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Что выгодно?
Если гражданин будет осуществлять 

смену страховщика чаще одного раза 
в 5 лет, он может потерять часть инве-
стиционного дохода, полученного пре-
дыдущим страховщиком. Если теку-
щий страховщик получил убытки, то в 
некоторых случаях при досрочном пе-
реходе средства пенсионных накопле-
ний передаются новому страховщику 
без компенсации убытков. 

При этом если страховщиком граж-
данина является Пенсионный фонд 
России, смену управляющей компа-
нии или инвестиционного портфеля 
УК можно производить ежегодно без 
потери инвестиционного дохода.

страховщику и сроках перевода средств пен-
сионных накоплений, но и в порядке расчета 
средств пенсионных накоплений, подлежа-
щих передаче новому страховщику*.

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

Пятилетний переход

1. Заявление о переходе в 2016 году – пе-
редача средств пенсионных накоплений в 
2021 году.

2. При положительном результате инве-
стирования новому страховщику передают-
ся фактически сформированные средства 
пенсионных накоплений, включая инвести-
ционный доход. 

3. При отрицательном результате инвести-
рования передаются фактически сформи-
рованные средства пенсионных накоплений 

с учетом гарантийного восполнения, т. е. ин-
вестиционный убыток восполняется.

Заявление о переходе к новому стра-
ховщику можно подать в территори-
альный орган Пенсионного фонда Рос-
сии по месту жительства лично, через 
представителя, через МФЦ или по по-
чте. Также заявление можно подать 
онлайн через Единый портал государ-
ственных услуг или через Личный ка-
бинет гражданина на сайте Пенсионно-
го фонда России.

Как выбрать НПФ

Необходимо внимательно подходить к вы-
бору НПФ, принимать во внимание опыт, репу-
тацию НПФ и показатели доходности от инве-
стирования пенсионных накоплений. Полная 
информация о негосударственных пенсион-
ных фондах есть на сайте Банка России и на 
сайтах самих НПФ. 

Выбор страховщика – это лич-
ное решение гражданина. Требо-
вать перевода средств пенсионных 
накоплений НПФ не имеют права ни 
работодатель, ни агентства по трудо-
устройству, ни коммерческие банки 
при кредитовании.

Посмотреть Ваш вариант пенси-
онного обеспечения, а также стра-
ховщика, у которого находятся Ваши 
пенсионные накопления, можно в 
Личном кабинете гражданина на сай-
те ПФР либо на Портале госуслуг.
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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 
пенсионный фонд (НПФ), входящий в систе-
му гарантирования прав застрахованных лиц 
в системе обязательного пенсионного стра-
хования*. 

ПФР инвестирует пенсионные накопления 
через государственную управляющую компа-
нию Внешэкономбанк и через частные управ-
ляющие компании. 

Гражданин, формирующий пенсионные на-
копления в Пенсионном фонде России, мо-
жет выбрать одну из управляющих компаний 
для инвестирования пенсионных накоплений. Досрочный переход от одного страховщика к другому**

*  Список негосударственных пенсионных фондов, кото-
рые вошли в систему гарантирования прав застрахован-
ных лиц в системе ОПС, размещен на сайте Агентства по 
страхованию вкладов. 

**  В данной таблице приводятся только варианты, когда гражданин пишет заявление в 2016 году о досрочном переходе, а пере-
дача средств пенсионных накоплений выбранному страховщику будет осуществляться в 2017 году.

Смена страховщика
Смена страховщика происходит 

только при переходе из одного НПФ 
в другой, а также при переходе меж-
ду Пенсионным фондом России и 
НПФ. 

При переводе накоплений из госу-
дарственной управляющей компании 
в частную, а также при выборе дру-
гой УК смены страховщика не про-
исходит – им остается Пенсионный 
фонд России. 

Сроки смены 
страховщика

Пользоваться правом на смену страховщи-
ка можно ежегодно. Для этого необходимо 
подать заявление в Пенсионный фонд Рос-
сии. Если гражданин хочет перевести сред-
ства пенсионных накоплений в негосудар-
ственный пенсионный фонд, то с выбранным 
НПФ надо заключить договор об обязатель-
ном пенсионном страховании. 

Сменить страховщика можно в следующем 
году (досрочный переход) или через 5 лет пу-
тем подачи заявления о переходе (досрочном 
переходе). Более выгодным вариантом, как 
правило, является смена страховщика через 

5 лет. При досрочном переходе есть риск по-
тери части средств пенсионных накоплений.

Заявление о переходе (не досрочном) 
рассматривается до 1 марта года, следующе-
го за годом, в котором истекает пятилетний 
срок с года подачи заявления. А сам пере-
вод средств выбранному страховщику осу-
ществляется до 31 марта года рассмотрения 
заявления. 

Заявление о досрочном переходе рассма-
тривается до 1 марта года, следующего за го-
дом подачи заявления. Перевод средств – до 
31 марта того же года. В этом случае средства 
будут переданы без инвестиционного дохода 
или гарантийного восполнения инвестицион-
ного убытка (при их наличии) с даты послед-
него расчета гарантируемой суммы средств 
пенсионных накоплений. Этот вариант мо-
жет быть невыгоден для гражданина.

Отличие заявления на переход через 
5 лет от заявления о досрочном переходе за-
ключается не только в сроках рассмотрения 
таких заявлений, сроках перехода к новому 

С какого года 
Вы формируете 

пенсионные накопления 
у текущего страховщика?

Потери средств пенсионных накоплений гражданина 
при досрочном переходе 

Положительный результат 
инвестирования

Отрицательный результат 
инвестирования

С 2011 года 
и ранее

Потеря инвестиционного дохода 
за 2016 год

Потеря пенсионных накоплений 
на сумму убытка от инвестирова-

ния за 2016 год

2012 год Нет потери средств пенсионных накоплений

В период 
с 2013 по 2015 год

Потеря инвестиционного дохода 
за 2015–2016 годы

Потеря пенсионных накоплений 
на сумму убытка от инвестирова-

ния за 2015–2016 годы

В 2016 году Потеря инвестиционного дохода 
за 2016 год

Потеря пенсионных накоплений 
на сумму убытка от инвестирова-

ния за 2016 год


