
Информирование о предоставлении

государственнои услуги, связаннои с реализациеи
прав граждан по формированию средств

пенсионных накоплении

Средства пенсионных накоплений

формируются:

у работающих граждан |967 года рождения и моложе за счет уплаты
работодателем взносов в Пенсионный фо"д, а также результата их

инвестирования;

у участников Программы государственного софинансирования пенсионных
накоплений;

у женщин, которые направил МСК на формирование накопительной пенсии.

Пенсионные накопления также есть у мужчин 1953-19бб года рождения и
женщин 1957-11966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004
гг. включительно уплачивatлись страховые взносы на накопительную пенсию.
С 2005 года, в связи с изменениями в законодательстве, у граждан 7966 года

рождения и старше формирование пенсионных накоплений может
происходить только за счет добровольных взносов в рамках Программы
государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также за
счет направления средств материнского (семейного) капитаJIа на
накопительную пенсию, а также за счет дохода от их инвестирования.

Сегодня работодатели платят страховые взносы в обязательную пенсионную
систему по тарифу 22% от фонда оплаты труда работника.Из них бYо тарифа

формирование страховой пенсии, а могут, по выбору гражданина, все 22Yо
идти на формирование страховой пенсии.

Важно! В 2014-2022 гг. все страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование. yплачиваемые работодателями за своих
работников, направляются на формирование страховой пенсии.

Если |ражданин принял решение отказаться от д€tльнейшего формирования
накопительной пенсии, все ранее сформированные пенсионные накопления
будут по-прежнему инвестироваться выбранным им страховщиком (ПФР или
FШФ) и булут выплачены в полном объеме при обращении |ражданина за
назначением и последующей выплатой пенсии. Кроме того, застрахованное
лицо по-прежнему вправе распоряжаться указанными пенсионными
накоплениями и выбирать, кому доверитъ управление ими.



Вне зависимости от выбора варианта пенсионного обеспечения в системе
ОПС У Всех граждан, имеющих пенсионные накопления, есть право доверить
их управление:

. Пенсионному фо"ду Российской Федерации, выбрав:

0 управляющую компанию (УК), отобранную по конкурсу, с которой ПФР
заключил договор доверительного управления средствами пенсионных
накоплениЙ, в т.ч. один из инвестиционных портфелеЙ государственноЙ
корпорации р€ввития ВЭБ.РФ;

. негосударственному Пенсионному фонду (НПФ), осуществляющему
деятельность по обязательному пенсионному страхованию.

Ушравление средствами пенсионных

накоплении

С 20|5 года выбрать или поменять негосударственный пенсионный фо"д,
вернуться из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фо"д
России можно один раз в пять лет без потери инвестиционного дохода. Если
гражданин захочет это сделать ранее, то он сможет это сделать, но в <<новый>>

НПФ ИЛИ ПФР будет переведен номин€lJI пенсионных накоплений, а вот
инвестиционныЙ доход останется у прежнего страховщика (НПФ, ПФР), а

Убыток, полученный страховщиком при инвестировании пенсионных
накоплений, будет вычтен из пенсионных накоплений гражданина.

Обраlцаел,t вн1,1д4анltе, чmо с 2019 z. dля перевоdа среdсmв пенсuонньlх
накопленuй в неzосуdарсmвенньtй пенсuонный фонd необхоdцл,tо сначала
з аключumь d о zo вор по о бяз аmельнол4у пен сuонному с mрахо ванuю !

Оdнuл,t uз основанuй dля оmказа в преdосmавленuu zосуdарсmвенной
услуzu повmорная поdача заявленuя о сл4ене сmраховLцuка без поdачu
увеdол,tленuя об оmказе оm сл4еньl сmраховLцuка (m.е. оmлtены преdьtdушlеzо, не

рассJиоmренноео заявленuя о cfuleшe сmраховtцuка).

Сроки и последовательность административных процедур ПФР и
территориаJIьных органов при предоставлении государственной ,услуги
ОПРеДеЛены <<Административным регламентом предоставления Пенсионным
фондом Российской Федерации государственной услуги по приему,
рассмотрению заявлений (уведомлений) застрахованных лиц в целях
реaLлизацииими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных
накоплениЙ и принятию решениЙ по ним>, утвержденноЙ постановлением
Правления ПФР от |7.|2.2018 года J\Гч524н, в редакции Постановления
Правления ПФ РФ от 25.1\.2019 N 614п. Изучить административный регламент
можно



Круг заявителей, перечень документов

Заявителями при предоставлении государственной услуги являются |раждане, у
которых формируются средства пенсионных накоплений (СГН) и которые не
обращались за установлением накопительной пенсии, срочной пенсионной
выплатой, единовременной выплатой СПН.

Заявитель может оформить все виды заявлений(уведомлений):

о лично или через уполномоченного представителя (нотариально
заваренные полномочия) в любой клиентской службе ПФР;

в форме электронного документа через Единый порт€tл государственных
услуг или в Личном кабинете застрахованного лица на сайте ПФР,
подписав документ усиленной квалифицированной электронной
подписью застрахованного лица

обращении заявитель в обязательном порядке
удостоверяющии личность,

Пр" личном
документ соответствующее

предъявляет
заявление

(уведомление) в письменной форме.

В случае представления интересов гражданина представителем по
доверенности, помимо доверенности, должны быть представлены документы,
удостоверяющие личность представителя.

Подробный перечень документов для предоставления данной госуслуги
определен п. 15 Административного регламента.

ИсчерпываюIций перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления государственнои услуги
Основанием для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, является:

- неустановление личности лица, обратившегося за оказанием услуги
(непредъявление данным лицом документа, удостоверяющего его личность,
отк€tз данного лица предъявить документ, удостоверяющий его личность,
предъявление документа, удостоверяющего личность, с истекшим сроком
действия);

- неподтверждение полномочий представителя застрахованного лица.

В иных случаях отказ в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, не допускается.



Что делать, если средства пенсионных накоплений
неправомерно переведены в другой фонд

Информацию о страховщике, а так же пенсионных баллах, страховом

стаже |раждане, зарегистрированные на портаJIе госуслуг, могут получить,

сформировав выписку из своего индивидуального лицевого счета, как на

самом портzulе, так и в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда

(pfrf.ru). Можно лично обратиться за выпиской в клиентскую службу ПФР

или Многофункциональный центр, предоставив паспорт.

С 2015 года выбрать или поменять негосударственный пенсионный

фопrд, вернутъся из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный

фо*rд России можно один раз в пять лет без потери инвестиционного дохода.

Если гражданин захочет это сделать ранее, то он сможет это сделать, но в

<<новый>> НПФ или ПФР будет переведен номин€Lп пенсионных накоплений, а

вот инвестиционный доход останется у прежнего страховщика (НПФ, ПФР),

а убыток, полученный страховщиком при инвестировании пенсионных

накоплений, буцет вычтен из пенсионных накоплений гражданина. Потери

пенсионных накоплений при (досрочном>) переходе в <<неблагоприятный>>

год для смены страховщика могут составить несколько тысяч рублей.

Обращаем внимание, что для перевода средств пенсионных

накоплений в негосударственный пенсионный фонд необходимо заключать

не только договор по обязательному пенсионному страхованию, но и в год

заключения договора по ОПС в обязательном порядке должно быть

направлено в ПФР соответствующее заявление о переходе.

Если Вы уверены, что пенсионные накопления, учтенные в Вашем

индивиду€Lпьном (пенсионном) счете, переведены без Вашего участия, Вы

можете обратиться:

- к новому страховщику (FШФ) с запросом о направлении Вам заверенной

копии договоРа ОПС, на основании которого был произведен неправомерный

перевод, и информации в какой территориальный орган ПФР Ваш договор

ОПС был направлен данным НПФ в обработку. Обратиться Вы можете на



горячую линию НПФ, через Ваш личный кабинет на сайте НПФ или

письменно;

- в территориальный орган ПФР по месту жительства с запросом о

направлении Вам заверенной копии заявления о смене страховщика.

Обращение можно подать через сайт ПФР или Личный кабинет, а так же

лично;

- свои обращения по неправомерному переводу Ваших пенсионных

накоплений Bbi можете адресовать в интернет приемную Банка России (сайт

www.cbr.ru) или позвонить на горячую линию Банка России 8(800) 250 40 72.

Банк России лицензирует деятельность негосударственных пенсионных

фондах.

По действующему законодательству для возврата средств пенсионных

накоплений к предыдущему страховщику без потери' инвестиционного

дохода, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о признании

заключенного договора ОПС недействительным. Исковое заявление подается

гражданином по месту нахождения ответчика (НПФ).


