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Эта брошюра о способах формирования накопитель-
ной части трудовой пенсии и о возможностях инвести-
рования средств пенсионных накоплений через управ-
ляющие компании и негосударственные пенсионные 
фонды.
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НакопительНая часть 
трудовой пеНсии – 

это составная часть трудовой 
пенсии по старости, которая 
формируется:

 ￭ в обязательном порядке у ра-
ботающих  граждан 1967 года 
рождения и моложе за счет 
уплаты работодателем в Пенси-
онный фонд Российской Феде-
рации (ПФР) страховых взносов 
(в 2010 году – 6% от фонда 
оплаты труда гражданина, но 
не более 415 тыс. руб. в год);

Накопительная  часть 
трудовой пенсии также есть 
у мужчин 1953-1966 года 
рождения и женщин 1957-
1966 года рождения, в пользу 
которых в период с 2002 по 
2004 год включительно  упла-
чивались страховые взносы 
на накопительную часть 
трудовой пенсии. C 2005 
года эти отчисления были 
прекращены в связи с изме-
нениями в законодательстве. 
При этом указанная кате-
гория граждан также вправе 
осуществлять выбор управ-
ляющей компании или него-
сударственного пенсионного 
фонда (НПФ) для инвестиро-
вания средств пенсионных 
накоплений.

 ￭ в добровольном порядке 
у участников Программы 
государственного софинан-
сирования пенсии за счет 
собственных добровольных 
страховых взносов, средств 
государственного софинан-
сирования и взносов работо-
дателей, если они являются 
третьей стороной Программы.

Средства накопительной 
части Вашей будущей пенсии 
учитываются ПФР в специальной 
части Вашего индивидуального 
лицевого счета и инвестируются 
выбранной Вами управляющей 
компанией или  НПФ.

ВАЖНО!

Даже если у гражда-
нина накопительная 
часть пенсии формиру-
ется в системе обяза-
тельного пенсионного 
страхования, он может 
дополнительно участво-
вать в программах него-
сударственного  пенси-
онного обеспечения, 
заключив пенсионный 
договор с любым НПФ. 
Таким образом, граж-
данин может формиро-
вать себе дополнитель-
ную негосударственную 
пенсию.
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каким способом 
можНо формировать 
НакопительНую часть 
трудовой пеНсии?

До обращения за установ-
лением накопительной части 
трудовой пенсии Вы можете 
выбрать один из способов ее 
формирования.

I. через пенсионный фонд 
российской федерации 

Вы можете выбрать управля-
ющую компанию, отобранную 
по конкурсу, с которой Пенси-
онный фонд Российской Феде-
рации заключил договор довери-
тельного управления средствами 
пенсионных накоплений, либо 
один из инвестиционных порт-
фелей государственной управ-
ляющей компании – «Внешэко-
номбанка». 

С 1 ноября 2009 года государ-
ственная управляющая компания 
формирует два инвестиционных 
портфеля для инвестирования 
пенсионных накоплений граждан:

 ￭ инвестиционный портфель 
государственных ценных 
бумаг, дополненный облигаци-
ями российских эмитентов, в 
случае если они гарантирова-
ны Российской Федерацией;

 ￭ расширенный инвестицион-
ный портфель, включающий в 
себя государственные ценные 

бумаги Российской Федерации 
и субъектов Российской Феде-
рации, облигации россий-
ских эмитентов, ипотечные 
ценные бумаги, выпущенные 
в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации об ипотечных ценных 
бумагах, денежные средства в 
рублях и иностранной валюте 
на счетах в кредитных орга-
низациях, облигации между-
народных финансовых орга-
низаций, депозиты в рублях и 
иностранной валюте в кредит-
ных организациях.
в расширенном инвестици-

онном портфеле инвестируются 
средства пенсионных накопле-
ний граждан, выбравших указан-
ный инвестиционный портфель, 
а также тех, кто не воспользо-
вался правом выбора управля-
ющей компании или НПФ. 

в инвестиционном порт-
феле государственных ценных 
бумаг инвестируются сред-
ства пенсионных накоплений 
граждан, выбравших указанный 
инвестиционный портфель и 
подавших заявление об этом в 
ПФР. 

При формировании накопи-
тельной части трудовой пенсии 
через Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации назначение, 
выплату и учет средств пенси-
онных накоплений и резуль-
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что такое иНвестициоННый портфель 
управляющей компаНии? 

Это активы (денежные средства и ценные бумаги), сформи-
рованные за счет средств пенсионных накоплений, переданных 
Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное 
управление управляющей компании, и обособленные от других 
активов управляющей компании. Каждая управляющая компания 
может сформировать один или несколько инвестиционных 
портфелей в соответствии с действующим законодательством.

татов их инвестирования управ-
ляющими компаниями осущест-
вляет ПФР.

II. через негосударственный 
пенсионный фонд

Вы можете выбрать один из 
НПФ. Для этого Вам необхо-
димо заключить с НПФ договор 
об обязательном пенсионном 
страховании и подать в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
заявление о переходе из ПФР в 
негосударственный пенсионный 
фонд. НПФ самостоятельно 
принимает решение о количестве 
управляющих компаний, с кото-
рыми заключает договоры дове-
рительного управления сред-
ствами Ваших пенсионных нако-
плений.

При формировании накопи-
тельной части трудовой пенсии 
через негосударственный пенси-

онный фонд инвестирование и 
учет средств пенсионных нако-
плений, а также назначение и 
выплату накопительной части 
трудовой пенсии осуществляет 
НПФ.

ВАЖНО!

Если Вы ни разу не 
воспользовались правом 
выбора управляющей 
компании или негосудар-
ственного пенсионного 
фонда, то средства 
пенсионных накоплений, 
учтенные в специальной 
части Вашего индивиду-
ального лицевого счета, 
будут преданы ПФР в 
расширенный инвести-
ционный портфель 
государственной управ-
ляющей компании 
«Внешэкономбанк».
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активы, в которые государствеННая 
управляющая компаНия может иНвестировать 
средства пеНсиоННых НакоплеНий

в расширенном инвестиционном портфеле:

 ￭ государственные ценные бумаги Российской Федерации;

 ￭ государственные ценные бумаги субъектов Российской Фе-
дерации;

 ￭ облигации российских эмитентов; 

 ￭ ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об ипотечных 
ценных бумагах;

 ￭ денежные средства в рублях на счетах в кредитных органи-
зациях;

 ￭ депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной 
валюте в кредитных организациях;

 ￭ иностранная валюта на счетах в кредитных организациях;

 ￭ ценные бумаги международных финансовых организаций, до-
пущенные к размещению и (или) публичному обращению в Рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о рынке ценных бумаг.

в инвестиционном портфеле государственных ценных 
бумаг:

 ￭ государственные ценные бумаги Российской Федерации;

 ￭ облигации российских эмитентов, в случае если они гаранти-
рованы Российской Федерацией;

 ￭ денежные средства в рублях на счетах в кредитных органи-
зациях;

 ￭ 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 Российской Федерации;

 ￭ государственные ценные бумаги субъектов Российской Фе-
дерации;

 ￭ облигации российских эмитентов;

 ￭ акции российских эмитентов, созданных в форме открытых 
акционерных обществ;

 ￭ паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, раз-
мещающих средства в государственные ценные бумаги ино-
странных государств, облигации и акции иных иностранных 
эмитентов;

 ￭ ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об ипотечных ценных 
бумагах;

 ￭ денежные средства в рублях на счетах в кредитных органи-
зациях;

 ￭ депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной 
валюте в кредитных организациях;

 ￭ иностранная валюта на счетах в кредитных организациях;

 ￭ ценные бумаги международных финансовых организаций, 
допущенные к размещению и (или) публичному обращению в 
Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

Правительство Российской Федерации может устанавливать 
дополнительные ограничения на инвестирование средств пенси-
онных накоплений.
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как выбрать 
управляющую 
компаНию?

Осуществлять доверительное 
управление средствами пенси-
онных накоплений имеют право 
только те управляющие компании, 
с которыми ПФР заключены дого-
воры доверительного управления 
средствами пенсионных нако-
плений. Конкурсы по отбору 
управляющих компаний для 
заключения с ними Пенсионным 
фондом Российской Федерации 
указанных договоров проводятся 
Федеральной службой по финан-
совым рынкам. 

При выборе УК гражданам 
следует обратить внимание на 
инвестиционную декларацию 
этой компании. Она  является 
неотъемлемой частью договора 
доверительного управления 
средствами пенсионных нако-
плений. В инвестиционной декла-
рации определены  цель инве-
стирования средств пенсионных 
накоплений, переданных ей 
ПФР, инвестиционная политика 
управляющей компании, а также 
состав и структура ее инвестици-
онного портфеля, то есть пере-
чень активов, в которые могут 
быть размещены пенсионные 
накопления. 

Для выбора управляющей 
компании Вам необходимо подать 
в территориальный орган ПФР 

заявление о выборе инвестици-
онного портфеля (управляющей 
компании).

ВАЖНО!

Если управляющая 
компания предлагает 
несколько инвестици-
онных портфелей, Вы 
самостоятельно выби-
раете один из них. 

Доходы от инвестирования 
средств пенсионных нако-
плений не являются собствен-
ностью управляющей компании, 
а относятся на прирост средств, 
переданных ей в доверительное 
управление.

Перечни управляющих 
компаний, негосударственных 
пенсионных фондов, а также 
организаций, с которыми 
Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации заключены 
соглашения о взаимном удосто-
верении подписей,  размещены 
на информационных стендах в 
территориальных органах ПФР 
и на  интернет-сайте Пенсион-
ного фонда Российской Феде-
рации www.pfrf.ru
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как выбрать 
НегосударствеННый 
пеНсиоННый фоНд?

 При выборе НПФ необхо-
димо обратить внимание на 
опыт, репутацию НПФ на рынке 
негосударственного пенсион-
ного обеспечения и на доход-
ность размещения пенсионных 
накоплений в долгосрочном 
периоде. Также необходимо 
ознакомиться с инвестиционным 
портфелем выбранного НПФ. На 
сегодняшний день большинству 
НПФ уже более 10 лет, и они 
успешно работают, сохраняя 
и приумножая средства пенси-
онных накоплений граждан. 

Выбрав негосударственный 
пенсионный фонд, необходимо 
заключить с ним договор об 
обязательном пенсионном стра-
ховании.

Также необходимо подать в 
территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации заявление о переходе из 
ПФР в НПФ.

В негосударственном пенси-
онном фонде для Вас откроют 
пенсионный счет накопительной 
части трудовой пенсии, на 
котором будут учитываться суммы 
средств пенсионных накоплений 
и доход от их инвестирования.

какие негосударственные 
пенсионные фонды  
могут осуществлять 
обязательное пенсионное 
страхование?

Те негосударственные пенси-
онные фонды, которые:

 ￭ имеют лицензию на осущест-
вление деятельности по пенси-
онному обеспечению и пенси-
онному страхованию;

 ￭ зарегистрировали в уполномо-
ченном федеральном органе 
страховые правила фонда;

 ￭ подали в уполномоченный фе-
деральный орган заявление о 
намерении осуществлять де-
ятельность по обязательному 
пенсионному страхованию в 
качестве страховщика;

 ￭ соответствуют следующим 
требованиям:
а) имеют опыт работы по осу-
ществлению негосударствен-
ного пенсионного обеспе-
чения не менее двух лет;
б) имеют опыт одновремен-
ного ведения не менее 20 тыс 
именных пенсионных счетов 
участников в течение не менее 
одного года;
в) имеют величину денежной 
оценки имущества для обеспе-
чения уставной деятельности 
фонда не менее 100 млн руб.;
г) в целях обеспечения за-
щиты прав участников и за-
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страхованных лиц имеют со-
вокупный вклад учредителей 
(вклад учредителя) фонда, 
внесенный в фонд денеж-
ными средствами, в размере 
не менее 100 млн руб.; 
д) не имеют актуарного де-
фицита по результатам акту-
арного оценивания в течение 
не менее двух последних лет 
деятельности;
е) не имеют фактов приоста-
новления действия лицензии 
в течение двух последних лет 
деятельности.

когда и как вам НужНо 
заявить о своем выборе? 

Не позднее 31 декабря необ-
ходимо подать заявление о 
выборе инвестиционного порт-
феля (управляющей компании) 
либо о переходе из ПФР в негосу-
дарственный пенсионный фонд 
одним из следующих способов:

 ￭ лично в любой территори-
альный орган Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации;

 ￭ лично в организацию, с ко-
торой Пенсионным фондом 
Российской Федерации заклю-
чено соглашение о взаимном 
удостоверении подписей (кре-
дитные организации, него-
сударственные пенсионные 
фонды или работодатели);

 ￭ по почте или с курьером. При 
этом установление личности и 
проверка подлинности Вашей 
подписи осуществляются но-
тариусом или в порядке, уста-
новленном п. 3 ст. 185 Граждан-
ского Кодекса Российской Фе-
дерации.

ВАЖНО!

Средства Ваших пен-
сионных накоплений 
будут переведены в 
доверительное управ-
ление выбранной Вами 
управляющей ком-
пании или в негосудар-
ственный пенсионный 
фонд до 31 марта года, 
следующего за годом 
подачи соответствую-
щего заявления.

как можНо измеНить 
способ формироваНия 
НакопительНой части 
трудовой пеНсии?

если вы формируете накопи-
тельную часть трудовой пенсии 
через пфр (доверительное управ-
ление средствами Ваших пенси-
онных накоплений осуществляет 
управляющая компания, отобран-
ная по конкурсу, или государствен-
ная управляющая компания), один 
раз в год Вы вправе:
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 ￭ выбрать другую управля-
ющую компанию, в том числе 
один из двух инвестиционных 
портфелей государственной 
управляющей компании, подав 
заявление о выборе инвести-
ционного портфеля (управля-
ющей компании),

или

 ￭ отказаться от формирования 
накопительной части трудовой 
пенсии через ПФР и выбрать 
НПФ, подав заявление о пе-
реходе из ПФР в негосудар-
ственный пенсионный фонд и 
заключив с выбранным НПФ 
договор об обязательном пен-
сионном страховании.

если вы формируете нако-
пительную часть трудовой 
пенсии через Нпф, один раз в 
год Вы вправе:

 ￭ отказаться от формирования 
накопительной части трудовой 
пенсии через НПФ и осущест-
влять ее формирование через 
ПФР, выбрав управляющую 
компанию или один из двух ин-
вестиционных портфелей го-
сударственной управляющей 
компании, подав заявление о 
переходе в ПФР из негосудар-
ственного пенсионного фонда,

или

 ￭ перейти из одного НПФ в 
другой НПФ, подав соответ-

ствующее заявление и за-
ключив с выбранным него-
сударственным пенсионным 
фондом договор об обяза-
тельном пенсионном страхо-
вании.

Для реализации вышеука-
занных прав Вам необходимо не 
позднее 31 декабря подать соот-
ветствующее заявление в терри-
ториальный орган ПФР, а в случае 
перехода в НПФ – также заклю-
чить с выбранным негосудар-
ственным пенсионным фондом 
договор об обязательном пенси-
онном страховании.
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где можНо получить 
иНформацию 
о результатах 
иНвестироваНия 
средств пеНсиоННых 
НакоплеНий?

Информация о результатах 
инвестирования средств пенси-
онных накоплений управляющей 
компанией, которую Вы выбрали, 
указывается в извещении о состо-
янии специальной части Вашего 
индивидуального лицевого счета, 
которое ежегодно рассылает 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации.

Информация о резуль-
татах инвестирования средств 
пенсионных накоплений негосу-
дарственным пенсионным 
фондом, который Вы выбрали, 
указывается в извещении о 
состоянии пенсионного счета 
накопительной части трудовой 
пенсии, которое ежегодно 
должен направлять Ваш НПФ.

Кроме того, можно ознако-
миться с информацией о резуль-
татах инвестирования средств 
пенсионных накоплений

управляющими компа-
ниями:

 ￭ на интернет-сайтах управля-
ющих компаний;

 ￭ на интернет-сайте Пенсион-
ного фонда Российской Фе-
дерации (www.pfrf.ru);

 ￭ в территориальных органах 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации;

 ￭ в организациях, с которыми 
Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации заклю-
чены соглашения о взаимном 
удостоверении подписей 
(трансфер-агентах).

негосударственными пенси-
онными фондами:

 ￭ на интернет-сайте Феде-
ральной службы по финан-
совым рынкам (www.fcsm.ru);

 ￭ на интернет-сайтах негосудар-
ственных пенсионных фондов;

 ￭ из отчетности, публикуемой в 
средствах массовой инфор-
мации.



11ИнвестИрованИе накопИтельной частИ пенсИИ. вЫБор управляющей компанИИ ИлИ нпф

пенсионные накопления в рамках программы 
государственного софинансирования трудовой 
пенсии
Если на момент вступления в Программу государственного 

софинансирования средства пенсионных накоплений гражданина 
уже были переведены в доверительное управление выбранной им 
управляющей компании или в НПФ,  то дополнительные страховые 
взносы гражданина на накопительную часть трудовой пенсии, 
взносы работодателя (в случае его участия в качестве третьей 
стороны софинансирования), уплаченные в пользу гражданина, и 
взносы государства на софинансирование формирования пенси-
онных накоплений Пенсионный фонд Российской Федерации 
направляет в доверительное управление той же управляющей 
компании или в тот же НПФ до выбора гражданином другой УК 
или другого НПФ. 

Граждане, которые ранее не реализовали свое право на выбор 
управляющей компании или НПФ, вправе в один день подать заяв-
ление о добровольном вступлении в Программу государственного 
софинансирования и заявление о выборе инвестиционного порт-
феля (управляющей компании) или о переходе из ПФР в негосудар-
ственный пенсионный фонд. В этом случае заявление будет рассмо-
трено и средства перечислены в выбранную управляющую компанию 
или в НПФ в течение трех месяцев с момента подачи заявления.

С 2010 года информация о поступивших суммах дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, 
взносов работодателя, уплаченных в пользу  гражданина, и  взносов 
государства на софинансирование формирования пенсионных 
накоплений указывается ПФР в извещениях о состоянии индиви-
дуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного 
страхования, которые Пенсионный фонд Российской Федерации 
направляет ежегодно с июня по сентябрь.
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НаправлеНие средств 
материНского капитала 
На формироваНие 
НакопительНой части 
трудовой пеНсии

Одним из направлений распо-
ряжения средствами (частью 
средств) материнского (семей-
ного) капитала является направ-
ление их на формирование нако-
пительной части трудовой пенсии 
мамы.* Распорядиться этими 
средствами  можно не ранее 
чем по истечении трех лет со 
дня рождения или усыновления 
второго ребенка.** Заявление о 
распоряжении капиталом можно 
подать в территориальный орган 
Пенсионного фонда России по 
месту жительства. В соответствии 
с этим заявлением сумма мате-
ринского капитала или его часть 
включается в состав средств 
пенсионных накоплений и пере-
дается в доверительное управ-
ление управляющей компании 
или в НПФ, то есть туда, где уже 
находятся средства пенсионных 
накоплений владельца сертифи-
ката на МСК.

что такое материнский 
капитал?

Материнский (семейный) 
капитал – это мера государ-
ственной поддержки российских 
семей, в которых после 1 января 
2007 года появился второй 
ребенок. Размер материнского 
капитала с 1 января 2010 года 
для семей, которые им еще не 
воспользовались, составляет 
343 378, 80 руб. Размер материн-
ского капитала ежегодно индек-
сируется государством. Право на 
его получение предоставляется 
только один раз.

Сертификат на материнский 
капитал можно получить в терри-
ториальном органе Пенсион-
ного фонда по месту житель-
ства. Заявление о выдаче серти-
фиката можно подать как само-
стоятельно, так и через дове-
ренное лицо или направить по 
почте. Срок обращения с заяв-
лением после рождения второго 
ребенка неограничен.

*В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей».

**Здесь и далее под ВТОРЫМ ребенком понимается второй, третий и 
последующий ребенок, родившийся в семье (или усыновленный) после 
1 января 2007 года, если после рождения предыдущих детей право на 
получение материнского капитала не оформлялось.
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выплата средств 
пеНсиоННых НакоплеНий 
правопреемНикам

Гражданин имеет право в 
любое время подать в территори-
альный орган ПФР или в НПФ (в 
зависимости от того, где форми-
руется накопительная часть 
трудовой пенсии) заявление о 
распределении средств пенси-
онных накоплений, указав в нем 
своих правопреемников и в каких 
долях будут распределяться 
между ними средства пенсионных 
накоплений в случае его смерти.

Средства пенсионных нако-
плений могут быть выплачены 
правопреемникам, если смерть 
гражданина наступила до назна-
чения ему накопительной части 
трудовой пенсии или до перерас-
чета размера этой части пенсии 
с учетом дополнительных пенси-
онных накоплений. Выплату 
осуществляет ПФР или НПФ – в 
зависимости от того, где форми-
ровалась накопительная часть 
трудовой пенсии гражданина 
на дату его смерти. Выплата 
осуществляется в заявительном 
порядке.

Правопреемниками умершего 
гражданина признаются лица, 
указанные в заявлении гражда-
нина о распределении средств 
пенсионных накоплений (дого-
воре об обязательном пенси-
онном страховании, который 

гражданин заключил с НПФ). 
Если такого заявления (дого-
вора) нет, то правопреемни-
ками считаются родственники 
умершего гражданина. Выплата 
им производится независимо от 
возраста и состояния трудоспо-
собности в следующей последо-
вательности: 

 ￭ в первую очередь – детям, в 
том числе усыновленным, су-
пругу и родителям (усынови-
телям); 

 ￭ во вторую очередь – братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам 
и внукам.
Выплата средств пенсионных 

накоплений родственникам 
одной очереди осуществляется 
в равных долях. Родственники 
второй очереди имеют право на 
получение средств пенсионных 
накоплений только при отсут-
ствии первой очереди.

порядок обращения 
за выплатой средств 
пенсионных накоплений, 
формировавшихся через 
пфр

Как только Пенсионный фонд 
Российской Федерации получает 
информацию от органа ЗАГСа о 
смерти гражданина, он информи-
рует правопреемников, указанных 
в его заявлении о распределении 
средств пенсионных накоплений 
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(по адресам, указанным в заяв-
лении), о возможности полу-
чения средств пенсионных нако-
плений, направив им соответ-
ствующее извещение. право-
преемники могут обратиться в 
территориальный орган пфр 
за выплатой средств пенси-
онных накоплений не дожи-
даясь извещения. Обращение 
правопреемников в территори-
альный орган ПФР с заявлением 
о выплате средств пенсионных 
накоплений осуществляется до 
истечения шести месяцев со дня 
смерти гражданина. Правопре-
емник, пропустивший указанный 
срок, может восстановить его в 
судебном порядке.

К заявлению необходимо 
приложить подлинники или 
засвидетельствованные в 
установленном порядке копии 
документов, определенных Прави-
лами выплаты правопреемникам 

умершего застрахованного лица 
средств пенсионных накоплений.*

Правопреемник умершего 
гражданина может отказаться от 
получения средств пенсионных 
накоплений. Для этого ему также 
необходимо подать соответству-
ющее заявление в территори-
альный орган ПФР.

ВАЖНО!

С 1 января 2010 года 
вступили в силу изме-
нения в Налоговый 
кодекс Российской 
Федерации. В соответ-
ствии с этими изме-
нениями выплачива-
емые правопреемникам 
умершего гражданина 
средства пенсионных 
накоплений освобож-
даются от обложения 
налогом на доходы 
физических лиц. 

* Порядок выплаты средств пенсионных накоплений Пенсионным фондом 
Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 2007 года № 741 «Об утверждении 
Правил выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации право-
преемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных нако-
плений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета».
Порядок выплаты средств пенсионных накоплений негосударствен-
ными пенсионными фондами утвержден Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 ноября 2007 года № 742 «Об утверж-
дении Правил выплаты негосударственным фондом, осуществляющим 
обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умершего 
застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных на 
пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии».
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осНовНые НормативНые акты по формироваНию 
и иНвестироваНию средств пеНсиоННых 
НакоплеНий

 ￭ Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инве-
стировании средств для финансирования накопительной части 
трудовой пенсии в Российской Федерации»;

 ￭ Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фондах»;

 ￭ Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О допол-
нительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке формирования пенси-
онных накоплений»;

 ￭ Федеральный закон от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об инди-
видуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования»;

 ￭ Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей».
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www.pfrf.ru



Специалисты Вашего тер-
риториального органа ПФР 
всегда готовы ответить на 
все Ваши вопросы.
Также подробную информа-
цию  Вы можете получить на 
сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
www.pfrf.ru


