
         

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

застрахованному лицу 

 по формированию накопительной пенсии  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пенсионные накопления формируются: 

 у   работающих    граждан  1967 г.р. и моложе; 

 у  застрахованных   лиц   старше 1967 г.р., за которых работодателями уплачивались 
страховые взносы на накопительную пенсию в период с 2002 по 2004 годы; 

 у  участников Программы госдарственного софинансирования пенсии; 

 у лиц, направивших средства материнского (семейного) капитала на формирование 
накопительной пенсии. 
     

 Пенсионные накопления можно формировать: 

 в ПФР - выбрав одну из управляющих компаний (в том числе государственную), с 
которой ПФР заключен договор доверительного управления средствами пенсионных 
накоплений, путем подачи соответствующего заявления в ПФР 

либо 

 в НПФ, осуществляющим деятельность по обязательному пенсионному страхованию 

при условии внесения НПФ в реестр участников системы гарантирования прав 

застрахованных лиц. Информация об НПФ, вошедших в систему гарантирования прав 

застрахованных лиц, размещается на сайте Агентства по страхованию вкладов в разделе 

«Гарантирование пенсий» (www.asv.org.ru/pension). Для перевода средств пенсионных 

накоплений в НПФ, кроме подачи заявления в ПФР, необходимо заключить договор об 

обязательном пенсионном страховании, обратившись непосредственно в выбранный 

НПФ. 

Способы подачи заявлений о выборе УК или НПФ: 

 лично в любой территориальный орган ПФР; 

 через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 

 в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг ( «Личный 
кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР после  ввода в эксплуатацию); 

 по почте, при  этом  подлинность подписи на заявлении застрахованного лица 
удостоверяется: нотариусом или в порядке, установленном п. 2  ст. 185.1 ГК РФ; 
должностными лицами консульских учреждений, если застрахованное лицо находится за 
пределами РФ; 

 через представителя застрахованного лица (по нотариально выданной доверенности). 
 

 !!! C 2015 года на сайте ПФР (www.pfrf.ru) реализован «Личный кабинет застрахованного 

лица», в котором можно уточнить сведения о страховщике, о варианте пенсионного 

обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования и получить извещение о 

состоянии индивидуального лицевого счета. Для доступа в «Личный кабинет» используется 

тот же пароль, что и на Едином портале госуслуг. 

http://www.asv.org.ru/pension
http://www.pfrf.ru/


  

ВАЖНО!!!   С 1 января 2015 года существенно изменен порядок перевода средств 

пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды и обратно                                        

в  Пенсионный фонд России.  

Выбирать страховщика с целью инвестирования средств пенсионных накоплений без 

потери инвестиционного дохода теперь можно один раз в 5 лет. 

При этом сохраняется право застрахованного лица на перевод пенсионных 

накоплений  в году, следующим за годом подачи заявления. 

С указанной целью вводятся понятия "заявление застрахованного лица о переходе", 

"заявление застрахованного лица о досрочном переходе", "уведомление о замене". 

 Заявление о переходе - перевод средств осуществляется до 31 марта года, 

следующего за годом, в котором истекает пятилетний срок с года подачи 

такого заявления. Инвестиционный доход сохраняется. 

 Заявление о досрочном переходе  - переход к новому страховщику 

осуществляется в году, следующем за годом подачи заявления.  

!!! Перевод средств пенсионных накоплений осуществляется без учета 

инвестиционного дохода с даты последнего расчета гарантируемой суммы, или с 

учетом отрицательного результата инвестирования. 

 Уведомление о замене направляется застрахованным лицом  в ПФР в 

случае, если застрахованное лицо решило изменить выбранного  

страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ПФР либо НПФ)  

в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего году, в котором 

должно быть удовлетворено заявление застрахованного лица о переходе.   

Гражданам следует обдуманно подходить к выбору страховщика  

и периодичности смены НПФ или ПФР 

                                                                        

Подробную информацию о формировании средств пенсионных накоплений, о выборе 

УК или НПФ можно получить в Управлениях ПФР  по месту жительства или в Отделении 

ПФР  по Республике Мордовия  по телефону  (8342) 32-75-61, а также на официальном 

сайте Пенсионного фонда РФ по адресу: www.pfrf.ru. 

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда  

Российской Федерации по Республике Мордовия   
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