ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПФР  НПФ


ВСЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНТАКТЫ МЕЖДУ НПФ И ПФР (Центр перс. учета) ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (оптимальный вариант – аналог системы «Клиент банка»), С ВОЗМОЖНЫМ ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ (БУМАЖНЫМ) ПОДТВЕРЖДЕНИМ (аналог той же системе: платежка – подтверждение получения – выписка).



Уведомительная регистрация НПФ в уполномоченном федеральном органе

(п.3 статьи 34 №75-ФЗ) УФО информирует ПФР о фонде (НПФ).

	УФО сообщает в ПФР данные о НПФ (наименование, номера регистрации в УФО и в ПФР, адрес фактический и банковские реквизиты, e-mail и телефоны); форма НПФ1.
	НПФ получает классификаторы, с которыми работает ПФР, (закачивает с сайта ПФР).




Заключение договора об обязательном пенсионном страховании между НПФ и ЗЛ

   А) переход из ПФР в НПФ:
	НПФ сообщает в ПФР о договоре в течение 2-х недель (2-ой абзац статьи 36.2); форма НПФ-2, форма НПФ-5
	ЗЛ подает заявление о переходе в НПФ (3-ий абзац п.4 статьи 36.4) не позднее 1 октября (статья 36.7). форма НПФ-3. Заявление подлежит рассмотрению до 1 ноября (статья 36.9), при наличии нескольких заявлений рассматривается первое, при наличии нескольких от одной даты, все остаются без рассмотрения (п.1 статьи 36.9);

ПФР посылает до 31 декабря ЗЛ и НПФ уведомление об отказе регистрации заявления или о внесении изменения в единый реестр застрахованных лиц (п.4 статьи 36.4). Извещает ЗЛ о результате до 1 декабря (п.2 статьи 36.9); 
ПФР пересылает средства и информацию до 31 декабря. Форма ПС1.

Проблемы:
Данные в страховом свидетельстве и документе (например, паспорте) ЗЛ не совпадают (например, фамилия). НПФ заключает договор об ОПС (старый страховой номер и новая фамилия), если ЗЛ представляет документ, подтверждающий изменение (например, свидетельство о браке),  и предупреждает ЗЛ о необходимости обратиться в ПФР с заявлением о замене страхового свидетельства (страховой номер при этом меняется?).
Если у ЗЛ нет еще страхового свидетельства? (например: заявку на получение страхового свидетельства организация подает в первом квартале, вместе с отчетом за прошлый год, а ЗЛ пришло заключать договор с НПФ в апреле). Имеет ли ЗЛ право писать заявление о переходе из ПФР куда-либо (в т.ч. заключать договор об ОПС с НПФ)?

Предложение:
После заключения договора об ОПС НПФ выверяет с ПФР реквизиты общей части лицевого счета ЗЛ (имеется в виду по страховому номеру ФИО текущие, фамилия при рождении, дата и место рождения, пол, адрес и паспортные данные, гражданство). Т.Е. направляет в ПФР электронную версию формы НПФ-2. ПФР подтверждает данные или сообщает, какие реквизиты не совпадают.
Что происходит, если переданная информация не соответствует данным, имеющимся в ПФР? (Например, страховой номер и ФИО. Договор заключен 20 августа, у ЗЛ новая фамилия (изменил 20 июля), а информация подана в ПФР на старую фамилию).Или изменились паспортные данные, или простая ошибка оператора (Наталья, Наталия).
НПФ выверяет свои данные о ЗЛ. Если ошибка оператора, то посылает в ПФР новые данные, а если у НПФ данные более свежие, то надо ли сообщать в ПФР новые данные со ссылкой на документы, подтверждающие изменения, или в этом случае ЗЛ само должно обращаться в ПФР и может не успеть подать заявление о переходе?

ПФР до 31 декабря подтверждает внесение изменений в реестр (о переходе в НПФ) и пересылает пенсионные накопления (одной платежкой общая сумма по всем договорам) и информацию. НПФ должен уведомить ПФР о получении средств (с указанием общей суммы) и информации (с указанием кол-ва человек). Информация вместе с деньгами передается ежегодно. Если в отчетном периоде были внесены изменения в общие реквизиты ЗЛ, в блоке информации передается отдельно файл изменений параметров ЗЛ.
Что происходит, если сумма взноса или кол-во человек по информации не совпадает с перечисленной суммой? НПФ сообщает об этом ПФР (указывает сколько человек д.б. с его точки зрения) и просит уточнить данные.

Что делать, если на один из действующих договоров средства не перечислены? Например, ЗЛ бросило работу, или у работодателя задолженность перед ПФР. ПФР должен передать НПФ информационную строку данного ЗЛ с нулевой суммой перечисленных средств.

Проблема:
Что происходит, если ПФР получило от нескольких НПФ уведомления о заключении договоров с одним ЗЛ, еще до получения от ЗЛ заявления о переходе в конкретный НПФ? Принимается первое поступившее или никакое или то, которое укажет ЗЛ.

При переводе средств ПФР направляет в УФО выписку из единого реестра ЗЛ и информацию об объеме перечисленных средств? (см закон).


Б) переход из НПФ в НПФ:
	Новый НПФ сообщает в ПФР о договоре в течение 2-х недель (2-ой абзац статьи 36.2); форма НПФ-2нпф
	ЗЛ расторгает договор со старым НПФ (статья 36.11)
	ЗЛ подает уведомление о заключении договора в ПФР не ранее 1 июля и не позднее 1 октября текущего года (п.5 статьи 36.4); форма НПФ-3нпф
	ПФР посылает до 31 декабря ЗЛ и обоим НПФ уведомление об отказе регистрации заявления или о внесении изменения в единый реестр застрахованных лиц (п.5 статьи 36.4). В течение 2-х месяцев со дня получения уведомления (п.4 статьи 36.11);

НПФ обязан перевести пенсионные накопления, учтенные на пенсионном счете до 31 декабря (п.3 статьи 36.6), одновременно с этим должен передать информацию; форма ПС-1, форма НПФ-6
	допереслать средства в течение 1 месяца после регистрации их на пенсионном счете (п.7 статьи 36.6)

Проблема:
ЗЛ заключила новый договор об ОПС с другим НПФ (новый НПФ не знает, что средства в другом НПФ), заявило в ПФР о переходе в новый НПФ, но не сообщило старому НПФ о расторжении договора. ПФР регистрирует новый договор, новый НПФ ждет средства из ПФР, старый НПФ ждет средства из ПФР. Что делать? ПФР при регистрации нового договора (или заявления ЗЛ о переходе) сообщает новому и старому НПФ об этом.  Старый НПФ требует от ЗЛ заявление о расторжение договора. Если заявления о расторжении от ЗЛ нет, то договор продолжает действовать и старый НПФ деньги перевести не может, нет оснований! Клинч!

При нормальном течение событий ЗЛ подает в старый НПФ заявление о расторжении договора, в котором указывает причину расторжения (переход в другой НПФ) и указывает реквизиты нового НПФ (его название и номер лицензии, контактную информацию, банковские реквизиты, номер и дату заключения договора). Эти реквизиты должны быть подтверждены ПФР (или ПФР в уведомлении о регистрации заявления ЗЛ указывает реквизиты нового и старого НПФ. Это уведомление рассылается ЗЛ, новому НПФ и старому НПФ. Иначе могут быть проблемы).

Старый НПФ после получения разрешения ПФР перечисляет средства (отдельно по каждому договору) в новый НПФ и одновременно передает ему информацию в том же формате, в котором передает информацию ПФР. Новый НПФ должен уведомить старый НПФ (и вероятно ПФР) о получении средств (с указанием суммы) и информации. Старый НПФ сообщает в ПФР о расторжении договора.

Проблема:
Что происходит, если ПФР отказал во внесении соответствующих изменений в единый реестр? Действует договор со старым НПФ или средства переходят в ПФР?


В) переход возможен не чаще одного раза в год (см. статьи 36.7 и .8)



Переход из НПФ в ПФР:

ЗЛ подает заявление о переходе в ПФР не позднее 1 октября текущего года (статья 36.8) форма-3пфр. Одновременно направляет в НПФ заявление о прекращении договора;
Заявление подлежит рассмотрению ПФР и НПФ до 1 ноября (статья 36.10)
ПФР посылает до 1 декабря ЗЛ и НПФ уведомление об отказе регистрации заявления (при нарушении сроков заявление не рассматривается) или о внесении изменения в единый реестр застрахованных лиц (статья 36.10);
НПФ обязан перевести пенсионные накопления, учтенные на пенсионном счете до 31 декабря (п.3 статьи 36.6), одновременно с этим должен передать информацию; Форма ПС-1. форма НПФ-6
	допереслать средства в течение 1 месяца после регистрации их на пенсионном счете (п.7 статьи 36.6)

Проблемы могут возникнуть аналогичные предыдущему пункту.

ПФР в уведомлении НПФ о регистрации заявления ЗЛ должен указать реквизиты по которым перечисляются средства и информация.


Извещение ЗЛ о состоянии его пенсионного счета

(Статья 36.2) Фонд не позднее 1 июля (одновременно с ПФР) рассылает информацию о состоянии счета и результатах инвестирования.

Проблема:
В какие сроки ПФР перечисляет в НПФ ежегодный платеж и информацию? НПФ должен успеть ее обработать, чтобы она попала в рассылку о состоянии счета, или ПФР отчитывается по этим средствам сам?


Назначение пенсии.

Проблема:
Может ли быть назначена накопительная часть трудовой пенсии до назначения вообще трудовой пенсии (т.е. до обращения в ПФР о назначении трудовой пенсии по старости или инвалидности)? Этот вопрос важен, т.к. от ответа на него зависит будут или нет входить в передаваемую информацию некоторые реквизиты (например, стаж).
Предложение:
Накопительная часть трудовой пенсии может быть назначена только после назначения базовой части, т.е. только после обращения в ПФР о назначении трудовой пенсии. Значит ПФР сообщает НПФ о назначении пенсии (или НПФ после обращения ЗЛ о назначении накопительной части запрашивает ПФР о праве ЗЛ на получение трудовой пенсии). Т.е. накопительная часть назначается позже остальных частей трудовой пенсии.

НПФ должен сообщить в ПФР о назначении  и начале выплаты пенсии.

Прекращение действия договора об обязательном пенсионном страховании между НПФ и ЗЛ

(статья 36.5)
А)  заключение нового договора с другим НПФ;

Б)  переход в ПФР;

В)  аннулирование лицензии;

	старый НПФ уведомляет ПФР о прекращении действия договора и его причине в течение 2-х месяцев (п.6 статьи 36.5); форма НПФ-6
	ПФР делает запись в реестре еще в течение 2-х месяцев (п.7 статьи 36.5);

НПФ извещает ЗЛ или его правопреемников в месячный срок о прекращении действия договора (п.8 статьи 36.5)
НПФ передает средства и соответствующую информацию в другой НПФ (А) до 31 декабря или в ПФР (Б) до 31 декабря, (В) в течение 3-х месяцев с даты принятия решения судом (статья 36.6)

Аннулирование лицензии. УФО сообщает в ПФР об аннулировании лицензии у НПФ (название, номер лицензии и пр.)

Г)  смерть застрахованного лица;

	НПФ извещает ЗЛ или его правопреемников в месячный срок о прекращении действия договора (п.8 статьи 36.5)

НПФ выплачивает правопреемникам учтенную на пенсионном счете сумму (п.3 статьи 36.5)

Информацию о смерти ЗЛ НПФ получает в течение месяца из ПФР (форму АДВ-8 , это так хотелось бы), который в свою очередь в течение месяца получает эту информацию из ЗАГСа. Или от правопреемника ЗЛ. Если ЗЛ определил правопреемников и их долю, НПФ выплачивает средства.  Если правопреемники не определены, то НПФ ждет 0,5 года и возвращает средства в ПФР с соответствующей информацией.

НПФ извещает ПФР о закрытии договора и выплате средств правопреемникам или ПФР.

НПФ заявляет о приостановлении заключения договоров по обязательному пенсионному страхованию

НПФ извещает ПФР и УФО о приостановлении заключения договоров.
Старые договора продолжают действовать.

Изменение реквизитов НПФ

НПФ извещает ПФР об изменении своих реквизитов (например, банковских или контактных) в срок до 1 ноября. Форма НПФ-4.


Ликвидация НПФ

Кто сообщает ПФР о ликвидации НПФ – УФО, сам НПФ?




Вопросы

Лицо не имеющее право выбора (см 2-ой абзац п.1 статьи 36.7) это кто?
	Возможен ли переход в другой фонд после начала выплат накопительной части трудовой пенсии?
Если ЗЛ сообщило в НПФ об изменении своих реквизитов, НПФ должен сообщать об этом в ПФР?


