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Как выбрать управляющую компанию 

или негосударственный пенсионный фонда 

 

Красноярск, 05 июля 2017 года. В настоящее время Пенсионный фонд России в 

соответствии с представлением Счетной палаты РФ приостановил прием электронных заявлений 

от удостоверяющих центров о переводе пенсионных накоплений в управляющие компании (УК) 

и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Приостановка продлится как минимум до 

получения и рассмотрения результатов проверки удостоверяющих центров соответствующими 

государственными органами. 

В связи с этим Пенсионный фонд напоминает гражданам о вариантах подачи заявления о 

переводе пенсионных накоплений в УК и НПФ. 

1. Через клиентскую службу ПФР или МФЦ. Заявление можно подать как лично, так и 

через законного представителя. 

2. Через интернет. Подать электронное заявление можно через Единый портал 

государственных услуг или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. И в том, и в другом 

случае электронное заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

3. По почте. В этом случае установление личности гражданина и проверка подлинности его 

подписи осуществляется нотариусом или в установленном законодательстве порядке. 

Важно напомнить, во-первых, если вы выбираете для управления своими пенсионными 

накоплениями государственную или частную управляющую компанию, то вашим страховщиком 

по обязательному пенсионному страхованию остается ПФР, то есть после выхода на пенсию 

выплачивать пенсионные накопления вам будет ПФР. В этом случае смену управляющей 

компании или инвестиционного портфеля УК можно производить ежегодно без потери 

инвестиционного дохода. 

Во-вторых, если вы меняете страховщика, т. е. пенсионный фонд, и делаете это чаще, чем 

раз в пять лет, ваши средства переводятся с частичной потерей инвестдохода. 

По итогам переходной кампании 2016 года по переводу гражданами своих пенсионных 

накоплений из одного пенсионного фонда в другой и в управляющие компании (УК) в 

Красноярском крае 152 человека передали заявления о переводе  своих пенсионных накоплений 

из ПФР в НПФ (5%); 181 человек перешли из одного НПФ в другой НПФ (6 %), 2 575. человек 

вернулись из НПФ в ПФР (85 %); 110 человек изменили выбор управляющей компании (4 %).  

Досрочные заявления составили 2 372 заявлений, что составляет 78 % от общего 

количества  заявлений, из них 109 заявлений  о переходе из ПФР в НПФ (5 %), 143 заявления о 

переходе из НПФ в другой НПФ (6%) и 2120 заявлений о переходе из НПФ в ПФР (89 %). 
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