
По переводу накопительной части пенсии (НЧП) в НПФ из ПФР

С января 2014  поменялся порядок перевода НЧП в НПФ.   Если ранее Фонд сам передавал заявление в ПФР,  то теперь это возложено на самих
граждан.

Порядок заключения договоров ОПС не поменялся. Обращаем внимание,  что не имеет значения,  что будет вначале:  человек подаст заявление в
ПФР, а потом заключит договор с Фондом или сначала заключит договор , а потом заявление в ПФР.

Подать заявление можно несколькими способами:

I. Человек сам идет в ПФР.

- при себе иметь:

ü Страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС),
ü Паспорт,
ü А для тех, кто уже заключил договор,  также договор (при наличии, не обязательно). Договор должен быть подписан со стороны Фонда, иметь

печать Фонда.

Работник ПФР на основании документов подготовит заявление и даст подписать гражданину. Подписанное заявление ПФР оставляет у себя, но
должен выдать гражданину Расписку о приеме заявления и копию заявления .

Если человек не заключил договор до подачи заявления , то после подачи заявления в ПФР необходимо встретиться с представителем Фонда для
заключения договора и передачи копии расписки ПФР и копии заявления в Фонд .

Если договор уже заключен, то представителю Фонда необходимо обеспечить получение от лица, сдавшего заявление в ПФР, копии расписки ПФР о
приеме заявления и копии заявления.

Договор ОПС без поданного в ПФР  заявления о переходе из ПФР в НПФ (или из НПФ в НПФ) недействителен. Т.е. одно заявление
в ПФР по переводу НЧП недействительно без договора и один договор без этого заявления также не действителен. Перевод
осуществится при наличии заявления с указанием наименования НПФ и при условии поступления в ПФР соответствующего
договора из НПФ. Очередность оформления договора ОПС и подачи заявления не имеет значения, перевод будет осуществлен при



поступлении от человека заявления в ПФР и поступлении от НПФ его договора ОПС. Подать заявление о переходе из
негосударственного пенсионного фонда обратно в Пенсионный фонд России можно в любой клиентской службе ПФР (форма заявления
выставлена на сайтах ПФР).

* Наш фонд может считать принятыми те договоры ОПС, которые будут подтверждены копией уведомления ПФР о поданном
заявлении. Поскольку оформить договор ОПС проще через наших консультантов, само заявление в ПФР человек может подать
до  конца календарного года (он, допустим, живет в отделенном поселке и редко бывает в райцентре. При выезде в райцентр
оформляет это заявление и отдает консультанту копию уведомления, которая передается в РО Фонда и далее - в Москву).

Для упрощения этой процедуры, консультанту необходимо иметь график выезда в поселки специалистов ПФР (консультант с
этим должен работать), при этом сразу на месте людям можно написать заявления  и получить на руки уведомление.

Еще один вариант: Заявление также можно подать по почте или с курьером; при этом установление личности и проверку подлинности
подписи гражданина осуществляет нотариус. На момент подачи заявления гражданину должно исполниться 14 лет. Следовательно,
человек оформляет форму заявления о переводе НЧП из ПФР в НПФ, заверяет его у нотариуса и по почте отправляет в ПФР по
месту жительства. Оттуда на указанный им на конверте адрес пришлют уведомление о принятом заявлении. Квитанцию об
услугах нотариуса можно передать в наш РО, через консультантов затраченные средства клиенту вернет наш Фонд.

Алгоритм  для консультанта по заключению договоров ОПС
Порядок действия при переводе НЧП из ПФР в

НПФ «Образование и наука»
Порядок действия при переводе НЧП из другого НПФ в

наш НПФ «Образование и наука»
1 Проводим встречи, консультируем 1 Проводим встречи, консультируем
2. Знакомим с новым порядком оформления

перевода из ПФР в НПФ.
2
.

Знакомим с новым порядком оформления перевода из
одного НПФ в другой НПФ:
 Если клиент уже является клиентом
негосударственного пенсионного фонда и решает
сменить свой НПФ на другой, в этом случае также
подаете заявление в ПФР  - форма заявления
выставлена на сайтах ПФР.

3. Заполнение Анкеты  клиентом
4. Оформление заявления на обработку персональных данных клиента
5. Оформление с клиентом  договора ОПС в 3-х экз.



6. * Получить от клиента уведомление
вместе (с ксерокопией заявления) о
поданном в ПФР заявлении по переводу
накопительной части пенсии из ПФР в
НПФ «Образование и наука»

6. Получить от клиента уведомление (с ксерокопией
заявления) о поданном в ПФР  заявлении по

переводу накопительной части пенсии из прежнего
НФР в НПФ «Образование и наука»

7. Все документы отправить в региональный
отдел Фонда для дальнейшей работы с
ними:
- анкета
- заявление на обработку персональных
данных
- уведомление ПФР о принятом от клиента
заявлении по переводу НЧП из ПФР в
НПФ «Образование и наука» с
ксерокопией его заявления
- договор ОПС в 3-х экз.

7. Все документы отправить в региональный отдел
Фонда для дальнейшей работы с ними:

- анкета
- заявление на обработку персональных данных
- уведомление ПФР о принятом от клиента
заявлении по переводу НЧП из прежнего НПФ в
НПФ «Образование и наука» с ксерокопией его
заявления
- договор ОПС в 3-х экз.

8. Получить и выдать на руки клиенту 1 экз. полностью оформленного договора. Сообщить клиенту о том, что:
Заявление застрахованного лица о переходе из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный

пенсионный фонд подлежит рассмотрению Пенсионным фондом Российской Федерации в срок до 1 марта года,
следующего за годом подачи застрахованным лицом указанного заявления.
Пенсионный фонд Российской Федерации уведомляет застрахованное лицо и негосударственный пенсионный фонд о
внесении (об отказе во внесении) изменений в единый реестр застрахованных лиц (с указанием причин отказа) не
позднее 31 марта года, следующего за годом подачи застрахованным лицом заявления о переходе из Пенсионного фонда
Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд.
Выдается (высылается)  на руки клиенту уведомление о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц
(оригинал, 1 шт.)

Примечание: 1.Форма договора ОПС с января 2014г. обновлена (приложение в отдельном файле)
                          2. Оформление договоров осуществляется в прежнем порядке

  3. При оформлении заявления в ПФР необходимо правильно указать название нашего Фонда:
      НПФ «Образование и наука»   (не путать с другим. В списке фондов есть НПФ под названием

     «Образование», это не наш фонд!) В расположенном  на сайте ПФР списке негосударственных пенсионных фондов, имеющих

действующую лицензию без ограничения срока действия по состоянию на 24.01.2014, наш Фонд имеет порядковый номер 64:



№ п/п № лицензии Дата предоставления Наименование НПФ Местонахождение НПФ ИНН НПФ

64 272/2 30.06.2009 Негосударственный пенсионный фонд "Образование и наука" Москва 7709049873

Образец  авансового отчета консультанта:

Авансовый отчет об оплате услуги   нотариуса клиентами НПФ «Образование и наука» в феврале 2014г.

Консультант Несяева Е.Н., г.Минусинск
№п/п ФИО клиента Дата

оказания услуги нотариуса по
заверению заявления клиента о
переводе НЧП

Стоимость
 услуги нотариуса по
заверению заявления
клиента о переводе НЧП

Роспись клиента в получении возмещения
за услуги нотариуса

1.
2.

Квитанции в количестве____ прилагаются

Подпись консультанта: ____________________


