
 
 
 

 

Текущий страховщик фиксирует на индивидуальном лицевом счете гражданина средства пенсионных накоплений на 
31 декабря года, в котором истекает пятилетний срок с начала формирования пенсионных накоплений у данного стра-
ховщика. Первый расчет размера средств пенсионных накоплений (первая пятилетняя фиксация) осуществляется в со-
ответствии с нормами Федерального закона № 410-ФЗ в следующие сроки: 

 

Год, с которого страховщик (ПФР) стал текущим стра-

ховщиком для застрахованного лица 

Сроки выполнения ПФР расчета первой пятилетней  

фиксации средств пенсионных накоплений 

2011 и ранее по состоянию на 31 декабря 2015 года 

2012 по состоянию на 31 декабря 2016 года 

2013 по состоянию на 31 декабря 2017 года 

2014 по состоянию на 31 декабря 2018 года 

2015 по состоянию на 31 декабря 2019 года 

 
Например, с 2010 года Вашим страховщиком стал Пенсионный фонд России. Фонд зафиксировал Ваши средства по 

состоянию на 31 декабря 2015 года, и пятилетний срок истечет в 2020 году соответственно. Если результат деятельности 
ПФР, который инвестирует средства в основном через государственную управляющую компанию Внешэкономбанк, по 
преумножению средств Ваших пенсионных накоплений Вас устраивает – можете оставить все как есть, если хотите по-
пробовать новый Фонд – можете подавать заявление о переходе. На основании заявления о переходе перевод средств 
осуществляется в году, следующем за годом, в котором истекает пятилетний срок с года подачи такого заявления, то 
есть средства (включая и инвестиционный доход при его наличии) будут переведены в случае, который мы рассматри-
ваем (подача заявления о переходе в 2016 году), в 2021-м году.  

По прошествии каждых 5-ти лет сумма на счете фиксируется и при переводе пенсионных накоплений к другому 
страховщику не может быть уменьшена. При смене страховщика начинается новый пятилетний период.  

При этом по-прежнему сохраняется возможность досрочного перевода пенсионных накоплений в выбранный пен-
сионный фонд (ПФР или НПФ) чаще, чем один раз в пять лет – гражданин может перейти к новому страховщику в сле-
дующем году, подав в ПРФ заявление о досрочном переходе. Однако в этом случае пенсионные накопления будут пе-
редаваться без инвестиционного дохода за период с даты последнего расчета гарантируемой суммы средств пенсион-
ных накоплений (даты фиксации). Более того, если Ваш текущий страховщик показал убытки при инвестировании пенси-
онных накоплений, они будут отражены на вашем лицевом счете. То есть, если вы в 2016 году подадите заявление о 
досрочном переходе, средства будут переданы новому страховщику в первом квартале 2017 года, но без инвестицион-
ного дохода.  

 

*Список НПФ размещен на сайте Агентства по страхованию вкладов. На сегодняшний день таких НПФ 39.  

Исключение составляют досрочные заявления (на бланке стоит пометка «досрочное») о переходе, поданные в год 
пятилетней фиксации. Это и понятно, ведь средства только зафиксированы и будут переданы в следующем году с дохо-
дом. Например, если Вы формируете свои пенсионные накопления у текущего страховщика с 2012 года, то фиксация 
произойдет на 31 декабря 2016 года, и в следующем году средства будут переданы в полном объеме, даже если вы 
подадите заявление о досрочном переходе. 

Внимание! Менять страховщика, переводить свои пенсионные накопления чаще одного раза в пять лет, 
невыгодно. Такой переход повлечет за собой уменьшение суммы пенсионных накоплений гражданина, кроме 
досрочного перехода в год пятилетней фиксации. Если гражданин принимает решение о смене страховщика, 
чтобы избежать потери инвестиционного дохода или убытков от инвестирования пенсионных накоплений, 
рекомендуется подавать заявление о переходе к новому страховщику через пять лет. Подача заявления о дос-
рочном переходе должна производиться по очень ВЕСОМЫМ основаниям. 

Заявление можно подать как в электронном виде, в том числе и через портал госуслуг (в форме электронного до-
кумента путем заполнения интерактивной формы заявления (уведомления) с подписанием его усиленной квалифици-
рованной электронной подписью), так и на личном приеме в территориальном управлении ПФР (в каждом районе го-
рода и области). Специалисты Пенсионного фонда на приеме в обязательном порядке разъясняют последствия подачи 
досрочного заявления о переводе средств пенсионных накоплений.  

С более подробными примерами расчета средств пенсионных накоплений при переходе от одного страховщика к 
другому можно познакомиться на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~449. Там же можно найти и бланки заяв-
лений о переходе.  

 

КАК И КОГДА ПОЛУЧИТЬ СВОИ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
 

Граждане, имеющие средства пенсионных накоплений, могут обратиться за их выплатой. Выплата производится, 
если гражданин уже является пенсионером или имеет право на назначение пенсии и при этом у него есть средства пен-
сионных накоплений, в том числе и сформированные в рамках Программы государственного софинансирования пен-
сий. На сегодняшний день специалисты ПФР уже приняли и обработали более 130 тысяч заявлений от новосибирских 
пенсионеров о выплате им средств пенсионных накоплений. 

Гражданин может обратиться за установлением выплат за счет пенсионных накоплений в любое время после воз-
никновения права на выплату без каких-либо ограничений по времени. Особое внимание стоит обратить на то, что за 
выплатой средств пенсионных накоплений гражданам необходимо обращаться с соответствующим заявлением к тому 
страховщику, где формировались эти средства. Это может быть как Пенсионный фонд России, так и негосударственный 
пенсионный фонд. 

Если пенсионные накопления формируются через ПФР, то  заявление подается  в территориальный орган одновре-
менно с заявлением о назначении страховой пенсии либо по месту ее установления, если это не было сделано ранее.  

При этом средства пенсионных накоплений могут быть выплачены в виде единовременной, срочной выплаты или 
выплаты накопительной пенсии. 

 

 ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА  В виде единовременной выплаты денежные средства могут быть выплачены тем 
пенсионерам, у кого накопительная пенсия составляет 5 и менее процентов по отношению к сумме размера страховой 
пенсии по старости. Важно отметить, что начиная с прошлого года, обращаться повторно за единовременной выплатой 
средств пенсионных накоплений можно не чаще одного раза в пять лет. При этом пятилетний период для повторного 
обращения граждан за получением единовременной выплаты средств пенсионных накоплений следует исчислять от 
момента обращения после 1 января 2015.  

 

 

ВНИМАНИЕ! ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
Граждане, имеющие на своих индивидуальных лице-

вых счетах в ПФР пенсионные накопления, могут осуще-
ствлять выбор страховщика для их инвестирования. А 
именно - переводить накопления из негосударственного 
пенсионного фонда (НПФ) в ПФР, из НПФ в другой НПФ, 
из ПФР в НПФ. Выбранный фонд несет обязательства пе-
ред гражданином по назначению и выплате накопитель-
ной пенсии.  

Если гражданин принимает решение о переводе сво-
их пенсионных накоплений новому страховщику (тако-
вым является любой пенсионный фонд, как государст-
венный, так и НПФ, который вошел в систему гарантиро-
вания сохранности средств пенсионных накоплений*), то 
в соответствии с новыми правилами средства пенсион-
ных накоплений будут передаваться новому страховщику 
по истечении пятилетнего срока с года подачи последне-
го заявления о переходе.  

 СРОЧНАЯ ВЫПЛАТА  Срочная выплата назнача-
ется гражданам, у которых пенсионные накопления 
сформировались за счет взносов в рамках Программы 
софинансирования, в том числе взносов работодате-
ля, взносов государства на софинансирование и до-
хода от их инвестирования, а также тем, кто направил 
средства материнского капитала на формирование 
накопительной пенсии. Продолжительность срочной 
выплаты определяет сам  гражданин, но она  не 
должна быть менее 10 лет. 

 НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ Выплата накопи-
тельной пенсии осуществляется в течение всей жизни 
каждый месяц и рассчитывается исходя из ожидаемо-
го периода выплаты. Сейчас он составляет 19,5 лет 
(234 месяца). Заявление о назначении накопительной 
пенсии можно подать и в электронном виде через 
«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.  
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