
 

 

 

 

Порядок действий гражданина по факту перевода средств пенсионных 

накоплений в ПФР или НПФ без его согласия 

Пенсионные накопления - часть системы пенсионного обеспечения. Пенсионные 

накопления формируются у следующих категорий граждан: 

 Мужчины 1953-1966 года рождения, женщины 1957-1966 года рождения (с 2002 

по 2005 гг., за счет взносов работодателей) 

 Граждане 1967 года рождения и моложе (с 2002 по 2014 гг., за счет взносов 

работодателей) 

 Участники Программы государственного софинансирования пенсионных 

накоплений (с 2009 года, за счет собственных добровольных взносов) 

 Обладательницы сертификата на материнский капитал (по личному заявлению) 

В настоящее время пенсионные накопления сохраняются на индивидуальных счетах, и 

граждане, относящиеся к выше указанным категориям, могут управлять своими 

накоплениями, выбирая страховщика: 

 Пенсионный фонд Российской Федерации (в этом случае гражданин выбирает 

управляющую компанию - частную или государственную ВЭБ.РФ); 

 негосударственный пенсионный фонд. 

Уточнить, как в настоящее время инвестируются средства пенсионных накоплений, а 

также дату, когда было принято это решение, можно, получив выписку из 

индивидуального лицевого счета в ПФР. Для этого необходимо обратиться в клиентскую 

службу ПФР, или запросить информацию в личном кабинете гражданина на сайте ПФР 

или через сайт www.gosuslugi.ru. 

В информации из лицевого счета отражена сумма средств пенсионных накоплений. Это 

страховые взносы работодателя, средства материнского капитала (если владелица 

сертификата направила их на накопительную пенсию) и дополнительные страховые 

взносы (если они перечисляются в рамках программы госсофинансирования).   

При этом, если накопления формируются в ПФР, можно увидеть также сумму средств 

пенсионных накоплений с учетом результата их инвестирования. Если же накопления 

формируются в негосударственном пенсионном фонде, фактическую сумму средств 

пенсионных накоплений нужно узнавать именно в этом фонде. 

В случае, если Вы считаете, что средства Ваших пенсионных накоплений переведены из 

ПФР (государственной управляющей компании «ВЭБ.РФ» или одной из  частных 

управляющих компаний) или из одного НПФ в другой НПФ неправомерно, без Вашего 

на это согласия,  Вы можете поступить следующим образом. 

1. Обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР). Специалисты ПФР разъяснят Ваши права по управлению 

Вашими пенсионными накоплениями, в том числе по переводу Ваших 

пенсионных средств обратно в ПФР или в НПФ по Вашему выбору.  

2. Если после консультации со специалистами ПФР вы решили перевести Ваши 

средства из НПФ обратно в ПФР (в государственную управляющую компанию 
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«ВЭБ.РФ» или в одну из частных управляющих компаний), Вам необходимо 

написать соответствующее заявление о переводе средств.   

3. Вы так же можете перевести средства в НПФ по Вашему выбору. Для этого Вы 

должны заключить с НПФ договор об обязательном пенсионном страховании и 

подать соответствующее заявление, в котором указываются реквизиты договора, 

заключенного с НПФ.  

При подаче заявления о досрочном переходе Ваши средства пенсионных накоплений 

будут переведены в ПФР или НПФ по Вашему выбору в марте года, следующего за годом 

подачи заявления. При подаче заявления о переходе средства пенсионных накоплений 

будут передаваться в марте года, следующего за годом, в котором истекает пятилетний 

срок, исчисляющийся начиная с года подачи такого заявления. 

При этом следует учитывать, что переводить накопления из НПФ в ПФР и обратно, 

менять один НПФ на другой без потери инвестиционного дохода можно не чаще одного 

раза в 5 лет. 

Пенсионный фонд Российской Федерации рекомендует помимо обращения в ПФР, 

обратиться в НПФ, в котором в настоящее время находятся Ваши пенсионные 

накопления. Текст претензии о незаконном переводе средств пенсионных накоплений 

составляется в свободной форме. НПФ обязан проинформировать Вас, на основании чего 

Ваши пенсионные накопления были переведены в данный НПФ, а также по Вашему 

требованию представить копию договора об обязательном пенсионном страховании.  

Помните, у Вас всегда есть право обратиться в суд по месту Вашего жительства с 

требованием к НПФ перевести средства пенсионных накоплений обратно в ПФР (в 

государственную управляющую компанию «ВЭБ.РФ» или в одну из  частных 

управляющих компаний) или в НПФ, который прежде управлял Вашими пенсионными 

накоплениями. 

 


