
 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Курской области  информирует 
______________________________________________________________ 

           

Итоги переходной кампании 2017 года.  

Как куряне распорядились пенсионными накоплениями 

   Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области подвело итоги приёма в 2017 
году заявлений о переводе гражданами своих пенсионных накоплений из одного 
пенсионного фонда в другой (смена страховщика) и об изменении управляющей 
компании. 
  Учреждениями, подведомственными Отделению ПФР, в 2017 году принято 1758 
заявлений граждан о выборе инвестора, в том числе: 
• 109 заявлений о переводе пенсионных накоплений из ПФР в НПФ (6,2%); 
• 181 заявление о переводе из одного НПФ в другой НПФ (10,3%); 
• 1419 заявлений о переводе из НПФ в ПФР (80,7%); 
• 49 заявлений о смене управляющей компании (2,8%). 
   При рассмотрении заявлений согласно действующему законодательству решение 
принимается по заявлению с самой поздней датой поступления в учреждение ПФР, 
которое поступило от гражданина в течение года.  
   Как и в переходную кампанию 2016 года, учреждения ПФР принимали заявления о 
досрочном переходе (по итогам года) и срочном («пятилетнем») переходе. Напомним 
– если переход из фонда в фонд осуществляется чаще одного раза в пять лет, 
гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода.  
  От жителей Курской области поступило 1533 досрочных заявления, что составляет 
87 % от общего количества поступивших заявлений, в том числе:  
• 103 заявления из ПФР в НПФ (6,7%); 
• 157 заявлений из НПФ в другой НПФ (10,3%); 
• 1273 заявления из НПФ в ПФР (83%).  
   По досрочным заявлениям пенсионные накопления подлежат передаче в 2018 году. 
Срочные заявления в соответствии с действующим законодательством будут 
рассмотрены в 2022 году. 
   О результате рассмотрения заявления можно узнать, начиная с апреля, получив 
выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта в ПФР. Быстрее всего это 
сделать через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или Единый  
портал госуслуг (www.gosuslugi.ru). 
   С перечнем управляющих компаний и НПФ, осуществляющих деятельность по 
обязательному пенсионному страхованию, можно ознакомиться на официальном 
сайте Пенсионного фонда РФ в блоке «Будущим пенсионерам», в разделе «О 
пенсионных накоплениях»     
(http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/perech_npf_uk). 
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