ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАНИЯ
ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ
ЛИЦ
При наступлении гарантийного случая обеспечить возмещение средств пенсионных накоп
лений граждан, формирующих пенсионные
накопления в негосударственном пенсионном
фонде, являющемся участником системы (фонде-
участнике), или в Пенсионном фонде Российской
Федерации (ПФР).

ФИНАНСОВАЯ
ОСНОВА СИСТЕМЫ
Гарантируемые Агентством средства возмещаются
из фонда гарантирования пенсионных накоплений,
который формируется Агентством в основном
за счет гарантийных взносов 
фондов-
участников
и ПФР.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Убедитесь, что негосударственный пенсионный фонд, в который Вы хотите
перевести свои пенсионные накопления,
является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц (указанная информация размещается на сайтах
Банка России www.cbr.ru и Агентства
www.asv.org.ru).
Своевременно уведомляйте выбранный
Вами фонд-участник, а также ПФР об изменении своих персональных данных.
Информацию о номиналах взносов можно узнать, обратившись в ближайший
территориальный орган ПФР или многофункциональный центр с запросом
о предоставлении сведений о состоянии
индивидуального лицевого счета, а также
направив
соответствующий
запрос
в электронном виде, воспользовавшись
Единым порталом государственных услуг
(www.gosuslugi.ru) или сервисом «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР
(www.pfrf.ru).

ГАРАНТИЙНЫЕ
СЛУЧАИ
Законом о гарантировании предусмотрены
гарантийные случаи, при наступлении которых
Агентство выплачивает гарантийное возмещение, основным из которых является
— аннулирование Банком России лицензии
фонда-участника и/или признание его банкротом.
Информация о наступлении гарантийного случая
публикуется в т. ч. на сайтах Банка России
и Агентства.

Получить ответы на вопросы, связанные с функционированием системы гарантирования прав
застрахованных лиц, можно через сайт Агентства,
выбрав желаемую форму подачи обращения
в разделе «Направить в Агентство».

Агентство по
Страхованию
Вкладов
СИСТЕМА
ГАРАНТИРОВАНИЯ ПРАВ
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ —
взаимосвязанные
мероприятия
правового,
финан
сового и организационного характера,
направленные на обеспечение восполнения
и (или) возмещения недостающих средств пенсионных накоплений застрахованных лиц в случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации при формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений, установлении
и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» (Закон о гарантировании).

ЧТО ТАКОЕ ПЕНСИОННЫЕ
НАКОПЛЕНИЯ И ЧТО
ГАРАНТИРУЕТ АГЕНТСТВО ПРИ
АННУЛИРОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ
ФОНДА-УЧАСТНИКА
Пенсионные накопления — это средства, отраженные на Вашем пенсионном счете накопительной пенсии в фонде-участнике или индивидуальном лицевом счете в ПФР.

На стадии выплаты пенсии
ГАРАНТИРУЕТСЯ

ПЕТР
ИВАНОВИЧ
Петр Иванович
формирует
пенсионные
накопления

пенсионные накопления в размере номиналов
взносов, которые включают в себя:

Маргарите Павловне
установлена пенсия
за счет средств
пенсионных
накоплений

номинал

пенсия

300 тыс. ₽ взносов

+
50 тыс. ₽

полный размер пенсии (накопительной, срочной,
единовременной), установленный до наступления гарантийного случая.

На стадии накопления средств
ГАРАНТИРУЮТСЯ

МАРГАРИТА
ПАВЛОВНА

фондучастник

2 тыс. ₽
в месяц

инвестиционный
доход

наступил
гарантийный
случай

— взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений за счет средств
Фонда национального благосостояния;
— средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии.
Номиналы взносов гарантируются в полном объе
ме без ограничения предельной суммы.

НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ
доход, полученный от инвестирования каждого
вида номинала взносов.

— формирование и инвестирование Ваших
пенсионных накоплений будет осуществляться в ПФР либо можно воспользоваться правом на перевод пенсионных накоплений
в любой другой фонд-участник;
— выплату пенсии, назначенной до наступления гарантийного случая, в дальнейшем будет
производить ПФР;

наступил
гарантийный
случай

номинал

300 тыс. ₽ взносов

пенсия
в полном
объеме

фондучастник

2 тыс. ₽
в месяц

— страховые взносы, уплаченные работодателями в пользу своих работников;
— дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, уплачиваемые Вами самостоятельно, а также работодателем в Вашу пользу;

ПОСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
АГЕНТСТВОМ
ГАРАНТИЙНОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ:

КАК ПРОИСХОДИТ
ГАРАНТИЙНОЕ
ВОЗМЕЩЕНИЕ
Если Вы
являетесь застрахованным лицом
по договору об обязательном пенсионном страховании с фондом-участником, у которого аннулирована лицензия и/или который признан
банкротом (наступил гарантийный случай), то
в течение трех месяцев после наступления указанного гарантийного случая гарантийное возмещение Ваших пенсионных накоплений будет
переведено Агентством в ПФР.

— за назначением выплат за счет средств
пенсионных накоплений после наступления
гарантийного случая Вам следует обращаться в ПФР.

Не гарантируемые Агентством средства в размере инвестиционного дохода, отраженного на
Вашем пенсионном счете до даты наступления
гарантийного случая, включаются в реестр требований кредиторов (РТК) фонда-участника
и удовлетворяются по мере реализации его
активов в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации). Средства от удовлетворения указанных требований передаются
в ПФР и отражаются на Вашем индивидуальном
лицевом счете.

Информацию о размере средств, включенных
в реестр требований кредиторов, можно узнать,
направив в Агентство письменный запрос на
получение выписки из РТК.

