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С 2003 года граждане РФ имеют право раз в год выбрать способ управления средствами пенсионных 
накоплений. Распоряжаться своими пенсионными накоплениями можно либо через Пенсионный фонд РФ, 
доверив свои средства государственной или частной управляющей компании (УК), либо через 
негосударственный пенсионный фонд (НПФ), осуществляющий обязательное пенсионное страхование. Свой 
выбор граждане осуществляют путем подачи в органы Пенсионного фонда соответствующего заявления. 

С каждым годом участие в выборе инвестиционного портфеля 
принимают все большее количество россиян. В 2011 году заявления о 
переводе средств пенсионных накоплений подали 6,6 млн. жителей 
Российской Федерации, имеющих такое право (в 2010 году их было 4,77 
млн., а в 2009г. – 2.6 млн.). В Новосибирской области эта цифра тоже 
растет: в 2009 году в распоряжении своими пенсионными накоплениями 
приняли участие около 88 тысяч новосибирцев, в 2010 году - 112,5 тысяч, 
а в 2011 заявления о выборе инвестиционного портфеля на будущий год 
подали уже 118 416 человек. 

Ежегодно Пенсионный фонд подводит итоги кампании по переводу 
гражданами своих пенсионных накоплений в управляющие компании и 
негосударственные пенсионные фонды и производит рассылку 
уведомлений тем гражданам, которые выразили желание изменить 
способ управления своими пенсионными накоплениями. Среди этих 
уведомлений есть и те, которые содержат отрицательное решение о 
переводе средств его накоплений. По результатам 2011 года количество 
заявлений о переводе пенсионных накоплений, по которым было 
вынесено отрицательное решение, составило 19,7% от общего 
количества поступивших заявлений.  
 

Почему отказали 
 

Причины отказов о переводе средств пенсионных накоплений различны: аннулирование лицензии НПФ на 
момент подачи заявления, ликвидация НПФ как юридического лица в результате слияния с другим НПФ, ошибки 
при заполнении заявления. Однако результаты переходной кампании 2011 года показали, что основная причина 
отрицательных решений  в том, что указанная в заявлении информация об организации-страховщике, откуда 
должны быть переведены пенсионные накопления гражданина, не соответствует действительности. К примеру, в 
заявлении указано, что гражданин просит перевести пенсионные накопления из ПФР, в то время как его 
пенсионные накопления формируются в НПФ. Во избежание данной ошибки напоминаем, что достоверная 
информация об организации, осуществляющей управление пенсионными накоплениями гражданина в 
текущем году, содержится в извещении о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина, 
которое ПФР ежегодно направляет всем застрахованным лицам. 

Нередко причина отказа  состоит в том, 
что граждане подают за год несколько 
заявлений о переводе средств пенсионных 
накоплений. Согласно нормам 
действующего российского 
законодательства гражданин в течение 
года может поменять решение, написав 
другое заявление о выборе управляющей 
компании или негосударственного фонда. 
Пенсионный фонд РФ принимает на 
рассмотрение последнее из них, а по всем 
поданным ранее заявлениям выносится 
отрицательное решение. Здесь важно, 
чтобы гражданин осознанно принимал 
решение о написании таких заявлений, и  

написанное повторно заявление не являлось следствием его забывчивости или легкомысленного отношения к 
вопросу управления пенсионными накоплениями. 

Есть и еще одна распространенная ошибка. Она касается граждан, решивших перевести свои накопления 
в негосударственный пенсионный фонд. Важно помнить, что в этом случае, необходимо не только подать 
соответствующее заявление в органы ПФР, но и заключить с выбранным негосударственным пенсионным 
фондом договор об обязательном пенсионном страховании. Для этого следует обратиться непосредственно в 
этот НПФ. Это относится и к ситуации, когда пенсионные накопления переводятся из одного негосударственного 
пенсионного фонда в другой. Нередко причиной отрицательного решения по заявлению о переводе пенсионных 
накоплений в НПФ является отсутствие у Пенсионного фонда уведомления от НПФ о заключенном с 
застрахованным лицом договоре. То есть гражданин заявление в ПФР написал, а договор с негосударственным 
пенсионным фондом по какой-либо причине не заключил. В данном случае его заявление получает отказ, и 
средства пенсионных накоплений в НПФ переведены не будут. 
 

 

    К пенсионным накоплениям – со всей серьезностью          Знать не знаю, ведать не ведаю 
 
В последние два года участились случаи,  когда гражданин, получив от ПФР уведомление, обнаруживает, 

что его средства были переведены в один из негосударственных пенсионных фондов без его ведома. В 
Новосибирской области такие ситуации возникают нечасто: по итогам 2009 года в органы ПФР поступило 
всего четыре жалобы о неправомерном переводе средств в негосударственные пенсионные фонд, а по 
итогам 2010- двенадцать. И сейчас, когда Пенсионный фонд приступил к рассылке уведомлений по 
результатам переходной кампании 2011 года, мы хотели бы напомнить о причинах возникновения данных 
ситуаций и о том, как их можно избежать. 

Агент агенту рознь 
Информацию о том, что граждане изменили способ управления пенсионными накоплениями, Пенсионный 

фонд РФ получает от своих трансферагентов - организаций, с которыми заключены соглашения о взаимном 
удостоверении подписей на заявлениях о переводе накопительной части пенсии. Трансферагентами ПФР 
являются практически все негосударственные пенсионные фонды, которые и заключают с гражданами договоры 
об обязательном  пенсионном страховании. Именно на НПФ лежит ответственность за достоверность 
информации, предоставляемой в Пенсионный фонд по трансферагентским соглашениям.  

Многие негосударственные пенсионные фонды для работы с населением нанимают агентов, которые 
выходят на предприятия, в организации, агитируют граждан и заключают с ними договора о переводе их 
пенсионных накоплений в НПФ. Правильно ли составлен договор, подписан ли он действительно тем человеком, 
на чье имя оформлен, должны проверять сами фонды. А Пенсионный фонд РФ получает от них заверенные 
документы, в соответствии с которыми осуществляет перевод средств пенсионных накоплений. Однако порой 
выясняется, что не все агенты НПФ работают честно, а фонды, в свою очередь, с должным вниманием не 
отслеживают нарушения в оформлении договоров. 

Внимание – документы! 
Стоит все же заметить, что не всегда жалоба гражданина о незаконном переводе средств пенсионных 

накоплений действительно обоснована. Нередко граждане, заключившие договор с негосударственным 
пенсионным фондом, об этом просто забывают. Или подписывая документы, не совсем понимают их назначение. 
Есть факты, когда граждане подписывали договоры с НПФ вместе с документами, заполняемыми при устройстве 
на работу, оформлении кредита. В связи с этим Отделение ПФР по Новосибирской области призывает граждан: 
проявляйте бдительность, внимательно просматривайте подписываемые Вами документы, будьте более 
ответственными в деле формирования своих пенсионных накоплений, повышайте свою пенсионную грамотность, 

 

Порядок действий гражданина при обнаружении неправомерных действий при переводе 
средств пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд 

 Если Вы считаете, что средства накопительной части Вашего 
пенсионного счета переведены в негосударственный пенсионный фонд  
неправомерно, Вам необходимо обязательно обратиться в управление ПФР 
по месту жительства (или фактического пребывания), чтобы не только 
сообщить о данном факте, но и получить  помощь специалистов в Ваших 
дальнейших действиях по переводу Ваших накоплений обратно в ПФР или 
другой НПФ. 
 Если после консультации со специалистами ПФР Вы решили 

перевести  Ваши средства обратно из НПФ в ПФР (государственную 
управляющую компанию – Внешэкономбанк) или одну из частных 
управляющих компаний, вам необходимо написать соответствующее 
заявление о переводе средств. 

 Вы также можете перевести средства в другой  НПФ по Вашему выбору. Для этого кроме 
заявления Вы должны предварительно заключить с этим НПФ договор об обязательном пенсионном 
страховании. 
 ПФР рекомендует также обратиться с претензией в тот негосударственный пенсионный фонд, в 

который без Вашего решения были  переведены Ваши пенсионные накопления, и затребовать копию 
якобы заключенного с Вами договора. Текст претензии составляется в свободной форме.  

 У Вас также есть право обратиться в суд с требованием к негосударственному пенсионному 
фонду незамедлительно перевести средства Ваших пенсионных накоплений обратно в ту организацию, 
которая прежде ими управляла. 

Помните: 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. 

 

Формирование размера будущей пенсии является делом очень важным и во многом зависит 
от личной ответственности и заинтересованности гражданина. Чем серьезнее человек 

подходит  к этому делу, чем больше возможностей он использует для управления своими 
пенсионными накоплениями, тем «весомее» будет размер его будущей пенсии. 

 

  Из  6.6 млн. заявлений о переводе средств пенсионных 
накоплений по 1,3 млн. были вынесены отрицательные 
решения.  

  В 823 тыс. данных заявлений содержалась 
недостоверная информация об организации-страховщике, 
откуда должны быть переведены пенсионные накопления 
гражданина, 

  186,6 тысяч граждан подали два и более заявления о 
распоряжении средствами пенсионных накоплений, из них 9,4 
тыс. – в течение одного дня. 

  198 тысяч заявлений на перевод из ПФР в НПФ 
поступили без договоров об обязательном пенсионном 
страховании. 
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