
www.pfrf.ru

Специалисты Вашего территориального 
органа ПФР всегда готовы ответить 
на все Ваши вопросы. Также подробную 
информацию Вы можете получить на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации.



ИНВЕСТИРОВАНИЕ 
накопительной части 
трудовой пенсии

ВЫБОР
управляющей компании 
или негосударственного 
пенсионного фонда



Средства накопительной части Вашей 

будущей пенсии учитываются в специальной 

части Вашего индивидуального лицевого 

счета и инвестируются выбранной 

Вами управляющей компанией или 

негосударственным пенсионным фондом.
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×òî òàêîå 
íàêîïèòåëüíàÿ 
÷àñòü òðóäîâîé 
ïåíñèè?

Это составная часть 
трудовой пенсии по 
старости, которая фор-
мируется:

в обязательном по-• 
рядке у работающих 
граждан 1967 года 
рождения и моложе 
за счет уплаты ра-
ботодателем в Пен-
сионный фонд Рос-
сийской Федерации 
страховых взносов, 
которые составляют 
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6% от фонда оплаты 
труда;

в добровольном по-• 
рядке у граждан- 
участников Програм-
мы государственного 
софинансирования 
накопительной ча-
сти трудовой пенсии 
за счет собственных 
добровольных взно-
сов, средств государ-
ственного софинан-
сирования и взносов 
работодателей, если 
они являются третьей 
стороной Программы.

Средства накопи-
тельной части Вашей 
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будущей пенсии учиты-
ваются в специальной 
части Вашего индиви-
дуального лицевого 
счета и инвестируются 
выбранной Вами управ-
ляющей компанией или 
н е г о с у д а р с т в е н н ы м 
пенсионным фондом.

Êàêèì ñïîñîáîì 
ìîæíî 
ôîðìèðîâàòü 
íàêîïèòåëüíóþ 
÷àñòü òðóäîâîé 
ïåíñèè?

Через Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Вы можете выбрать 
управляющую компа-
нию, отобранную по 
результатам конкурса, 
с которой Пенсионным 

фондом Российской Фе-
дерации заключен до-
говор доверительного 
управления средствами 
пенсионных накопле-
ний, либо один из инве-
стиционных портфелей 
государственной управ-
ляющей компании – 
«Внешэкономбанка». 

С 1 ноября 2009 года 
государственная управ-
ляющая компания фор-
мирует два инвести-
ционных портфеля для 
инвестирования пенси-
онных накоплений граж-
дан:

расширенный инвес-• 
тиционный портфель, 
в котором инвести-
руются средства пен-
сионных накоплений 
граждан, выбравших 
указанный инвести-
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ционный портфель, а 
также тех, кто не вос-
пользовался правом 
выбора управляющей 
компании или него-
сударственного пен-
сионного фонда;
и н в е с т и ц и о н н ы й • 
портфель государ-
ственных ценных бу-
маг, в котором инвес-
тируются средства 
пенсионных накоп-
лений граждан, вы-
бравших указанный 
и н в е с т и ц и о н н ы й 

портфель государ-
ственной управляю-
щей компании.

При этом все средст-
ва пенсионных накоп-
лений, учтенные в спе-
циальной части Вашего 
индивидуального ли-
цевого счета, будут пе-
реданы Пенсионным 
фондом Российской 
Федерации в дове-
рительное управление 
выбранной Вами управ-
ляющей компании.
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Если Вы ни разу не воспользовались пра-
вом выбора управляющей компании или не-
государственного пенсионного фонда, то 
средства пенсионных накоплений, учтенные 
в специальной части Вашего индивидуаль-
ного лицевого счета, будут переданы Пен-
сионным фондом Российской Федерации в 
расширенный инвестиционный портфель 
государственной управляющей компании.
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Êàê âûáðàòü 
óïðàâëÿþùóþ 
êîìïàíèþ?

Для выбора любой 
управляющей компании 
из числа заключивших 
с Пенсионным фондом 
Российской Федерации 
договоры доверительно-
го управления средства-
ми пенсионных накоп-
лений Вам необходимо 
подать в территориаль-
ный орган Пенсионного 
фонда Российской Фе-
дерации заявление о вы-
боре инвестиционного 
портфеля (управляющей 
компании).

В случае если управ-
ляющая компания пред-
лагает несколько инвес-
тиционных портфелей, 
Вы самостоятельно вы-
бираете один из них. 

Через негосударствен-
ный пенсионный фонд, 
осуществляющий дея-
тельность по обяза-
тельному пенсионному 
страхованию.

Вы можете выбрать 
один из негосудар-
ственных пенсионных 
фондов, осуществляю-
щих деятельность по 
обязательному пенси-
онному страхованию, в 
который Пенсионным 
фондом Российской 
Федерации будут пере-
даны все средства пен-
сионных накоплений, 
учтенные в специаль-
ной части Вашего инди-
видуального лицевого 
счета. 
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ЧТО ТАКОЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ? 

Это активы – денежные средства и ценные 
бумаги, сформированные за счет средств 
пенсионных накоплений, переданных Пен-
сионным фондом Российской Федерации 
в доверительное управление управляю-
щей компании, и обособленные от других 
активов управляющей компании. Каждая 
управляющая компания может сформиро-
вать один или несколько инвестиционных 
портфелей в соответствии с действующим 
российским законодательством.
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Êàê âûáðàòü 
íåãîñóäàðñòâåííûé 
ïåíñèîííûé ôîíä?

Вы можете самостоя-
тельно выбрать один из 
негосударственных пен-
сионных фондов, осу-
ществляющих деятель-
ность по обязательному 
пенсионному страхова-
нию. Выбрав негосудар-
ственный пенсионный 
фонд, Вам необходимо 
заключить с ним дого-
вор об обязательном 
пенсионном страхова-
нии.

Также Вам необходи-
мо подать в территори-
альный орган Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации соответству-
ющее заявление о выбо-
ре негосударственного 
пенсионного фонда.

В негосударственном 
пенсионном фонде Вам 
откроют пенсионный 
счет накопительной ча-
сти трудовой пенсии, 
на котором будут учи-
тываться средства пен-
сионных накоплений и 
полученный от их инвес-
тирования доход.
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Êàê çàÿâèòü î 
ñâîåì âûáîðå? 

Вам необходимо не 
позднее 31 декабря по-
дать в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
заявление о выборе 
управляющей компании 
(ее инвестиционного 
портфеля) или негосу-
дарственного пенсион-
ного фонда одним из 
следующих способов:

лично в любой тер-• 
риториальный орган 
Пенсионного фонда 
Российской Федера-
ции;

лично в организацию, • 
с которой Пенсион-
ным фондом Россий-
ской Федерации за-
ключено соглашение 
о взаимном удостове-

рении подписей (кре-
дитные организации, 
негосударственные 
пенсионные фонды 
или работодатели);

иным способом (по • 
почте или с курье-
ром), при этом уста-
новление личности 
и проверка подлин-
ности Вашей подпи-
си осуществляются 
нотариусом или в 
порядке, установлен-
ном п. 3 ст. 185 Граж-
данского Кодекса 
Российской Федера-
ции.
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www.pfrf.ru

Перечни управляющих компаний, негосу-
дарственных пенсионных фондов, а так-
же организаций, с которыми Пенсионным 
фондом Российской Федерации заключе-
ны соглашения о взаимном удостоверении 
подписей, размещены на информационных 
стендах в территориальных органах Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
и на Интернет-сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации.
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Êàê ìîæíî 
èçìåíèòü ñïîñîá 
ôîðìèðîâàíèÿ 
íàêîïèòåëüíîé 
÷àñòè òðóäîâîé 
ïåíñèè?

Застрахованные лица,  
осуществляющие фор-
мирование накопитель-
ной части трудовой 
пенсии через ПФР (до-
верительное управле-
ние средствами пен-
сионных накоплений 
осуществляет управля-
ющая компания, вклю-
чая государственную 
управляющую компа-
нию), один раз в год 
имеют право:

выбрать одну из • 
управляющих компа-
ний, в том числе один 
из двух инвестицион-
ных портфелей госу-
дарственной управ-

ляющей компании;
отказаться от форми-• 
рования накопитель-
ной части трудовой 
пенсии через ПФР и 
выбрать негосудар-
ственный пенсион-
ный фонд.

Застрахованные лица, 
осуществляющие фор-
мирование накопитель-
ной части трудовой 
пенсии через негосу-
дарственный пенсион-
ный фонд, один раз в 
год имеют право:

отказаться от фор-• 
мирования накопи-
тельной части тру-
довой пенсии через 
негосударственный 
пенсионный фонд 
и осуществлять ее 
формирование через 
ПФР, выбрав управля-
ющую компанию или 
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Перечни управляющих компаний, негосу-
дарственных пенсионных фондов, а так-
же организаций, с которыми Пенсионным 
фондом Российской Федерации заключе-
ны соглашения о взаимном удостоверении 
подписей, размещены на информационных 
стендах в территориальных органах Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
и на Интернет-сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации.
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Ãäå ìîæíî 
ïîëó÷èòü 
èíôîðìàöèþ 
î ðåçóëüòàòàõ 
èíâåñòèðîâàíèÿ 
ñðåäñòâ 
ïåíñèîííûõ 
íàêîïëåíèé?

Информация о резуль-
татах инвестирования 
средств пенсионных на-
коплений управляющей 
компанией, которую Вы 
выбрали, направляется 
Вам в составе извещения 
о состоянии специальной 
части Вашего индивиду-
ального лицевого счета, 
которое ежегодно рассы-
лает Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Информация о резуль-
татах инвестирования 
средств пенсионных на-
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один из двух инвес-
тиционных портфе-
лей государственной 
управляющей компа-
нии;
перейти из одного • 
негосударственного 
пенсионного фонда 
в другой негосудар-
ственный пенсион-
ный фонд.

Для реализации вы-
шеуказанных прав Вам 
необходимо не позднее 
31 декабря подать соот-
ветствующее заявление 
в любое управление ПФР  
одним из вышеуказан-
ных способов, а в случае 
перехода в негосудар-
ственный пенсионный 
фонд – также заключить 
с выбранным Вами него-
сударственным пенси-
онным фондом договор 
об обязательном пенси-
онном страховании.



Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 11

коплений негосудар-
ственным пенсионным 
фондом, который Вы 
выбрали, указывается в 
извещении, ежегодно 
направляемом негосу-
дарственным пенсион-
ным фондом.

Кроме того, можно 
ознакомиться с ин фор-
мацией о результатах ин-
вестирования средств 
пенсионных накоплений: 
управляющими компани-
ями:

на Интернет-сайте • 
Пенсионного фонда 
Российской Федера-
ции (www.pfrf.ru);
в территориальных • 
органах Пенсионного 
фонда Российской Фе-
дерации;
в организациях, с ко-• 
торыми Пенсионным 

фондом Российской 
Федерации заключе-
ны соглашения о вза-
имном удостоверении 
подписей;

на Интернет-сайтах • 
управляющих компаний;

негос ударс твенными 
пенсионными фондами:

на Интернет-сайте Фе-• 
деральной службы по 
финансовым рынкам;

на Интернет-сайтах • 
негосударственных 
пенсионных фондов;

из отчетности, публи-• 
куемой в средствах 
массовой информа-
ции.
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АКТИВЫ, В КОТОРЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ МОЖЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ 
СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ

В расширенном
инвестиционном портфеле:

государственные ценные бумаги Россий-• 
ской Федерации;

государственные ценные бумаги субъек-• 
тов Российской Федерации;

облигации российских эмитентов;• 

ипотечные ценные бумаги, выпущенные • 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об ипотечных цен-
ных бумагах;

денежные средства в рублях на счетах в • 
кредитных организациях;

депозиты в валюте Российской Федера-• 
ции и в иностранной валюте в кредитных 
организациях;
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иностранная валюта на счетах в кредитных • 
организациях;

ценные бумаги международных финансо-• 
вых организаций, допущенных к разме-
щению и (или) публичному обращению в 
Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции о рынке ценных бумаг.

В инвестиционном портфеле
государственных ценных бумаг:

г• осударственные ценные бумаги Россий-
ской Федерации;

облигации российских эмитентов, в слу-• 
чае если они гарантированы Российской 
Федерацией;

денежные средства в рублях на счетах в • 
кредитных организациях;

иностранная валюта на счетах в кредитных • 
организациях.
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АКТИВЫ, В КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩИМИ 
КОМПАНИЯМИ, ОТОБРАННЫМИ
ПО КОНКУРСУ

государственные ценные бумаги Россий-• 
ской Федерации;
государственные ценные бумаги субъек-• 
тов Российской Федерации;
облигации российских эмитентов, в слу-• 
чае если они гарантированы Российской 
Федерацией; 
акции российских эмитентов, созданных в • 
форме открытых акционерных обществ;
паи (акции, доли) индексных инвестицион-• 
ных фондов, размещающих средства в го-
сударственные ценные бумаги иностран-
ных государств, облигации и акции иных 
иностранных эмитентов;
ипотечные ценные бумаги, выпущенные • 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об ипотечных ценных 
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бумагах;
денежные средства в рублях на счетах в • 
кредитных организациях;
депозиты в валюте Российской Федерации • 
и в иностранной валюте в кредитных орга-
низациях;
иностранная валюта на счетах в кредитных • 
организациях;
ценные бумаги международных финансо-• 
вых организаций, допущенных к разме-
щению и (или) публичному обращению в 
Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции о рынке ценных бумаг.
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СФЕРЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ • 
«Об инвестировании средств для финан-
сирования накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ • 
«О негосударственных пенсионных фон-
дах»;
Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ • 
«О дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирова-
ния пенсионных накоплений»;
Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ • 
«Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования».
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