
                                                                                                            Статья в СМИ 

 

 

Об особенностях расчета средств пенсионных накоплений, 

подлежащих передаче текущим страховщиком новому страховщику 

по заявлениям о переходе и досрочном переходе 

 

Текущий страховщик отражает (фиксирует) в специальной части 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица средства пенсионных 

накоплений по состоянию на 31 декабря года, в котором истекает пятилетний срок с 

года начала формирования накоплений у текущего страховщика.  

Отражению (фиксации) подлежат фактически сформированные средства 

пенсионных накоплений с учетом полученного инвестиционного дохода, а при 

наличии отрицательного результата инвестирования в пятилетнем периоде 

страховщиком производится восполнение на его покрытие до гарантируемой суммы 

– суммы фактически уплаченных страховых взносов, дополнительных страховых 

взносов, взносов на софинансирование, средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала, направленных на накопительную пенсию. 

Расчет размера средств пенсионных накоплений для указанных целей 

(пятилетняя фиксация) осуществляется в следующие сроки: 
Год, с которого 

страховщик (ПФР) стал 

текущим страховщиком 

для застрахованного 

лица 

 

Сроки выполнения ПФР расчета 

первой пятилетней фиксации 

средств пенсионных накоплений 

 

Сроки выполнения ПФР расчета 

второй пятилетней фиксации 

средств пенсионных накоплений 

2011 и ранее по состоянию на 31 декабря 

2015 года 

по состоянию на 31 декабря 

2020 года 

2012 по состоянию на 31 декабря 

2016 года 

по состоянию на 31 декабря 

2021 года 

2013 по состоянию на 31 декабря 

2017 года 

по состоянию на 31 декабря 

2022 года 

2014 по состоянию на 31 декабря 

2018 года 

по состоянию на 31 декабря 

2023 года 

2015 по состоянию на 31 декабря 

2019 года 

по состоянию на 31 декабря 

2024 года 

2016 по состоянию на 31 декабря 

2020 года 

по состоянию на 31 декабря 

2025 года 

2017 по состоянию на 31 декабря 

2021 года 

по состоянию на 31 декабря 

2026 года 

2018 по состоянию на 31 декабря 

2022 года 

по состоянию на 31 декабря 

2027 года 

2019 по состоянию на 31 декабря 

2023 года 

по состоянию на 31 декабря 

2028 года 

 



Менять страховщика, то есть переводить средства пенсионных накоплений из 

Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, 

из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, из негосударственного 

пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации чаще одного раза в 

пять лет не выгодно. Такой переход повлечет за собой уменьшение суммы 

пенсионных накоплений гражданина. 

При подаче застрахованным лицом заявления о переходе(переход через 5 лет) 

текущим страховщиком выбранному страховщику в году, следующем за годом, в 

котором истекает пятилетний срок, исчисляющийся начиная с года подачи 

заявления о переходе,будут переданы средства пенсионных накоплений, 

отраженные в специальной части индивидуального лицевого счета, включая 

полученный инвестиционный доход или гарантийное восполнение в случае 

отрицательного инвестиционного результата. 

 При подаче застрахованным лицом заявления о досрочном переходетекущим 

страховщиком выбранному страховщику в году, следующем за годом подачи 

заявления, будут переданы средства пенсионных накоплений, отраженные в 

специальной части индивидуального лицевого счета, без инвестиционного дохода, 

полученного за период с момента предыдущей фиксации, а в случае отрицательного 

результата инвестирования – без гарантийного восполнения убытков. 

Внимание! В случае подачи заявления о досрочном переходе в год 

пятилетней фиксации потери средств пенсионных накоплений не произойдет. По 

состоянию на 31 декабря в специальной части индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица будут зафиксированы средства пенсионных накоплений с 

учетом полученного инвестиционного дохода. Рассмотрение заявления и передача 

средств пенсионных накоплений новому страховщику осуществляются в марте 

следующего года, в связи с чем средства будут переданы в полном объеме (без 

потерь инвестдохода). 
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