
Уважаемый Кирилл Валерьевич! 

 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных 

пенсионных фондов (НАПФ) выражает Вам свое почтение и обращается по следующему 

вопросу. 

В связи с вводимым на территории множества регионов Российской Федерации 

всеобщим режимом самоизоляции, вызванным распространением коронавирусной 

инфекции, обслуживание клиентов негосударственных пенсионных фондов в порядке 

личного приема становится временно невозможным. 

При этом законодательством предусмотрена возможность дистанционного 

обращения в фонды застрахованных лиц и их правопреемников с заявлениями о выплатах 

посредством направления указанных заявлений по почте.  

Фонды готовы проводить обработку поступающих документов для целей назначения 

выплат в прежнем порядке, однако рядом нормативных актов (в том числе Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 710 от 30.07.2014 «Об утверждении Правил 

выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное 

пенсионное страхование, правопреемникам умерших застрахованных лиц средств 

пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах накопительной пенсии»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1048 от 21.12.2009 «Об 

утверждении Правил единовременной выплаты негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим обязательное пенсионное страхование, средств пенсионных накоплений 

застрахованным лицам»; Приказом Министерства труда № 958н от 28.11.2014 «Об 

утверждении перечня документов, необходимых для установления страховой пенсии, 

установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначения накопительной 

пенсии, установления пенсии по государственному пенсионному обеспечению») 
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предусмотрено, что в указанных случаях свидетельствование подлинности подписи 

заявителя и верности копий прилагаемых документов осуществляется нотариусом. Это, в 

свою очередь, значительно осложняет для заявителя процедуру подачи заявления и влечет 

для него дополнительные расходы.  

Учитывая сложность сложившейся ситуации и важность сохранения возможностей 

для реализации застрахованными лицами и правопреемниками их прав, Ассоциация 

обращается к Вам с просьбой рассмотреть возможность подготовки информационного 

письма либо нормативного акта, временно упрощающего порядок дистанционного 

направления указанных заявлений, в том числе предусматривающего возможность: 

- направления застрахованным лицом или его правопреемником подписанного 

заявления на выплату в негосударственный пенсионный фонд посредством Почты России с 

приложением необходимых копий документов, без необходимости их нотариального 

заверения; 

- направления застрахованным лицом или его правопреемником скан-копии 

подписанного заявления на выплату в негосударственный пенсионный фонд посредством 

электронной почты с приложением скан-копий необходимых документов; 

- обращения правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений 

умершего застрахованного лица по истечении 6-месячного срока со дня смерти 

застрахованного лица, без необходимости восстановления срока для обращения в судебном 

порядке, в случае, если истечение такого срока произошло в период действия режима 

самоизоляции.  

Ассоциация заранее благодарит Вас за рассмотрение данного предложения, просит 

уведомить о результатах рассмотрения в любой удобной форме и подтверждает готовность 

к продолжению конструктивного взаимодействия с Банком России.  

 

 

К.С. Угрюмов 


