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ПФР выступает за ужесточение требований 

к негосударственным пенсионным фондам 

 

Пенсионный фонд Российской Федерации выступает за ужесточение 

требований к негосударственным пенсионным фондам в части заключения ими 

договоров по переводу пенсионных накоплений граждан. Это вызвано 

поступающими в call-центр ПФР и территориальные органы Пенсионного фонда 

жалобами граждан о том, что их пенсионные накопления были переведены в 

негосударственные пенсионные фонды без их ведома. Все обратившиеся 

утверждают, что не заключали договоры с НПФ и не писали заявлений о своем 

решении перевести свои пенсионные накопления в негосударственные 

пенсионные фонды. 

В марте 2011 года ПФР произвел рассылку уведомлений гражданам, 

изменившим в течение 2010 года способ управления своими пенсионными 

накоплениями. Данные уведомления автоматически формируются Пенсионным 

фондом России на основе полученных данных от организаций -трансферагентов, 

с которыми заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей.  

Трансферагентами ПФР являются практически все негосударственные 

пенсионные фонды, которые и заключают с гражданами договоры на 

инвестирование средств их пенсионных накоплений. Ответственность за 

достоверность информации, предоставляемой в Пенсионный фонд Российской 

Федерации по трансферагентским соглашениям, полностью лежит на 

негосударственных пенсионных фондах. 

Пенсионный фонд Российской Федерации призывает граждан ставить ПФР в 

известность о каждом факте неправомерного перевода средств в НПФ. Чтобы 

ваши пенсионные средства были переведены обратно из НПФ в ПФР (в 

государственную управляющую компанию – Внешэкономбанк, или в одну из 

частных управляющих компаний), необходимо в 2011 году подать в ПФР 

соответствующее заявление или обратиться в суд с требованием к НПФ 

незамедлительно перевести накопительную часть вашей будущей пенсии обратно 

в ПФР. 

Кроме этого Пенсионный фонд Российской Федерации рекомендует 

обратиться с претензией в НПФ, в который были неправомерно переведены ваши 

пенсионные накопления, и затребовать копию якобы заключенного с вами 

договора. Текст претензии составляется в свободной форме. НПФ обязан вас 

проинформировать, на основании чего ваши пенсионные накопления были 

переведены в данный НПФ. НПФ в обязательном порядке должен располагать 

оригиналом договора с гражданином о переводе средств пенсионных накоплений. 
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При этом Пенсионный фонд Российской Федерации напоминает всем 

застрахованным лицам – даже в случае неправомерного перевода ваших 

пенсионных накоплений в НПФ они не пропадают. Эти средства по-прежнему 

находятся на вашем индивидуальном лицевом счете в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

В настоящее время Пенсионный фонд Российской Федерации ведет 

разработку регламента заключения и расторжения трансферагентских 

соглашений с негосударственными пенсионными фондами. По результатам 

рассмотрения жалоб и обращений граждан ПФР будет принимать решение о 

расторжении  трансферагентских соглашений с недобросовестными НПФ. 

 

Обращаем внимание!  

При Управление Пенсионного фонда в Аксайскомком районе ( 1 этаж, 

клиентская служба) работает Консультационный пункт по вопросам 

инвестирования средств пенсионных накоплений. Здесь Вы можете получить 

консультацию по следующим вопросам: 

 как подать заявление о смене Управляющей компании, о переходе из 

Пенсионного фонда России в Негосударственный Пенсионный фонд, из 

Негосударственного Пенсионного фонда в Пенсионный фонд России; 

 ознакомится с перечнем Управляющих компаний и Негосударственных 

Пенсионных фондов ; 

 ознакомится с составом акционеров Управляющих компаний, их 

доходностью. 

 

Получив квалифицированную консультацию ,  сможете сделать свой выбор в 

вопросе инвестирования своих накоплений, тем самых Вы уже сегодня 

позаботитесь  о будущей пенсии. 

 

Так же Вы в Клиентской службе сможете получить информацию о программе 

государственного софинансирования пенсионных накоплений. 

 

На 1 мая 2011 года более 1580 жителей Аксайского района стали 

участниками государственной программы. Более 60 жителей района передали 

средства пенсионных накоплений в доверительное управление в Управляющие 

компании и НПФ. 
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