
Порядок изменения реквизитов для перечисления негосударственной 

пенсии 

Для изменения реквизитов, указанных при назначении негосударственной пенсии для 

перечисления негосударственной пенсии по индивидуальному пенсионному договору 

(ИПД), участнику необходимо оформить письменное заявление (форма заявления 

размещена на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу www.rostecnpf.ru).  

 

Подать заявление можно: 

 1. Обратившись в один из офисов Фонда по адресам: 

- г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24 (тел. (8482) 38-89-15); 

- г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 3Б (тел. (863) 333-99-15). 

 

При обращении к представителю Фонда или в один из офисов Фонда для изменения 

реквизитов для перечисления негосударственной пенсии необходимо предъявить: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (при его отсутствии – иной документ, 

удостоверяющий личность участника на территории Российской Федерации); 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- новые реквизиты банковского счета, открытого на имя участника, на который будет 

перечислиться негосударственная пенсия. 

2. Почтовым отправлением на почтовый адрес Фонда. 

Для этого с сайта Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу www.rostecnpf.ru распечатывается бланк заявления. Бланк заявления заполняется 

в соответствии с образцом заполнения заявления и подписывается. Подписанное 

заявление с приложенными к нему копиями паспорта гражданина Российской Федерации 

(при его отсутствии – иной документ, удостоверяющий личность участника на территории 

Российской Федерации), СНИЛС и новыми реквизитами банковского счета, открытого на 

имя участника, на который будет перечислиться негосударственная пенсия, направляются 

на почтовый адрес Фонда: 445028, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24. При этом копии 

направленных документов либо их отдельных страниц (выписка из документа) должна 

содержать слова «Копия верна», подпись участника, ее заверившего, с указанием 

фамилии, имени отчества (при наличии), дату заверения. 

 

При закрытии участником банковского счета, на который выплачивается 

негосударственная пенсия, выплата негосударственной пенсии будет приостановлена 

Фондом до получения от участника заявления с указанием актуальных реквизитов 

банковского счета. 

Выплата участнику негосударственной пенсии поле приостановки возобновится с месяца, 

следующего за месяцем, в котором Фонд получил от участника новые реквизиты для 

перечисления негосударственной пенсии. После возобновления выплаты, одновременно с 

выплатой негосударственной пенсии, начисленной за очередной месяц, участнику 

выплачиваются суммы негосударственной пенсии за период приостановки выплат. 


