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Кто является 
страховщиком

Страховщиком может быть Пенси-
онный фонд России или негосудар-
ственный пенсионный фонд, вхо-
дящий в систему гарантирования 
прав застрахованных лиц*. ПФР ин-
вестирует пенсионные накопления 
в основном через государствен-
ную управляющую компанию Внеш-
экономбанк либо через частную 
управляющую компанию  – по вы-
бору гражданина. При переводе 
накоплений в негосударственный 
пенсионный фонд НПФ становит-
ся страховщиком. Выбранный стра-
ховщик несет обязательства перед 
гражданином по начислению и вы-
плате накопительной пенсии.

Выбор 
страховщика

Если Вы решите сменить страховщика, то 
сделать это можно подав соответствующее 
заявление, после чего переход будет осу-
ществлен через год (досрочный переход) 
или через пять лет (переход). Досрочный пе-
реход может быть менее выгодным, так как 
при наличии убытков они не подлежат гаран-
тированному восполнению. Кроме того, до-
срочный переход  может повлечь потерю ин-
вестиционного дохода.

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 года, следующего за годом подачи 
заявления. 

Посмотреть Ваш вариант пенсионного 
обеспечения, а также страховщика, у 
которого находятся Ваши пенсионные 
накопления, направить заявление на 
переход либо отказаться от формиро-
вания накопительной пенсии (для тех, 
кто сделал выбор в пользу ее форми-
рования) можно на Портале государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru либо 
в Личном кабинете гражданина на сай-
те Пенсионного фонда России. Чтобы 
войти в Личный кабинет, необходимо 
зарегистрироваться в Единой системе 
идентификации и аутентификации на 
Портале государственных услуг. Если 
Вы уже зарегистрированы на Портале, 
используйте Ваши логин и пароль.

Граждане, которые сделали выбор в поль-
зу формирования страховой и накопительной 
пенсий, вправе отказаться от формирования 
накопительной пенсии в любое время, подав 
соответствующее заявление, а также отме-
нить свое решение в течение года, в котором 
подано указанное заявление.

*  Список негосударственных пенсионных фондов, кото-
рые вошли в систему гарантирования прав застрахо-
ванных лиц, размещен на сайте Агентства по страхова-
нию вкладов. 2016/2017



Вы только начали трудовую деятельность, и за Вас впервые 
работодатель (или Вы сами) начислил страховые взносы на будущую 
пенсию? У Вас есть возможность подать заявление о выборе варианта 
ее формирования: в виде страховой пенсии или страховой 
и накопительной пенсий одновременно.

Виды пенсий

В России существует два вида пенсий в си-
стеме обязательного пенсионного страхова-
ния: страховая пенсия и накопительная пен-
сия. Основа будущей пенсии – страховые 
взносы, которые работодатель ежемесячно 
уплачивает за своего работника в Пенсион-
ный фонд России по установленному госу-
дарством тарифу либо гражданин уплачивает 
за себя самостоятельно, если он относится к 
категории «самозанятые граждане». 

До конца 2015 года граждане 1967 года рож-
дения и моложе сделали свой выбор: напра-
вить всю сумму страховых взносов на форми-
рование страховой пенсии или распределить 
их между страховой и накопительной пенси-
ями. Возможность подать заявление остает-
ся у граждан 1967 года рождения и моложе 
в том случае, если взносы на их обязатель-

ное пенсионное страхование впервые нача-
ли поступать после 1 января 2014 года.

Решение направить все страховые взно-
сы работодателя на формирование страхо-
вой пенсии без накопительной не означает 
сокращения пенсионных прав или снижения 
размера будущей пенсии. 

Страховые взносы (6% тарифа страховых 
взносов), которые могли бы направляться на 
формирование пенсионных накоплений, на-
правляются на формирование страховой пен-
сии. Таким образом, все взносы участвуют в 
формировании Вашей будущей пенсии. 

Кроме того, так как страховая пенсия фор-
мируется в пенсионных баллах, которые при 
ее назначении переводятся в рубли, то чем 
больше пенсионных баллов будет Вами нако-
плено, тем выше будет Ваша будущая страхо-
вая пенсия. 

Таким образом, ее размер зависит от результатов 
инвестирования, то есть могут быть и убытки

Пенсионные накопления передаются из Пенсионного 
фонда России в соответствии с выбором гражданина 

в негосударственный пенсионный фонд или в доверительное 
управление управляющей компании (страховщиком 

при этом остается ПФР – назначает и выплачивает пенсию) 
для инвестирования на финансовом рынке

Страховая пенсия Накопительная пенсия

В чем разница между страховой и накопительной пенсиями?

До принятия решения все страхо-
вые взносы перечисляются на фор-
мирование страховой пенсии.

Формируется в пенсионных 
баллах, стоимость которых 
ежегодно устанавливается 

и увеличивается государством

Таким образом, ее размер 
гарантированно растет

При варианте формирования одновре-
менно накопительной и страховой пенсий 
пенсионных баллов начисляется почти на 
40% меньше, чем при формировании только 
страховой пенсии. При формировании толь-
ко страховой пенсии гражданам начисляет-
ся максимальное количество баллов со всей 
суммы страховых взносов.

К примеру, при формировании толь-
ко страховой пенсии можно будет по-
лучить 10  пенсионных баллов за год, 
а при формировании страховой и на-
копительной пенсий – 6,25 балла.

Какие сроки 
решения?

Если Вы 1967 года рождения и моложе и в 
отношении Вас с 1 января 2014 года впервые 
начисляются страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование, то Вы можете 
в течение 5 лет с момента первого начисле-
ния выбирать, на финансирование какой пен-
сии направить 6% тарифа страховых взносов. 
Если по истечении пятилетнего периода с мо-
мента первого начисления страховых взносов 
Вы не достигнете 23 лет, указанный период 
продлевается до 31 декабря года, в котором 
Вам исполнится 23 года (включительно).

Решить формировать накопительную пен-
сию можно путем подачи заявления о сме-
не страховщика или выборе управляющей 
компании. В заявлении должно быть указано 
установление варианта пенсионного обеспе-
чения. Подать его можно в территориальный 
орган Пенсионного фонда России лично, че-
рез представителя или через МФЦ. Также 
можно направить заявление по почте или че-
рез интернет.


