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Пенсионными накоплениями можно управлять в Личном кабинете
гражданина
Управление ПФР в Шекснинском районе напоминает, что в «Личном
кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России открыт
дополнительный сервис, с помощью которого можно получить информацию
об организации (страховщике), в которой вы формируете свои пенсионные
накопления. Знать своего страховщика по формированию пенсионных
накоплений важно: его обязательно надо указывать при подаче заявления о
смене страховщика, а также именно к нему необходимо обращаться за
назначением и выплатой пенсионных накоплений.
Напомним, страховщиком может выступать как Пенсионный фонд
Российской Федерации, так и негосударственный пенсионный фонд,
входящий в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений.
Однако если для управления своими пенсионными накоплениями выбрана
частная управляющая компания, то страховщиком все равно остается
Пенсионный фонд Российской Федерации.
В информации о страховщике содержатся следующие сведения:
- если вашим страховщиком является Пенсионный фонд Российской
Федерации, то указывается название управляющей компании, в
доверительное управление которой переданы ваши пенсионные накопления,
и их сумма с учетом результата инвестирования,
- если вашим страховщиком является негосударственный пенсионный фонд,
то указывается его название и номинал ваших пенсионных накоплений,
переданный данному негосударственному пенсионному фонду.
Ранее в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда
Российской Федерации были запущены сервисы по управлению
пенсионными накоплениями. С их помощью дистанционно можно подать
электронное заявление на переход из Пенсионного фонда Российской
Федерации в негосударственный пенсионный фонд, возвращение из
негосударственного пенсионного фонда обратно в Пенсионный фонд
Российской Федерации, переход из одного негосударственного пенсионного
фонда в другой. Также дистанционно можно сменить управляющую
компанию или инвестиционный портфель управляющей компании, если
страховщиком является Пенсионный фонд Российской Федерации.
Вне зависимости от того, у какого страховщика вы формируете свои
пенсионные накопления (в Пенсионном фонде Российской Федерации или в
негосударственном пенсионном фонде), сервис позволяет подать
электронное заявление о прекращении их дальнейшего формирования в
пользу страховой пенсии. В этом случае все 22% страховых взносов
работодателя будут идти на формирование страховой пенсии.

Помимо этого можно подать электронное заявление, в котором вы
определите правопреемников ваших пенсионных накоплений и то, в каких
долях эти средства будут распределяться между ними.
Важно знать, что для подписания и подачи в Пенсионный фонд Российской
Федерации всех перечисленных заявлений через «Личный кабинет
гражданина» необходима квалифицированная электронная подпись – это
требование законодательства. Информацию о подаче заявлений c
квалифицированной электронной подписью можно получить в
соответствующей инструкции на сайте Пенсионного фонда. Для получения
информации о текущем страховщике квалифицированная электронная
подпись не требуется.

