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Многие сталкивались сами или слышали о том, что по домам ходят люди, представ-

ляющиеся якобы сотрудниками Пенсионного фонда и назойливо предлагают перевести свои 

пенсионные накопления. При этом, не всегда пришедшие говорят, что их пенсионный фонд 

имеет статус негосударственного, зато всегда запугивают, что пенсионные накопления могут 

вообще «сгореть», если гражданин не решится подписать договор о переводе средств. Уверя-

ют, что государство заберет накопления и пустит их на пенсии нынешним пенсионерам. 

Ваши пенсионные накопления вне зависимости от того, где ваша накопительная пенсия 

формируется (это может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд – НПФ), 

средства инвестируются и будут вам выплачи-

ваться после выхода на пенсию. 

Помните: если вы решили перевести пен-

сионные накопления в НПФ, отнеситесь к этому 

максимально ответственно. Выбор нужно де-

лать осознанно, а не подписывать документы, 

как это часто бывает, мимоходом, при оформ-

лении кредита, покупке мобильного телефона и 

т.п. 

Обращаем внимание, что работники Пенсионного фонда РФ занимаются обслуживани-

ем граждан непосредственно в учреждениях Пенсионного фонда. Посещение частных квартир, 

домов исключено. Если вам стало ясно, что перед вами представитель НПФ, советуем не то-

ропиться с заключением договора. Попросите гостя оставить предлагаемые документы и свой 

контактный телефон. Внимательно изучите договор, найдите в интернете информацию о ре-

зультатах деятельности этого НПФ. Документы следует подписывать только в том случае, ес-

ли вас устроит работа НПФ по инвестированию пенсионных накоплений. 

Граждане, будьте осторожнее! Не распространяйте без необходимости свои персональ-

ные данные (данные паспорта, адрес, СНИЛС). Не поддавайтесь на уговоры, ответственно от-

носитесь к распоряжению своими пенсионными накоплениями! 

Если что-то в разговоре с незнакомым человеком вызывает у вас сомнение, прекратите 

общение и звоните в учреждение Пенсионного фонда по месту жительства. 

Н.Дудкина руководитель группы ПУ и ВС 

Распоряжайтесь пенсионными накоплениями обдуманно! 
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Как получить государственные услуги Пенсионного фонда России маломобильным груп-

пам населения? 

Специалисты Пенсионного фонда напоминают гражданам, что государ-

ственные услуги ПФР можно получить различными способами - в том числе 

такими, которые будут удобны людям с ограниченными возможностями 

здоровья и другим маломобильным группам населения. 

Так, большая часть услуг на сегодняшний день доступна 

в электронном виде. Все их можно получить при помощи офи-

циального сайта Пенсионного фонда, где работает электрон-

ный сервис "Личный кабинет гражданина". Чтобы воспользо-

ваться им, достаточно пройти регистрацию на портале госус-

луг и получить статус "подтверждённая запись". При необхо-

димости зарегистрироваться и подтвердить учётную запись 

могут специалисты в клиентских службах территориальных 

органов ПФР. 

С 2014 года на сайте Пенсионного фонда России дейст-

вует версия для слабовидящих, а в прошлом году был подключен голосовой ассистент, кото-

рый озвучивает размещённую на ресурсе текстовую информацию. 

Также основные услуги Пенсионного фонда России в электронном виде можно получить 

посредством бесплатного мобильного приложения ПФР, доступного для платформ iOS и 

Android или через портал госуслуг. 

Кроме того, услугами Пенсионного фонда можно воспользоваться, обратившись в  мно-

гофункциональные центры. 

И Горлова Руководитель Клиентской группы 

 

В преддверии летних каникул Управление Пенсионного фонда России по Хорольскому 

району Приморского края напоминает старшеклассникам и студентам, которые собираются 

устраиваться на работу, о том, что для официального трудоустройства им обязательно пона-

добится СНИЛС («зеленая пластиковая карточка») - свидетельство со страховым номером ин-

дивидуального лицевого счета. Этот документ необходим для формирования пенсионных прав 

и социальных гарантий, так как на указанный в нем индивидуальный лицевой счет работода-

тель в течение всей трудовой деятельности будет перечислять страховые взносы на будущую 

пенсию. 

Н.Дудкина руководитель группы ПУ и ВС 

Планируешь работать на каникулах? Не забудь про СНИЛС 

Доступный Пенсионный фонд 
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Пенсионный фонд России напоминает, что с 1 января 2018 года направить средства ма-

теринского капитала на оплату дошкольного образования можно, не дожидаясь трехлетия ре-

бенка, давшего право на получение сертификата. 

Возможность направить средства на образование детей программа материнского капи-

тала предусматривала с начала своего появления. Раньше использо-

вать их по этому направлению можно было только спустя три года 

после рождения или усыновления ребенка, дающего право на 

сертификат. С этого года семьи могут направить средства ма-

теринского капитала на оплату услуг по уходу 

и присмотру за ребенком в детском саду и 

яслях, в том числе частных, сразу после 

получения сертификата. Необходимым ус-

ловием является наличие у организации 

лицензии на предоставление соответст-

вующих услуг. 

Обратиться с заявлением о распоря-

жении средствами материнского капитала 

можно в территориальный орган ПФР, МФЦ или через «Личный кабинет» на сайте ПФР. 

Напомним, материнский капитал также можно направить на улучшение жилищных усло-

вий семьи, в том числе на уплату первоначального взноса по жилищному кредиту или его по-

гашение, формирование накопительной пенсии мамы, приобретение товаров и услуг для со-

циальной адаптации и интеграции детей-инвалидов или на ежемесячную денежную выплату в 

связи с рождением в 2018 году второго ребенка в семьях с низким доходом. 

И.Полещук Ведущий специалист-эксперт клиентской службы 

 

Пенсионные накопления формируются за счет уплаты обязательных страховых взносов 

работодателем, у участников программы государственного софинансирования пенсий, у тех, 

кто направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии. 

Пенсионные накопления можно получить при установлении пенсии, в виде единовре-

менной выплаты, срочной выплаты, накопительной пенсии.  

В случае смерти гражданина средства его пенсионных накоплений, сформированные в 

системе обязательного пенсионного страхования, могут быть выплачены его правопреемни-

кам. 

Размер выплаты напрямую зависит от наличия и величины средств, учтенных в накопи-

тельной части лицевого счета умершего застрахованного лица, так как правопреемнику вы-

плачивается вся сумма пенсионных накоплений. 

Напоминаем, если Ваш близкий человек ушел из жизни до выхода на пенсию, но в 

Правопреемство пенсионных накоплений 

Оплата за детский сад материнским капиталом 

(продолжение на стр.4) 
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период его трудовой деятельности осуществлялось перечисление страховых взносов на фор-

мирование накопительной пенсии, то Вы можете получить пенсионные накопления. 

Для получения выплаты правопреемникам умершего застрахованного лица необходимо 

до истечения 6 месяцев со дня его смерти обратиться с заявлением в любой территориальный 

орган ПФР. Если Вы пропустили указанный срок, его можно восстановить только в судебном 

порядке. 

Если средства пенсионных накоплений были переведены в Негосударственный пенси-

онный фонд, то обращаться за выплатой нужно непосредственно в Негосударственный пенси-

онный фонд с тем же пакетом документов. 

Т. Шалбанова ведущий специалист группы ПУи ВС 

 

Что делать, если началась реорганизации негосударственного пенсионного 

фонда, который управляет Вашими пенсионными накоплениями? 

Рассмотрим на примере АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», АО «НПФ электроэнергетики», 

АО «НПФ РГС» 

В марте 2018 года началась процедура реорганизации АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» в 

форме присоединения к нему АО «НПФ электроэнергетики» и АО «НПФ РГС». АО «НПФ «ЛУ-

КОЙЛ-ГАРАНТ» в порядке правопреемства продолжит выполнять все обязательства перед 

своими клиентами и клиентами присоединенных фондов (АО «НПФ электроэнергетики» и АО 

«НПФ РГС»). Реорганизация фондов не потребует перезаключения договоров об обязатель-

ном пенсионном страховании. Между тем, граждане могут перевести свои пенсионные накоп-

ления из реорганизуемого фонда в любой другой негосударственный пенсионный фонд или в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. При подаче такого заявления средства пенсионных 

накоплений гражданина подлежат передаче в выбранный им фонд на следующий год после 

подачи заявления. При этом во вновь выбранный фонд средства перечисляются в полном 

объеме, без потери инвестиционного дохода. В этом случае клиент освобождается от соблю-

дения правила перевода средств не чаще 1 раза в 5 лет. Прежде чем подавать заявление, 

гражданину следует удостовериться, что его накопительная пенсия действительно формиру-

ется в одном из реорганизуемых фондов. Узнать это можно, получив выписку из индивидуаль-

ного лицевого счета. Для этого клиент может: - лично обратиться в любой территориальный 

орган ПФР (с паспортом и СНИЛСом); - заказать выписку на портале Госуслуг; - на сайте ПФР 

в своем Личном кабинете; - узнать информацию в мобильном приложении ПФР в разделе "Со-

стояние ИЛС"/"Информация о пенсионных накоплениях". Заявление о переводе в НПФ или 

ПФР в связи с реорганизацией можно подать в любой территориальный орган ПФР вне зави-

симости от места проживания или места регистрации застрахованного лица, начиная с 27 мар-

та 2018 года. 

Н. Балашова специалист-эксперт группы ПУиВС 
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