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Уважаемый Андрей Николаевич!

17 февраля 2021 года вступило в силу постановление Правительства РФ от
06.02.2021 г. № 124 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам выплаты средств пенсионных накоплений
правопреемникам умерших застрахованных лиц» (далее – Постановление № 124),
которым изменены, в том числе, Правила выплаты негосударственным
пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование,
правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений,
учтенных на пенсионных счетах накопительной пенсии (утверждены
постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 г. № 710) (далее – Правила).
Саморегулируемая
организация
Национальная
ассоциация
негосударственных пенсионных фондов (далее – НАПФ) просит разъяснить
следующие вопросы реализации Правил.
1. Редакцией Правил, действовавшей до Постановления № 124, было
определено, что заявление правопреемника о выплате средств пенсионных
накоплений (далее – заявление правопреемника), поступившее в фонд способом,
отличным от личной подачи, подлинность подписи правопреемника на котором не
засвидетельствована, подлежит возврату правопреемнику (в совокупности
подпункт «г» пункта 14 и первый абзац пункта 12 Правил).
Правилами в редакции Постановления № 124 предусмотрен возврат
заявления правопреемника в случае обнаружения расхождений между сведениями,
указанными в заявлении, и сведениями, содержащимися в представленных
документах (подпункт «г» пункта 14 Правил в редакции Постановления № 124). В
случае направления по почте или в электронной форме прилагаемых к заявлению
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документов, не засвидетельствованных в установленном порядке, правопреемнику
направляется уведомление о представлении недостающих документов (подпункт
«а» пункта 14 Правил в редакции Постановления № 124).
Таким образом, Правилами до Постановления № 124 был определен порядок
действий НПФ при поступлении по почте заявления правопреемника, подпись
правопреемника на котором не засвидетельствована в установленном порядке, а
Правилами в редакции Постановления № 124 порядок действий НПФ в такой
ситуации не определен (определен только порядок действий при поступлении
заявления, к которому не приложены удостоверенные в установленном порядке
копии документов).
Полагаем, что поступление заявления правопреемника, подпись
правопреемника на котором не засвидетельствована в установленном порядке,
следует рассматривать как поступление необходимых документов, не
засвидетельствованных в порядке, предусмотренном пунктом 12 Правил в
редакции Постановления № 124, и необходимо направлять правопреемнику
уведомление о представлении недостающих документов, при этом недостающим
документом будет считаться заявление правопреемника. Правильно ли это мнение?
2. Постановлением № 124 в форму заявления застрахованного лица о
распределении средств пенсионных накоплений, учтенных на его пенсионном
счете накопительной пенсии (далее – заявление о распределении) добавлена
ссылка, устанавливающая обязательность указания страхового номера
индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) правопреемника, если
правопреемник зарегистрирован в системе обязательного пенсионного
страхования.
У НПФ, в отличие от Пенсионного фонда РФ, нет возможности определить
факт регистрации правопреемника в системе обязательного пенсионного
страхования иначе, как со слов застрахованного лица, подающего заявление о
распределении. По мнению Фонда, из этого следует, что при подаче
застрахованным лицом заявления о распределении, в котором не указан СНИЛС
правопреемника, и при наличии устного разъяснения застрахованного лица о том,
что правопреемник не зарегистрирован в системе обязательного пенсионного
страхования, у НПФ нет оснований не принимать заявление о распределении.
Верен ли этот вывод?
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3. Постановлением № 124 в заявление правопреемника добавлен адрес
электронной почты правопреемника. При этом, в отличие от реквизита «отчество»,
у адреса электронной почты правопреемника не содержится пометки «при
наличии». Означает ли отсутствие такой отметки, что адрес электронной почты
правопреемника является обязательным реквизитом заявления правопреемника и
при отсутствии адреса электронной почты заявление не подлежит приему и
исполнению?
Подтверждаем свою готовность к углублению конструктивного
взаимодействия с Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации по всем вопросам, связанным с деятельностью негосударственных
пенсионных фондов.
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