
 

 

 
Ключевой информационный документ (КИД) по обязательному пенсионному страхованию 

Информация о поставщике 
финансовой услуги – 
негосударственном 
пенсионном фонде, а также об 
агенте фонда (если 
применимо)  

АО «НПФ Сбербанка» (ОГРН 1147799009160, ИНН 7725352740): 
• Лицензия Фонда -  №41/2 от 16.06.2009 г.; 
• Место нахождения Фонда -  115162, Москва, ул. Шаболовка, 31Г 
• Телефон горячей круглосуточной линии Фонда – 8 800 555 00 41 
• Адрес сайта – www.npfsberbanka.ru 
Подробно ознакомиться с информацией о Фонде, с уставом, страховыми правилами, а также с 
иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ  «О 
негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон 75-ФЗ) и нормативными 
актами Банка России, Вы можете в офисе Фонда по адресу Москва, ул. Шаболовка, 31Г, или  на 
сайте Фонда. 
С информацией об Агенте ПАО Сбербанк можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru. Агент 
не является стороной договора об обязательном пенсионном страховании, а выступает от имени 
АО «НПФ Сбербанка», который является стороной договора и оказывает финансовую услугу. 

Потенциальные получатели 
финансовых услуг 

Застрахованные лица, определенные в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 
15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

Наименование и тип 
предоставляемого 
продукта/услуги  

Обязательное пенсионное страхование (далее - ОПС) осуществляется на основании 
заключаемого Договора об обязательном пенсионном страховании (далее - договор об 
ОПС), являющегося соглашением  между страховщиком (Фондом) и застрахованным лицом 
по формированию накопительной пенсии за счет обязательных страховых взносов 
работодателя, дополнительных взносов застрахованного лица в рамках государственной 
программы софинансирования, материнского капитала или его части и инвестиционного 
дохода, начисленного на эти средства. 
Особые условия ОПС в соответствии с Федеральным законом 75-ФЗ: 
1) Решение о переводе пенсионных накоплений застрахованного лица другому страховщику 
по ОПС принимает Пенсионный фонд России (далее – ПФР) не позднее 1 марта года, 
следующего за годом заключения договора об ОПС и подачи заявления о 
переходе/уведомления о смене страховщика. Для принятия ПФР решения о переходе в 
негосударственный пенсионный фонд необходимо наличие договора об ОПС и корректно 
поданного заявления о переходе; 
2) Застрахованное лицо может подать одно из двух типов заявлений о переходе: 
• заявление о переходе (договор об ОПС вступит в силу через 5 лет после его заключения и 

подачи заявления);  
• заявление о досрочном переходе (договор об ОПС вступит в силу на следующий год после 

его заключения и подачи заявления). 
3) Заявление о переходе/досрочном переходе может быть подано застрахованным лицом через 
единый портал государственных услуг (ЕПГУ) с использованием его квалифицированной 
электронной подписи, а также при его личном посещении отделения ПФР. 
4) Договор об ОПС вступает в силу со дня зачисления пенсионных накоплений на счет нового 
страховщика по ОПС. 
5) При достижении пенсионных оснований (достижение  возраста 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин) по заявлению застрахованного лица Фондом может быть назначена 
накопительная пенсия с пожизненной выплатой и (или) срочной пенсионной выплаты, 
единовременная выплата средств пенсионных накоплений 

Описание основных рисков 
услуги 

1) Досрочно перевести пенсионные накопления от одного страховщика по ОПС к 
другому без потери инвестиционного дохода можно не чаще чем 1 раз в 5 лет. 
Условия удержания части инвестиционного дохода при досрочном переходе в соответствии с 
Федеральным законом №75-ФЗ в зависимости от года вступления в силу договора об ОПС с 
действующим страховщиком по ОПС: 

Год вступления  в силу договора об ОПС с 
действующим страховщиком по ОПС 

Период, за который будет удержан 
инвестиционный доход 

До 2011 и ранее Не удерживается 
2012 4 года: 2016-2019 гг. 
2013 3 года: 2017-2019 гг. 
2014 2 года: 2018-2019 гг. 
2015 1 год: 2019 г. 
2016 Не удерживается  
2017 4 года: 2016-2019 гг. 
2018 3 года: 2017-2019 гг. 
2019 2 года: 2018-2019 гг. 
2020 1 год: 2019 г. 

2) Поданное заявление о переходе или досрочном переходе рассматривается ПФР и может 
быть отклонено. 

Прекращение действия 
договора об ОПС 

Договор может быть прекращен: 
1) Путем заключения нового договора с новым страховщиком по ОПС и подачи заявления о 
переходе /досрочном переходе; 
2) Путем подачи застрахованным лицом до конца года, в котором был оформлен договор об 

http://www.npfsberbanka.ru/
http://www.sberbank.ru/


ОПС, уведомления об отказе от смены ранее выбранного страховщика. 
Сборы и платежи, которые 
подлежат уплате получателем 
услуги 

Услуга предоставляется без каких-либо сборов и платежей со стороны Застрахованного лица. 

Государственные гарантии 
сохранности пенсионных 
накоплений 

Законодательно установлены гарантии сохранности пенсионных накоплений: на дату 
назначения накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной 
выплаты сумма учтенных в Фонде средств пенсионных накоплений не должна быть меньше 
суммы уплаченных взносов из всех источников без учета дохода, полученного от 
инвестирования этих накоплений. При наступлении гарантийного случая, т.е. в случае, когда 
сумма, отраженная на пенсионном счете застрахованного лица, меньше суммы уплаченных 
взносов из всех источников, Фонд обязан восполнить образовавшуюся разницу за счет средств 
своего резерва по обязательному пенсионному страхованию (за счет собственных средств 
фонда) и запросить у Агентства по страхованию вкладов (далее – АСВ) гарантийного 
восполнения. Все негосударственные пенсионные фонды, участвующие в системе 
обязательного пенсионного страхование ежегодно осуществляют платежи в размере, 
установленном законодательством, для формирования фонда гарантирования пенсионных 
накоплений АСВ. 

Организация приема 
обращений застрахованных 
лиц 

Обращения застрахованных лиц могут быть поданы одним из способов: 
• На сайте Фонда www.npfsberbanka.ru в разделе «вопросы и ответы»; на электронную почту 

фонда info@npfsb.ru 
• Через контактный центр Фонда 8-800-555-00-41; 
• Лично в Центральном офисе Фонда или письмом с направлением через Почту России по 

адресу, 115162, г. Москва, Шаболовка 31 Г. 
Предельный срок рассмотрения обращений составляет -30 календарных дней. Обращения 
застрахованных лиц принимаются только Фондом. Направление/передача обращения агенту 
не является обращением в Фонд. 

Организация, осуществляющая надзор за деятельностью НПФ – Центральный банк Российской 
Федерации (Банк России) 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12. 
• Служба Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых 

услуг: https://www.cbr.ru/ , а также https://www.cbr.ru/finmarket/protection/. 
Дополнительная релевантная 
информация 

1. В уполномоченном подразделении ПАО Сбербанк застрахованное лицо может оформить 
договор об ОПС и подать заявление о переходе или досрочном переходе через единый портал 
государственных услуг (ЕПГУ) с использованием квалифицированной электронной подписи. 
Также застрахованное лицо может посетить ближайшее отделение ПФР и самостоятельно 
подать заявление о переводе или досрочном переводе пенсионных накоплений. В целях 
контроля качества после оформления договора об ОПС в отделениях ПАО Сбербанк 
застрахованным лицам может быть произведен  звонок от НПФ Сбербанка для подтверждения 
факта заключения договора об ОПС. 
2. В случае пропуска срока для обращения за выплатой средств пенсионных накоплений 
умершего застрахованного лица (6 месяцев) он может быть восстановлен только в судебном 
порядке. 
3. При инвестировании средств пенсионных накоплений возможно увеличение или уменьшение 
дохода от инвестирования пенсионных накоплений, результаты инвестирования в прошлом не 
определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестирования 
пенсионных накоплений 
Сведения о способах защиты прав получателей финансовых услуг. Споры и разногласия, 
которые могут возникнуть при заключении, изменении или исполнении договора об ОПС 
разрешаются путем переговоров между Фондом и получателем финансовой услуги.  (далее – 
Стороны).  
До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в 
претензионном порядке.  
Застрахованные лица могут обращаться в Саморегулируемую организацию Национальную 
ассоциацию негосударственных пенсионных фондов, членом которой является АО «НПФ 
Сбербанка» письменно, по адресу: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13, стр. 42., 
адрес сайта -  https://www.napf.ru. 
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