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«Выбор варианта пенсионного обеспечения в 2021 году» 

Центр  ПФР  №2  по  установлению  пенсии  в  Астраханской  области
сообщает, что граждане, у которых в рамках обязательного пенсионного
страхования  (далее  –  ОПС)  имеются  средства  пенсионных  накоплений
(далее –  СПН),  как  и  ранее,  имеют право выбора следующих вариантов
формирования накопительной пенсии:

1)  через  Пенсионный  фонд  РФ  (далее  –  ПФР),  который  по  выбору
застрахованного лица передаст СПН:

- в государственную управляющую компанию (ГУК) – Государственная
корпорация развития «ВЭБ.РФ», которая предлагает для инвестирования СПН
граждан два инвестиционных портфеля – государственных ценных бумаг  и
расширенный;

-  либо  в  частную  управляющую  компанию  (УК).  Частные  УК  имеют
более широкий перечень активов для размещения СПН, чем ГУК.

В  случае  выбора управляющей компании осуществлять  назначение,
выплату и учет СПН и результатов их инвестирования будет ПФР.

2) через негосударственные пенсионные фонды (далее – НПФ). НПФ в
качестве  страховщика  аккумулирует  СПН,  организует  их  учет,
инвестирование, назначение и выплату застрахованным лицам. 

Выбирая страховщиком НПФ, помимо подачи заявления,  необходимо
заключить  с  выбранным  НПФ  договор  об  обязательном  пенсионном
страховании.

Прием  застрахованных  лиц,  подающих  заявления  о  выборе
инвестиционного портфеля (управляющей компании), о переходе из ПФР в
НПФ, осуществляющий ОПС, о переходе из НПФ в ПФР, переходе из одного
НПФ  в  другой  НПФ,  о  досрочном  переходе  из  ПФР  в  НПФ,  о  досрочном
переходе из НПФ в ПФР, о досрочном переходе из одного НПФ в другой НПФ,
об  отказе  от  финансирования  накопительной  пенсии  и  направлении  на
финансирование  страховой  пенсии  6,0%  индивидуальной  части  тарифа
страхового  взноса,  об  отзыве  заявления  об  отказе  от  финансирования
накопительной  пенсии  и  направлении  на  финансирование  страховой
пенсии  6,0%  индивидуальной  части  тарифа  страхового  взноса,
уведомление застрахованного лица о замене выбранного им страховщика
по  ОПС,  уведомление  об  отказе  от  смены  страховщика  по  ОПС
осуществляется во всех территориальных органах ПФР.

Кампания по приему заявлений о выборе инвестиционного портфеля
(управляющей компании) в 2021 году началась 01.01.2021 года и продлится
до  31.12.2021  года.  Сроки  подачи  заявлений  о  переходах  из  одного
пенсионного фонда в другой – с 01.01.2021 года до 01.12.2021 года.


