
Средства пенсионных накоплений: вопрос-ответ. 

 

- Я заключил договор с негосударственным пенсионным фондом, но  точно не 

помню, с каким именно. Как мне узнать, в каком фонде находятся мои 

пенсионные накопления и какая у него доходность? 

 

Ответ: Уточнить, в какой организации формируются пенсионные 

накопления – Пенсионном фонде России или негосударственном пенсионном 

фонде, какова общая сумма уплаченных взносов, можно в режиме онлайн. 

Для этого необходимо запросить извещение о состоянии индивидуального 

лицевого счета через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или на 

портале Госуслуг, кроме того, можно обратиться  лично  в клиентские 

службы Пенсионного фонда или в МФЦ.  

Информация об основных показателях деятельности 

негосударственных пенсионных фондов по обязательному пенсионному 

страхованию размещается  на сайте Банка России по адресу 

https://www.cbr.ru/RSCI/statistics/. 

 

- Негосударственный  пенсионный  фонд отказал мне в единовременной 

выплате средств пенсионных накоплений. Я хочу перейти в ПФР, чтобы 

получить сразу всю сумму. 

 

Ответ: Право на получение единовременной выплаты средств 

пенсионных накоплений, как в НПФ, так и в ПФР, имеют граждане, размер 

накопительной пенсии которых в случае ее назначения составил бы 5 

процентов и менее по отношению к сумме размера страховой и 

накопительной пенсии при соблюдении необходимого страхового стажа и 

величины индивидуального пенсионного коэффициента. 

В соответствии с законодательством правом на переход в фонд (ПФР 

или НПФ) обладает застрахованное лицо до обращения за установлением 

накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной 

выплаты средств пенсионных накоплений.  

Следовательно, так как Вы обращались за установлением выплаты за 

счет средств пенсионных накоплений, то утратили право на смену 

страховщика. 

 

- Я не хочу, чтобы мои пенсионные накопления переводили куда-либо без моего 

согласия, как этого избежать? 

 

Ответ: С 2021 года можно подать в Пенсионный фонд уведомление о 

запрете рассмотрения заявления о переходе (о досрочном переходе) от 

одного страховщика к другому, поданного в ПФР не лично самим 

гражданином. При наличии такого уведомления ПФР оставит полученные 

иными способами заявления без рассмотрения. 

Уведомление о запрете ограничивает способы подачи заявления о 

переходе (о досрочном переходы) до одного – только посредством 

обращения в клиентскую службу ПФР либо лично самим гражданином либо 

его законным представителем. 

https://es.pfrf.ru/

