В профсоюзный уголок
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «САФМАР»
Информация по итогам 3 квартала 2017 года
В сентябре 2016 года завершился процесс реорганизации фондов: к НПФ «САФМАР»
присоединился НПФ «Образование и наука» и другие ведущие российские негосударственные
пенсионные фонды.
НПФ «САФМАР» является участником системы гарантирования прав застрахованных
лиц, обладает наивысшим рейтингом надежности А++ ведущего рейтингового агентства России
«Эксперт РА» (RAEX). Все текущие обязательства НПФ «ОБРАЗОВАНИЕ и НАУКА»
перед клиентами НПФ «САФМАР» выполняются без изменений и в полном объеме.
По
опубликованным Центральным банком Российской Федерации результатам
3 квартала 2017 года Фонд занимает среди 67 негосударственных пенсионных фондов:
 1-е место по размеру среднего счёта среди ТОП-5 негосударственных пенсионных
фондов по пенсионным накоплениям;
 5-ое место по объёму пенсионных накоплений;
 Более 2,3 млн клиентов;
 Более 200 млрд руб. пенсионных активов.
По действующему законодательству человек имеет право один раз в 5 лет при желании
перевести свои пенсионные накопления в другой пенсионный фонд.
Досрочный перевод пенсионных накоплений в другой фонд в 2017 году приведет к потере
инвестиционного дохода максимально за три года – 2015-2017 гг. Суммы потерь могут
исчисляться десятками тысяч рублей!
ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ?
По закону (410-ФЗ от 28 декабря 2013 г.), с 2015 г. действует норма о досрочном переводе
накоплений из одного пенсионного фонда в другой. При переводе чаще, чем раз в пять лет,
застрахованное лицо теряет инвестиционный доход, заработанный его предыдущим
страховщиком.
МОЖНО ЛИ ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ?
Если накопления находятся в одном фонде на протяжении 5 лет, то весь доход,
заработанный за этот срок, фиксируется на счете застрахованного лица и гарантируется
государством. Убедитесь в том, что вы избежали неправомерного перевода накоплений и
сохранили инвестдоход! По действующей процедуре, информация по результатам переходной
кампании обновляется до 31 марта следующего года. Проверить, в каком фонде находятся ваши
накопления, вы можете в личном кабинете на портале госуслуг.
Если в текущем году вы уже заключили договор с другим фондом, не будучи
проинформированы о потере инвестдохода, и теперь хотите отменить свое решение, вы можете
обратиться в новый фонд и потребовать аннулировать договор на основании того, что вас не
проинформировали о потере дохода. Требуйте от фонда прислать вам документальное
подтверждение того, что договор аннулирован.
Для перевода пенсионных накоплений в НПФ «САФМАР» Вы можете обратиться к председателю
Вашей профсоюзной организации или в районную организацию профсоюза (292 23 20, 297 17 98)

Использована информация сайта пенсионного фонда «САФМАР» (www.npfsafmar.ru)

