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Прокурор разъясняет /   Негосударственный пенсионный фонд  

Негосударственный пенсионный  фонд  -  особая  организационно-правовая  форма 
некоммерческой  организации  социального  обеспечения,  одним  из  видов 
деятельности  которой  является  деятельность  в  качестве  страховщика  по 
обязательному пенсионному страхованию граждан. 

Договор об обязательном пенсионном страховании, заключенный между фондом и застрахованным 
лицом, предусматривает обязанность фонда при наступлении пенсионных оснований осуществлять 
назначение и выплату застрахованному лицу накопительной части трудовой пенсии или выплаты его 
правопреемникам. 

В настоящее время многими гражданами (застрахованными лицами) реализуется право на перевод 
пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственные 
пенсионные фонды (далее НПФ), из одного НПФ в другой. Возможность и порядок подобного перехода 
регулируется Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах». 

Согласно ст.36.11. вышеуказанного Закона граждане до обращения за установлением накопительной 
части трудовой пенсии могут воспользоваться правом на переход из фонда в фонд не чаще одного раза 
в год путем заключения договора об обязательном пенсионном страховании с новым фондом и на-
правления соответствующего заявления в любой территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации или организацию, с которой государственным пенсионным фондом заключено 
соглашение о взаимном удостоверении подписей. Список указанных организаций опубликован на сайте 
Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru).

Заявление застрахованного лица о переходе из фонда в фонд подлежит рассмотрению Пенсионным 
фондом Российской Федерации в срок до 1 марта года, следующего за годом подачи застрахованным 
лицом заявления о переходе из фонда в фонд. О принятом решении застрахованное лицо извещается 
Пенсионным фондом Российской Федерации не позднее 31 марта года, следующего за годом подачи 
застрахованным лицом указанного заявления.

Учитывая возможные факты нарушений в указанной сфере, прокуратура области разъясняет, что в 
случае если Вами получено извещение о переводе пенсионных накоплений в НПФ, однако договор об 
обязательном пенсионном страховании с данным фондом с Вами не заключался и заявление о переходе 
в него не оформлялось, просим сообщать о подобных фактах в органы прокуратуры или органы 
внутренних дел по месту своего жительства.

Также о фактах подобных нарушений Вы можете сообщить на электронный почтовый ящик 
прокуратуры Зауралья по адресу: kurganproc@rambler.ru 
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