
Управление Пенсионного фонда РФ  в Щучанском 
районе Курганской области

Инвестиции  в будущую пенсию – право каждого

В 2010 году  уже 19 311 жителей  Курганской области воспользовались 
правом инвестирования накопительной части своей трудовой пенсии. 
Из них  18 731 человек заключили договоры с  негосударственными 
пенсионными фондами (НПФ).  В  прошедшем году  более  16,5  тысяч 
жителей  региона  перевели  свои  сбережения  на  старость  из 
Пенсионного фонда России (ПФР) в НПФ. Тем не менее, в 2010 году 
решение  перейти обратно, в ПФР, приняли 478 человек. 

Напомним,  накопительная  часть  будущей  пенсии  формируется  у 
работающих  граждан  1967  года  рождения  и  моложе,  а  также  у  участников 
Программы  государственного  софинансирования  пенсии,  независимо  от  их 
возраста.

Определиться  с  тем,  кто  будет  управлять  вашими  пенсионными 
средствами, то есть выбрать УК или НПФ,  в этом году можно до 31 декабря. 
Если выбор не сделан,  пенсионные накопления автоматически переводятся в 
государственную управляющую компанию — Внешэкономбанк, точнее,  в его 
расширенный  инвестиционный  портфель.  Кстати,  сейчас  в  распоряжении 
Внешэкономбанка  находится  более  90% всех  пенсионных  средств  россиян.  
        На сегодняшний день приростом пенсионных накоплений занимаются 
57 управляющих компаний и 123 НПФ. В Курганской области  действуют 10 
трансферагентов  –  организаций,  через   которые   можно  подать  заявление  о 
выборе  управляющей  компании,  негосударственного  Пенсионного  фонда,  а 
также о вступлении в Программу государственного софинансирования. 

С дополнительной информацией об инвестировании средств пенсионных 
накоплений можно  ознакомиться на сайте ПФР (www.pfrf.ru).  В одноимённом 
разделе  указаны  перечень  УК и НПФ,  формы  заявлений  и  образцы 
их заполнения.

Кроме того, получить консультацию можно в Управлении ПФР Щучанского района.

http://www.pfrf.ru/
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