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Уважаемые консультанты!
Красноярский региональный отдел Фонда информирует вас о требованиях             по

оформлению документов обязательного пенсионного страхования  (далее – документов ОПС) в
2014 году.

Общая информация.
Фонд продолжает в 2014 году заключать договоры ОПС по переводу накопительной части

пенсии граждан (далее - НЧП) 1967 года рождения и моложе из Пенсионного фонда РФ (далее –
ПФР) или из других негосударственных пенсионных фондов (далее – НПФ).
К этой же категории относятся студенты и старшеклассники, имеющие паспорт и СНИЛС.
Договоры ОПС наш Фонд оформляет и с категорией лиц более старшего возраста: мужчины 1953
г.р.  и  женщины 1957  г.р.  -  по 1966  г.р.  включительно,  но только в том случае,  если они не
получали свои пенсионные накопления и не планируют это делать       в 2014 году.
Все лица 1967  г.р.  и моложе,  кто на начало 2014г.  еще не определился с выбором пенсионного
тарифа и  не перевел свою НЧП  из ПРФ, в случае перевода в НПФ, потеряют 6% накопительной
части пенсии в текущем году (все 22% пенсионных отчислений работодателя поступят в ПФР
только на страховую часть пенсии человека). Но, начиная с 2015 года, у них вновь 6% будет
отчисляться на НЧП и переводиться  в НПФ, который человек выбрал.
Те, кто свой выбор сделают в 2015 году по переводу НЧП из ПФР в НПФ, потеряют 6% НЧП за 2
года – 2014 и 2015г., но в случае перехода в НПФ в 2015 году, их НЧП в размере 6% вновь будет
начисляться с 2016 года и переводиться в НПФ.

Все, кто имеют НЧП и управляют ею через НПФ, по достижении пенсионного возраста
будут получать дополнительную пенсию к государственной пенсии за счет средств своих
пенсионных накоплений. О размере пенсионных накоплений наш Фонд ежегодно информирует
своих клиентов посредством писем или по требованию.

Работающим гражданам 1967г.р. и моложе, не определившимся с выбором пенсионного
тарифа до 31.12.2015г.,  в дальнейшем не будет предоставлена возможность такого выбора , они
будут получать только государственную пенсию по старости в соответствии    с новой формулой
начисления пенсии, которая вступает в силу, начиная  с 2015г.

Сегодня подать заявление о выборе негосударственного пенсионного фонда можно только в
Пенсионный фонд России – в любой клиентской службе ПФР или по месту жительства . При этом,
как и ранее, необходимо заключить с выбранным НПФ соответствующий договор.

Требования к оформлению договоров ОПС с нашим Фондом в 2014 году

1. Заполняется Анкета клиента собственноручно и разборчиво,  все данные  заносятся       из
паспорта. В анкете ставится подпись клиента.

2. Обязательно заполняется форма «СОГЛАСИЕ субъекта на обработку его персональных
данных» (прилагается в отдельном файле).



3. Заполняется консультантом форма рукописного договора образца 2014г. в 3-х экземплярах
без сокращений (можно в печатном варианте). Клиент подписывает каждый экземпляр в 2-х
местах на 2-й стр. договора без обозначения даты.

4. Заполняется клиентом одно из заявлений (формы ПФР-НПФ или НПФ-НПФ). Клиент ставит
подпись в  заявлении и может далее действовать двумя путями:              1) относит заявление
собственноручно в ПФР по месту жительства или в любой другой,  сдает его в клиентский
отдел и получает взамен уведомление (расписку)  ПФР вместе с копией его заявления (см.
образец этого документа в отдельно вложенном файле);
2)  идет с заявлением к нотариусу,  заверяет его и по почте в конверте с указанием обратного
адреса отправляет в отделение ПФР по месту жительства . Ему в ответ будет выслано
уведомление (расписка) с копией его заявления в ПФР. Обязательно берет квитанцию о
стоимости услуг нотариуса, делает ее ксерокопию и отдает ее своему консультанту – по
квитанции наш Фонд возместит клиенту наличными через консультанта услуги нотариуса .
 Далее, клиент делает ксерокопию полученного уведомления (расписки) вместе с полученной
из ПФР копией его заявления и отдает ее своему консультанту.

5. Консультант отправляет в Красноярский региональный отдел Фонда для
дальнейшей работы следующие документы по каждому клиенту:

- анкета;
- заявление на обработку персональных данных;
- уведомление ПФР о принятом от клиента заявлении по переводу НЧП из
  ПФР (или из другого НПФ) в НПФ «Образование и наука» вместе с
  ксерокопией его заявления – ксерокопии тех документов, которые в ответ на
поступившее от клиента заявление выдано из ПФР;

            - договор ОПС в 3-х экз.;
            - авансовый отчет с приложением копии квитанции об оплате услуги
              нотариуса (для тех клиентов, кто такой услугой  воспользовался) по специальной
              форме – образец высылается.

В случаях,  когда консультант присылает нам заполненную Анкету,  а мы высылаем уже
оформленные  3 экз. договора ОПС, просим учесть следующее: качество скана анкеты должно
быть удовлетворительным – все внесенные данные д.б. читаемыми. Просим также распечатку
отправленных нами документов ОПС делать качественно: без белых и черных полос на страницах
документов, четкая видимость текста и правильное размещение на страницах.

Примечания:  1. В новой форме договора ОПС произведена замена доверенности, на основании которой с

нашей стороны   подписывается договор. Старые образцы договора не принимаются.

                           2.  Заявления и копии паспортов и СНИЛСов в Фонд теперь не передаются.

                           3.  Дозвонов новым клиентам из Фонда теперь не будет.

                              4. Направляем для работы в отдельно вложенных  6  файлах следующие приложения:

Обновленную в 2014г. форму рукописного договора ОПС, «Согласие на обработку перс. данных клиента»,

«Форма заявления ПФР-НПФ»,   «Форма заявления ПФР-НПФ», «Образец расписки ПФР», «Алгоритм  для

консультанта по заключению договоров ОПС».

        Директор РО            Л. И. Вахтель


