
Алгоритм перевода накопительной части пенсии (НЧТП) в НПФ из ПФР 

 

С января 2014 поменялся порядок перевода НЧТП 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:  

 Страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС),  

 Паспорт, 

 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. 

II. Подача заявления, удостоверенного нотариусом 

 

1. Гражданин  заключает договор с Фондом. Представитель Фонда вместе с договором 

предоставляет бланк заявления. 

2. Гражданин заверяет свою подпись на заявлении у нотариуса. 

3. Гражданин передает заверенное заявление представителю Фонда. 

4. Представитель Фонда обеспечивает передачу заявления в ПФР. 

5. Гражданин должен получить по почте расписку от ПФР о приеме заявления. 

Обращаем внимание:  

Человек может самостоятельно отправить нотариально заверенное заявление по почте в ПФР, но 

в таком случае подтверждением для Фонда сдачи заявления в ПФР будет копия расписки от ПФР, 

полученная по почте, с приложением копии заявления. В случае передачи в ПФР нотариально 

заверенных заявлений представителем Фонда, подтверждением приема служит копия заявления 

и копия расписки или реестра о передаче заявлений с отметкой  ПФР о приеме. 

 


