном 
пенсионном фонде, а 
также об агенте 
фонда, оказывающем 
услуги по ее 
приобретению (если 
применимо) 

Информация о Фонде:  
• наименование Фонда: Акционерное общество «Ханты-Мансийский 
негосударственный пенсионный фонд» (АО «Ханты-Мансийский НПФ»); 
• ОГРН: 1148600001065, ИНН 8601999494; 
• номер лицензии Фонда: Лицензия Банка России №56/2 от 04.05.2006 года. 
Срок действия: без ограничения срока действия; 
• адрес местонахождения Фонда: 628011, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, 
д.59а; 
• контактный телефон Фонда: 8(3467) 35-44-02; 
• адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.hmnpf.ru; 
• адрес электронной почты: client@hmnpf.ru 
* Сообщаем, что в случае заключения договора через агента, агент не является 
стороной такого договора, а выступает от имени указанного в настоящем разделе 
Фонда, который является стороной договора и оказывает финансовую услугу. 

2. Наименование и тип 
предоставляемой 
услуги  

Негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется на основании договора 
НПО, заключаемого Фондом и Вкладчиком в пользу Участника (Участников), и 
пенсионных правил. Положения договора НПО не могут противоречить 
пенсионным правилам. 

3. Специфика 
(особенности) 
финансовой услуги 
НПО 
 

1. Пенсионными основаниями для назначения и выплаты негосударственной пенсии 
Участнику являются основания, дающие право на назначение страховой пенсии,  
пенсии по государственному пенсионному обеспечению или негосударственному 
пенсионному обеспечению, установленные законодательством Российской 
Федерации. 
2. Фонд начисляет доход от размещения пенсионных резервов на среднегодовой 
остаток средств, отраженных на ИПС, в том числе минимальный гарантированный 
доход, в случаях и порядке, предусмотренных Правилами. 
Размер минимального гарантированного дохода  ежегодно устанавливается 
Советом директоров Фонда. 

4. Описание основных 
рисков 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. 

5. Сборы и платежи, 
которые подлежат 
уплате получателем 
услуги 

При уплате пенсионных взносов могут взиматься/удерживаться взносы на 
формирование собственных средств Фонда/ страхового резерва Фонда. 
 При выплате негосударственной пенсии, выкупной суммы (включая выплаты 
выгодоприобретателям/правопреемникам) налог на доходы физических лиц 
подлежит удержанию в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. 



6. Прекращение 
действия договора 
негосударственного 
пенсионного 
обеспечения 

Договор прекращает свое действие в случае: 
 полного, надлежащего исполнения Фондом принятых на себя обязательств; 
 расторжение договора; 
 ликвидации вкладчика - юридического лица; 
 в связи со смертью Участника (индивидуальная пенсионная схема в порядке и в 

сроки, предусмотренные пенсионной схемой и договором НПО); 
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и 

пенсионными правилами Фонда. 
Порядок расчета выкупной суммы, удержаний фонда и удержаний, как налогового 
агента: 

 в случае расторжения Участником  Договора, Участнику выплачивается выкупная 
сумма или переводится в указанный Участником негосударственный пенсионный 
фонд; 

 в случае смерти Участника в период накопления, выкупная сумма выплачивается 
его наследникам. 

 При выплате Участнику выкупных сумм Фонд удерживает сумму налога, 
исчисленную с суммы дохода, равной сумме платежей (взносов), уплаченных 
Участником по этому договору, за каждый календарный год, в котором 
налогоплательщик имел право на получение социального налогового вычета в 
соответствии со ст.213 Налогового Кодекса РФ 

7. Организация приема 
обращений 
получателей 
финансовых услуг 

Обращения вкладчиков и участников принимаются Фондом в следующем порядке: 
 в офисах Фонда, информация об адресах офисов Фонда указана на официальном 

сайте Фонда в сети «Интернет»; 
 на официальном сайте Фонда в сети «Интернет» в личном кабинете клиента в 

разделе «Онлайн-сервисы» (подраздел «Онлайн-приемная») или при помощи 
онлайн-чата с работником Фонда в режиме реального времени; 

 по телефону горячей линии Фонда: 8 800 100-09-10 
Адреса для направления обращений в письменной форме: 
628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, д.59а; адрес электронной почты: 
client@hmnpf.ru 
Предельный срок рассмотрения обращений застрахованных лиц составляет 30 дней 
со дня их поступления. Обращения застрахованных лиц принимаются только 
Фондом. Направление/передача обращения агенту не является обращением в Фонд. 
 Организация, осуществляющая надзор за деятельностью негосударственных 
пенсионных фондов: 
Служба Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг 
https://www.cbr.ru 
https: //www.cbr.ru/finmarket/protection/ 
Саморегулируемая организация, членом которой является фонд: 
Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных 
пенсионных фондов (НАПФ)  

8. Дополнительная 
релевантная 
информация 

Необходимо 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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