
 

 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

 

 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов выражает Вам свое почтение и 

обращается с просьбой в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 

РФ от 04.11.2003 г. № 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 соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления Пенсионным фондом 

Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд информации, 

необходимой негосударственным пенсионным фондам для назначения 

накопительной пенсии, а также иных выплат за счет средств пенсионных 

накоплений, утвержденного приказом Минтруда России от 11.03.2016 г. № 96н в 

ред. приказа от 08.04.2019 г. № 218 (далее – Порядок), информация по запросу 

негосударственного пенсионного фонда предоставляется в электронном виде в 

соответствии с порядком, определяемым согласно пункту 7 статьи 36.4 

Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» на основании сведений, полученных из информационной 

системы Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Пунктом 7 статьи 36.4 Федерального закона «О негосударственных 

пенсионных фондах» предусмотрен обмен информацией между 
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негосударственным пенсионным фондом и Пенсионным фондом РФ в 

электронной форме с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее – СМЭВ). 

На практике часто встречаются случаи, когда информация, поступающая в 

ответ на запросы негосударственного пенсионного фонда с использованием 

СМЭВ, содержит данные, вызывающие сомнения в их качестве. Например, в 

приложении к настоящему письму содержится информация, необходимая НПФ 

для назначения накопительной пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных 

накоплений в отношении застрахованного лица (мужчины) с датой рождения 

23.06.1970 г., полученная от Пенсионного фонда РФ посредством СМЭВ. В 

информации указано наличие права на досрочную страховую пенсию в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», дата назначения пенсии – 24.07.2020 г. То 

есть, согласно полученной информации, страховая пенсия назначена в возрасте 50 

лет. При этом пунктом 2 части 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых 

пенсиях» предусмотрено назначение страховой пенсии мужчинам в возрасте 55 

лет (Список № 2).  

Таким образом, информация, полученная с использованием СМЭВ, как 

минимум не полна, а может быть и некорректной. На повторный запрос, 

направленный негосударственным пенсионным фондом в Пенсионный фонд РФ с 

использованием СМЭВ, поступила такая же информация. На уточняющие 

запросы, направленные негосударственным пенсионным фондом в 

территориальный орган Пенсионного фонда РФ в отношении этого 

застрахованного лица, ответа не последовало. К тому же на основании пункта 3 

Порядка у территориального органа ПФР нет формальных оснований направлять 

информацию по каналам, отличным от СМЭВ. 

Просим разъяснить: 

1. Может ли негосударственный пенсионный фонд, получив информацию, 

содержащую данные, вызывающие сомнения в их корректности, использовать 

такую информацию для назначения выплат за счет средств пенсионных 

накоплений? В частности, можно ли назначить выплату за счет средств 
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пенсионных накоплений застрахованному лицу, информация в отношении 

которого приложена к настоящему письму? 

2. Если информацию, вызывающую сомнения, нельзя использовать при 

назначении выплат за счет средств пенсионных накоплений, то каким образом 

негосударственный пенсионный фонд может получить уточняющую информацию 

об основаниях назначения досрочной страховой пенсии по старости и вправе ли 

негосударственный пенсионный фонд рассматривать наличие только 

информации, вызывающей сомнения, как отсутствие документов, необходимых 

для назначения выплат, при определении срока рассмотрения заявления 

застрахованного лица? 

Подтверждаем готовность к продолжению нашего конструктивного 

взаимодействия по всем вопросам, связанным с деятельностью 

негосударственных пенсионных фондов. 

 

Приложение: на 2 л в 1 экз. 

 

 

 
                                                                                     К.С.Угрюмов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель: Беляева М.В. 
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