
 

 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

 

 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов (далее – НАПФ, Ассоциация) выражает 

Вам свое почтение и обращается с просьбой в соответствии с пунктом 1 

постановления Правительства РФ от 04.11.2003 № 669 «Об уполномоченном 

федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственное 

регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов по 

негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному 

страхованию» дать разъяснения по вопросу назначения выплат за счет средств 

пенсионных накоплений, не регламентированный действующим 

законодательством. 

В настоящее время Пенсионным фондом РФ ведется активная работа по 

актуализации сведений, отраженных на индивидуальных лицевых счетах (далее – 

ИЛС) застрахованных лиц. В частности, при выявлении факта открытия на одно 

застрахованное лицо нескольких ИЛС, Пенсионный фонд России объединяет все 

сведения на одном ИЛС, которому присваивается новый страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Информация об объединении ИЛС застрахованного лица и о присвоении 

нового СНИЛС доводится до негосударственного пенсионного фонда (далее – 

фонд) Пенсионным фондом России «Уведомлением о корректировке ЕРЗЛ в 

связи с объединением индивидуальных лицевых счетов». Срок направления 

такого уведомления законодательство не определяет, поэтому уведомление может 
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быть направлено ПФР и получено фондом по прошествии значительного времени 

после объединения ИЛС. 

В течение времени, прошедшего после объединения ИЛС, но до получения 

фондом соответствующего уведомления, застрахованное лицо может обратиться в 

фонд за какой-либо выплатой за счет средств пенсионных накоплений, в 

частности за единовременной выплатой средств пенсионных накоплений. При 

обращении застрахованное лицо, как правило, не знает (либо не сообщает) о 

произведенном в отношении него объединении ИЛС и предъявляет документ, 

содержащий ранее выданный СНИЛС, упраздненный к моменту обращения в 

фонд. 

В ответ на запрос информации, необходимой для назначения накопительной 

пенсии, а также иных выплат за счет средств пенсионных накоплений, 

направленный фондом в ПФР посредством системы межведомственного 

взаимодействия, поступает ответ об отсутствии ИЛС с таким номером. В ответ на 

аналогичный запрос, направленный фондом в территориальный орган 

Пенсионного фонда России (далее – ТО ПФР), поступает информация о том, что 

данный СНИЛС упразднен в связи с объединением ИЛС, но до объединения 

принадлежал обращающемуся застрахованному лицу. 

Данная ситуация не предусмотрена Правилами единовременной выплаты 

негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное 

пенсионное страхование, средств пенсионных накоплений застрахованным лицам 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.12.2009 № 1048) (далее – Правила № 1048). Также Правилами № 1048 не 

предусмотрен отказ в осуществлении единовременной выплаты в связи с 

упразднением СНИЛС и возврат заявления по этой причине. Кроме того, возврат 

заявления в срок, установленный пунктом 8 Правил №1048, в данной ситуации 

невозможен, т.к. ответ Пенсионного фонда России и его территориального органа 

поступает в фонд позднее такого срока. 

Правильна ли позиция, что в случае обращения застрахованного лица за 

выплатами за счет средств пенсионных накоплений (в частности, за 

единовременной выплатой) и предъявления застрахованным лицом документа, 

содержащего упраздненный СНИЛС, негосударственный пенсионный фонд 
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вправе при наличии документа территориального органа ПФР, подтверждающего 

принадлежность данного СНИЛС до его упразднения обратившемуся 

застрахованному лицу, назначить соответствующую выплату в срок, 

установленный для назначения? 

 Подтверждаем готовность к продолжению нашего конструктивного 

взаимодействия по всем вопросам, связанным с деятельностью 

негосударственных пенсионных фондов. 

 

 

 
                                                                                     К.С.Угрюмов  
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