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              По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий 
                            (и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), 

необходимо обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить по 
«горячему» телефону Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области   

 

Как распорядиться пенсионными накоплениями 

ПОРТФЕЛИ ГУК ТОЖЕ МОЖНО ВЫБИРАТЬ 

  ВАРИАНТЫ ПРЕДАЧИ В УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
 
Если Вы хотите формировать свои пенсионные накопления через Пенсионный 
фонд РФ, то Вы имеете право выбрать одну из управляющих компаний 
(государственную или частную), заключивших с Пенсионным фондом договор 
доверительного управления средствами пенсионных накоплений. 

 
 

 

Если Ваши накопления находятся в Пенсионном фонде РФ, то их можно 
перевести и в негосударственный пенсионный фонд. 
 
 

Из одного негосударственного пенсионного фонда Вы можете перевести 
пенсионные накопления в любой другой негосударственный пенсионный фонд. 

 
    

Из негосударственного пенсионного фонда средства пенсионных накоплений 
можно перевести также в любую управляющую компанию (государственную 
или частную). 

С 2003 года жители РФ имеют право формировать размер собственной пенсии, распоряжаясь 
средствами, которые складываются из страховых взносов на накопительной части трудовой пенсии. В 
настоящее время ответственное отношение гражданина к своему пенсионному будущему приобретает все 
большее значение, и грамотное распоряжение пенсионными накоплениями может серьезно повлиять на 
увеличение будущей пенсии. Именно поэтому данный спецвыпуск посвящается вопросам, связанным с 
возможностями распоряжения средствами пенсионных накоплений. 
 

Напомним, что право на распоряжение 
пенсионными накоплениями имеют граждане, за которых 
работодатели уплачивают страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии. Это граждане 
1967 г.р. и моложе,  являющиеся участниками системы 
обязательного пенсионного страхования (если они 
работают или работали в любой из периодов после 2001 
года). А также это право имеет каждый человек, 
формирующий накопительную часть своей пенсии за 
счет уплаты дополнительных страховых взносов. 

Распоряжаться средствами пенсионных накоплений 
можно либо через Пенсионный фонд РФ, доверив свои 
средства государственной или частной управляющей 
компании, либо через негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ), осуществляющий обязательное пенсионное 
страхование. Чтобы перевести свои накопления в 
выбранную организацию, нужно подать заявление в 
территориальные органы Пенсионного фонда или в 
трансферцентр - организацию, заключившую с ПФР 
соответствующее соглашение и получившие право 
принимать такие заявления (ими чаще всего являются 
негосударственные пенсионные фонды). При подаче 
заявления необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования. Если в течение 
года подано несколько подобных заявлений, то к 
рассмотрению будет принято последнее из них.  

Средства накопительной части трудовой пенсии 
переводятся в выбранную застрахованным лицом орга- 

 

низацию не позднее 31 марта года, следующего за 
годом подачи заявления. 

Если человек переводит свои накопления в 
НПФ, то кроме заявления, ему потребуется 
заключить с этим фондом договор об обязательном 
пенсионном страховании. Для этого необходимо 
обратиться в тот НПФ, который он выбрал. 

Средства пенсионных накоплений будут 
передаваться в выбранную УК или НПФ ежегодно до 
того момента, пока не поступит новое заявление. 

Новосибирская область уже несколько лет 
является регионом, жители которого достаточно 
активно принимают участие в распоряжении 
средствами, составляющими накопительную часть 
их трудовой пенсии, таким образом заботясь о 
своем пенсионном будущем. За 9 лет 
существования у россиян возможности управлять 
своими пенсионными накоплениями такое заявление 
подали более 639 тысяч новосибирцев, что 
составляет 43,4% от общего числа граждан, 
имеющих такое право. Большая часть 
новосибирцев, подавших в ПФР заявления о 
переводе средств пенсионных накоплений (94.5%), 
доверили свои средства негосударственным 
пенсионным фондам. 

Как распоряжаться средствами своих 
пенсионных накоплений, решает каждый человек 
самостоятельно. Главным остается его активная 
и ответственная позиция в этом вопросе. 

 
 

С 2009 года государственная управляющая компания Внешэкономбанк формирует два инвестиционных 
портфеля: инвестиционный портфель с государственными ценными бумагами (его еще называют 
«консервативный») и «расширенный» портфель.  

Первый портфель предполагает инвестирование пенсионных накоплений граждан в государственные ценные 
бумаги РФ, денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях, иностранную валюту и облигации 
российских эмитентов.  

«Расширенный» инвестиционный портфель дополнен следующими объектами инвестирования (помимо 
вышеперечисленных): 

- государственные ценные бумаги субъектов РФ; 
- ипотечные ценные бумаги; 
- ценные бумаги международных финансовых организаций. 
Граждане, желающие формировать свои пенсионные накопления через государственную управляющую 

компанию, имеют право выбрать один из двух инвестиционных  портфелей ВЭБа.  
Как направить свои пенсионные накопления в один из портфелей ГУК? 
Если Вы ни разу не воспользовался правом выбора частной управляющей компании или 

негосударственного пенсионного фонда, то ваши пенсионные накопления находятся в расширенном 
инвестиционном портфеле Внешэкономбанка. Если Вы захотите, чтобы средства накопительной части пенсии 
инвестировались в "базовом" инвестиционном портфеле, Вам необходимо до 31 декабря подать соответствующее 
заявление в управление ПФР по месту жительства. В случае если Вы согласны, чтобы средства накопительной 
части Вашей пенсии инвестировались в расширенном инвестиционном портфеле, ничего специально делать не 
нужно.  

Если Ваши пенсионные накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде или в частной 
управляющей компании, то Вам также нужно подать заявление в Пенсионный фонд РФ о переводе этих средств в 
государственную управляющую компанию, указав при этом, в какой инвестиционный портфель ГУК они должны быть 
переведены. 
                  ЗАБОТА О ПЕНСИИ ПРИНОСИТ УДАЧУ 
 

Участие в Программе государственного 
софинансирования пенсии – действенный способ 
формирования пенсионных накоплений. Многие жители 
Новосибирской области уже оценили все перспективы по 
увеличению размера будущей пенсии, которые 
предоставляет Программа. На сегодняшний день уже 
более 213 тысяч новосибирцев вступили в Программу 
софинансирования,  а появление 200-тысячного – 
юбилейного – участника Программы стало по истине 
знаменательным для области событием.  

В мае Отделением ПФР и Правительством НСО была 
объявлена акция «Стань 200-тысячным участником 
Программы государственного софинансирования 
пенсии». Им мог оказаться  любой житель области, в 
период с 10 мая вступивший в Программу и 
осуществивший первый взнос в счет будущей пенсии.  
   «Юбилейный» участник Программы, сделавший первый 
взнос, определялся компьютером по поступившим в ПФР 
сведениям. Им стала Колмогорова Валентина 
Анатольевна, работающая на заводе «Труд».    
     Подведение итогов акции состоялось прямо на 
рабочем месте «победительницы» – в управлении 
завода, куда поздравить ее приехали министр труда, 
занятости и трудовых ресурсов НСО И.В. Шмидт и управ- 
ляющий Отделением Пенсионного фонда РФ А.Г. Терепа. Учредители акции перечислили на «пенсионный» счет 
«победительницы» сумму в 10 тысяч рублей, которые за счет софинансирования со стороны государства превратятся в 
20 тысяч, существенно пополнив «пенсионную копилку» будущей получательницы пенсии. 
«Я сразу приняла решение вступить в Программу, - рассказывала Валентина Анатольевна, - как же не воспользоваться 
такой возможностью увеличить свою будущую пенсию, ведь государство в рамках Программы дает 100% доход». 

Программа софиансирования пенсии уже дает результаты: взносы за 2009 -2011 
годы уже удвоены государством: на пенсионные участников Программы за 3 года 
в качестве софинансирования взносов уже поступило 9,7 млрд. рублей. 
 
 

 

Валентина Колмогорова - 200-тысячная участница 
Программы софинансирования пенсии. 

 


