
Управление Пенсионного фонда РФ  в Щучанском районе 
Курганской области

НПФы  и  пенсионные накопления

Пенсионный  фонд  РФ  выступает  за  ужесточение  требований  к 
негосударственным  пенсионным  фондам  в  части  заключения  ими  договоров  по 
переводу пенсионных накоплений граждан 

Такая реакция вызвана поступающими в  call-центр ПФР и его территориальные 
органы  жалобами  граждан  о  том,  что  их  накопления  были  переведены  в 
негосударственные  пенсионные  фонды  (НПФ)  без  их  ведома.  Все  обратившиеся 
утверждают, что не заключали договоры с НПФ и не писали заявлений о своем решении 
перевести свои накопления в негосударственные пенсионные фонды.

Отметим, в течение июня все региональные отделения ПФР провели внеплановые 
проверки  выполнения  соглашений  о  сотрудничестве  с  теми  негосударственными 
пенсионными фондами, на которые  поступили жалобы. В целом, в Курганской области 
существенных  нарушений  выявлено  не  было.  Все  фонды  активно  ведут  работу  по 
урегулированию  конфликтных  ситуаций  и  усилению  контроля  за  достоверностью 
заключаемых договоров по обязательному пенсионному страхованию. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области призывает  зауральцев 
сообщать о каждом факте неправомерного перевода средств в НПФ. Это можно сделать, 
обратившись в свой территориальный орган ПФР по месту жительства или пребывания, 
а также направив жалобу через online-приемную на сайте ПФР. 

Чтобы ваши пенсионные средства были переведены обратно из негосударственного 
пенсионного  фонда  в  ПФР  (в  государственную  управляющую  компанию  – 
Внешэкономбанк, или в одну из частных управляющих компаний), необходимо в этом 
году подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд или обратиться в  суд с 
требованием  к  негосударственному  пенсионному  фонду  незамедлительно  перевести 
накопительную часть вашей будущей пенсии обратно в ПФР.

Кроме  того,  рекомендуется  обратиться  с  претензией  в  НПФ,  в  который  были 
неправомерно переведены ваши пенсионные накопления,  и затребовать копию якобы 
заключенного с вами договора. Текст претензии составляется в свободной форме. НПФ 
обязан   проинформировать  вас,  на  основании  чего  пенсионные  накопления  были 
переведены в данный негосударственный пенсионный фонд.  В обязательном порядке 
НПФ  должен  располагать  оригиналом  договора  с  гражданином  о  переводе  его 
накоплений.

В свою очередь, Пенсионный фонд РФ  напоминает всем застрахованным лицам – 
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.

 


