
Заявление о переходе (не досрочном) рассма-
тривается до 1 марта года, следующего за годом,  
в котором истекает пятилетний срок с года пода-
чи заявления. А сам перевод средств выбранно-
му страховщику осуществляется до 31 марта года 
рассмотрения заявления.

Заявление о досрочном переходе рассматрива-
ется до 1 марта года, следующего за годом пода-
чи заявления. Перевод средств осуществляется 
до 31 марта того же года. В этом случае средства 
будут переданы без инвестиционного дохода 
или гарантийного восполнения инвестиционно-
го убытка (при их наличии) с даты последнего 
расчета гарантируемой суммы средств пенси-
онных накоплений. Этот вариант может быть 
невыгоден для гражданина (исключение: подача 
заявления о досрочном переходе в год пятилет-
ней фиксации).

Отличие заявления о переходе (5-ти летнего) 
от заявления о досрочном переходе заключается 
не только в сроках рассмотрения таких заявле-
ний, сроках перехода к новому страховщику и 
сроках перевода средств пенсионных накопле-
ний, но и в порядке расчета средств пенсионных 
накоплений, подлежащих передаче новому 
страховщику*.

* Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ 
«Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федерации» 
и Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75 
«О негосударственных пенсионных фондах», 
Постановление Правительства РФ от 3 марта 2016 года 
№ 165, Указание Банка России от 12 февраля 2016 года 
№ 3959-У.

Если текущий страховщик получил убытки, 
то в некоторых случаях при досрочном переходе 
средства пенсионных накоплений передаются 
новому страховщику без компенсации убытков.

Если страховщиком гражданина является Пен-
сионный фонд России, смену управляющей ком-
пании или инвестиционного портфеля УК можно 
производить ежегодно без потери инвестицион-
ного дохода.

Пятилетний переход

Если подать заявление о переходе в 2020 году – 
передача средств пенсионных накоплений ново-
му страховщику в 2025 году:

• при положительном результате инвестирова-
ния новому страховщику передаются факти-
чески сформированные средства пенсионных 
накоплений, включая инвестиционный доход;

• при отрицательном результате инвестирова-
ния передаются фактически сформированные 
средства пенсионных накоплений с учетом 
гарантийного восполнения, то есть инвестици-
онный убыток восполняется.

ПФР представляет информацию о результатах 
инвестирования средств пенсионных накопле-
ний за периоды, когда ПФР являлся вашим стра-
ховщиком. Если вашим страховщиком является 
НПФ, сведения о результатах инвестирования 
средств пенсионных накоплений представляет 
ваш текущий страховщик.

ВНИМАНИЕ!
Если гражданин будет осуществлять 
смену страховщика чаще одного 
раза в 5 лет, он может потерять часть 
средств пенсионных накоплений.

!

Уточнить страховщика, который 
формирует ваши пенсионные 
накопления, получить 
информацию о сумме средств 
пенсионных накоплений 
и результатах их инвестирования вы можете 
в личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России es.pfrf.ru.
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Граждане, у которых формируются средства пенсионных накоплений в системе 
обязательного пенсионного страхования, вправе передавать эти средства 
организации-страховщику для инвестирования на финансовом рынке. 
Выбранный страховщик несет обязательства перед гражданином по назначению 
и выплате накопительной пенсии.

Кто может являться вашим 
страховщиком?

Страховщиком может быть Пенсионный фонд 
России (ПФР) или негосударственный пенси-
онный фонд (НПФ), входящий в систему гаран-
тирования прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования*.

ПФР инвестирует пенсионные накопления через 
государственную управляющую компанию и че-
рез частные управляющие компании (УК). 

Гражданин, формирующий пенсионные нако-
пления в Пенсионном фонде России, может 
выбрать управляющую компанию для инвести-
рования пенсионных накоплений.

Выбор страховщика – это личное решение каж-
дого гражданина. Требовать перевода средств 
пенсионных накоплений в негосударственный 
пенсионный фонд не имеют права ни работо-
датель, ни агентства по трудоустройству, ни 
коммерческие банки, ни другие экономические 
агенты.

* Список негосударственных пенсионных фондов, которые 
вошли в систему гарантирования прав застрахованных 
лиц, размещен на сайтах Центрального Банка России 
cbr.ru и Агентства по страхованию вкладов asv.org.ru.

** В данной таблице приводятся только варианты, когда 
гражданин пишет заявление в 2020 году о досрочном 
переходе, а передача средств пенсионных накоплений 
выбранному страховщику будет осуществляться 
в 2021 году.

*** Для подачи заявления о переходе к другому страховщику 
посредством Единого портала государственных 
и муниципальных услуг необходимо иметь усиленную 
квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

СМЕНА СТРАХОВЩИКА

Пользоваться правом на смену страховщика 
можно ежегодно (досрочный переход). Но наи-
более выгодным вариантом является смена 
страховщика раз в 5 лет. При досрочном пере-
ходе есть риск потери части средств пенсионных 
накоплений.

Для перехода к другому страховщику необходи-
мо подать заявление в ПФР. Заявление можно 
представить лично или через представителя 
в территориальный орган ПФР либо онлайн 
через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ)***.

Если гражданин принял решение перевести 
средства пенсионных накоплений в негосу-
дарственный пенсионный фонд, для начала 
с выбранным НПФ ему необходимо заключить 
договор об обязательном пенсионном страхова-
нии.

С какого года вы 
формируете пенсионные 
накопления у текущего 
страховщика?

ПОТЕРИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ГРАЖДАНИНА  
ПРИ ДОСРОЧНОМ ПЕРЕХОДЕ

При положительном 
результате инвестирования

При отрицательном  
результате инвестирования

С 2011 И РАНЕЕ 
И С 2016 ГОДА

Нет потери средств 
пенсионных накоплений Нет потери средств пенсионных накоплений

С 2012 И  С 2017 ГОДА Потеря инвестиционного 
дохода за 2017 – 2020 годы

Потеря пенсионных накоплений на сумму убытка 
от инвестирования за 2017 – 2020 годы

С 2013 И С 2018 ГОДА Потеря инвестиционного 
дохода за 2018 – 2020 годы

Потеря пенсионных накоплений на сумму убытка 
от инвестирования за 2018 – 2020 годы

С 2014 И С 2019 ГОДА Потеря инвестиционного 
дохода за 2019 – 2020 годы

Потеря пенсионных накоплений на сумму убытка 
от инвестирования за 2019 – 2020 годы

С 2015 И С 2020 ГОДА Потеря инвестиционного 
дохода за 2020 год

Потеря пенсионных накоплений на сумму убытка 
от инвестирования за 2020 год

Смена страховщика происходит 
при переходе из одного НПФ в другой 
или при переходе из Пенсионного 
фонда России в НПФ и обратно. 
При переводе пенсионных накоплений 
из государственной управляющей 
компании в частную управляющую 
компанию, а также при выборе другой 
УК, смены страховщика не происходит – 
им остается ПФР.

i

Досрочный переход от одного страховщика к другому**


