
Менять страховщика (инвестора) пенсионных накоплений 
можно неоднократно 

С 1 января территориальные органы ПФР принимают заявления на 

перевод пенсионных накоплений из одного фонда в другой. Формы заявлений о 

выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию или 

управляющей компании (включая заявления о досрочном выборе) размещены на 

сайте Пенсионного фонда в соответствующем разделе. 

В качестве страховщика, то есть организации, которая инвестирует пенсионные 

накопления и будет выплачивать их на пенсии, в настоящее время могут выступать 

Пенсионный фонд России либо выбранный гражданином негосударственный пенсионный 

фонд (НПФ). 

По желанию застрахованного лица пенсионные накопления могут быть переданы 

новому страховщику без потери инвестиционного дохода, но не раньше, чем через пять 

лет с момента заключения предыдущего договора. То есть если, например, в 2015 году 

было подано заявление о переходе из ПФР в НПФ, из НПФ обратно в ПФР или из одного 

НПФ в другой, пенсионные накопления с учетом инвестдохода передадут другому 

страховщику, которого выбрал заявитель, в первом квартале 2021 года. 

Впрочем, переводить пенсионные накопления в другие фонды можно и чаще, чем 

раз в пять лет, то есть досрочно, но – уже без сохранения инвестиционного дохода. Для 

этого следует подать в ПФР заявление о досрочном переходе. 

Кроме того, необходимо отметить, что в 2016 году продлен мораторий на 

перечисление страховых взносов работодателя на накопительную пенсию. В соответствии 

с изменениями, внесенными в федеральное законодательство, в 2016 году страховые 

взносы перечисляются полностью на финансирование страховой пенсии. 

К сведению 

В 2015 году каждый гражданин 1967 года и моложе мог выбрать вариант пенсионного 

обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования: направить всю сумму 

страховых взносов работодателя на страховую пенсию или распределить их между 

страховой и накопительной пенсиями (10% и 6% соответственно). 

В 2016 году можно только отказаться от формирования накопительной пенсии. 

Для получения более подробной информации жители Красноармейского района могут 

позвонить по телефону (42359) 21-5-83. 
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