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Региональным отделениям Фонда и
Представителям Фонда на базе региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза

В связи с тем, что участились случаи передачи в НПФ «Образование и
наука»:
 неправильно оформленных Заявлений застрахованных лиц о
переходе из ПФР/НПФ в НПФ «Образование и наука» с нарушением
Инструкции по заполнению формы заявления застрахованного лица о
переходе из ПФР в НПФ (из НПФ в НПФ), осуществляющий
обязательное пенсионное страхование, утвержденной Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13
декабря 2011г. № 1536н (Приложение 1 к настоящему письму)
 Заявлений заверенных нотариально, но с удостоверительной надписью
не соответствующей форме утвержденной Приказом Минюста РФ от
10 апреля 2002г. № 99 "Об утверждении Форм реестров для регистрации
нотариальных
действий,
нотариальных
свидетельств
и
удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых
документах". (Приложение 2 к настоящему письму)
Напоминаем Вам о необходимости соблюдений требований действующего
законодательства по заполнению Заявлений, а также удостоверению подписи
застрахованных лиц.
В связи с вышеизложенным, направляем для использования в работе
документы, подготовленные с использованием вышеуказанных нормативноправовых актов: «Инструкцию по передаче нотариально заверенных заявлений
в Фонд» (Приложение 3 к настоящему письму) и «Образец заполнения
Заявления о переходе из ПФР в НПФ/из НПФ в НПФ» (Приложение 4 к
настоящему письму).
Просим соблюдать правильность оформления Заявлений застрахованных
лиц о переходе из ПФР в НПФ и о переходе из НПФ в НПФ (Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 декабря
2011г. № 1536н) и контролировать правильность удостоверения подписи
застрахованного лица, ссылаясь на вышеприведенный Приказ Минюста.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 80 "Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате" утвержденных ВС РФ
11.02.1993 N 4462-1 «Свидетельствуя подлинность подписи, нотариус
удостоверяет, что подпись на документе сделана определенным лицом, но не
удостоверяет фактов, изложенных в документе». То есть нотариус не имеет
права требовать изменять утвержденную форму Заявления или вносить
дополнительную информацию не предусмотренную установленной формой..
Напоминаем, что договора с неправильно оформленными, в том числе с
ошибками в удостоверительной надписи, Заявлениями Фондом приниматься
не будут.
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