
Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга

Как перевести средства пенсионных накоплений из НПФ в Пенсионный фонд РФ

В нынешнем году Пенсионный фонд РФ уже известил граждан о предварительном 
удовлетворении заявлений, поданных в 2013 году, о переходе из Пенсионного фонда РФ в 
негосударственный пенсионный фонд или о выборе управляющей компании.

Напомним, в 2013 году заявление о выборе управляющей компании или негосудар-
ственного пенсионного фонда можно было подать в территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ или организацию (трансферагент). Организациями - трансферагентами могли быть 
негосударственные пенсионные фонды, кредитные учреждения или почтовые отделения.

В соответствии с Федеральным законом № 351-ФЗ* передача  средств  пенсионных 
накоплений в негосударственный пенсионный фонд осуществляется  Пенсионным фондом 
РФ  с  момента  внесения  негосударственного  пенсионного  фонда  в  реестр  участников 
системы гарантирования прав застрахованных лиц, но не ранее 1 января 2015 года.

Таким  образом,  средства  пенсионных  накоплений  по  заявлениям  2013  года, 
Пенсионным фондом РФ в негосударственные пенсионные фонды не передавались.

Если  гражданин,  получивший  извещение  ПФР  о  предварительном  рассмотрении 
заявления,  решил оставить средства пенсионных накоплений в Пенсионном фонде РФ, то 
ему  необходимо  подать  заявление  о  выборе  инвестиционного  портфеля  (управляющей 
компании).

В  заявлении  следует  указать  один  из  двух  инвестиционных  портфелей 
государственной управляющей компании «Внешэкономбанк (ВЭБ УК): «расширенный» или 
«государственных ценных бумаг» или выбрать одну из частных управляющих компаний. 
Полный перечень компаний можно получить в территориальных органах ПФР или на сайте 
Пенсионного фонда РФ: www.pfrf.ru/heading_companys/.

Заявление можно подать до 31 декабря лично в территориальный орган Пенсионного 
фонда  РФ  и  через  многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и 
муниципальных  услуг  (МФЦ).  При  подаче  заявления  необходимо  предъявить  документ, 
удостоверяющий личность (паспорт) и страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования. Также  заявление  можно  направить  по  почте,  в  этом  случае  подпись 
застрахованного лица должна быть заверена нотариально.

*Федеральный закон от 4 декабря 2013 года № 351-ФЗ «О внесении изменений в  
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного  
пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта 
пенсионного обеспечения»


