
Уважаемый Максим Анатольевич! 

 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных 

пенсионных фондов (НАПФ) выражает Вам свое почтение и обращается по следующему 

вопросу. 

19.02.2019 г. НАПФ обращалась в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее  

– ПФР; исх. № 54 прилагается) с предложением по уведомлению застрахованных лиц о 

возможной потере инвестиционного дохода в связи с досрочным переходом от одного 

страховщика к другому. Однако, в связи с длительным периодом ожидания ответа на 

данное обращение (ответ ПФР от 13.03.2020 г. также прилагается) и в целях повышения 

качества информирования застрахованных лиц об условиях досрочного перехода, 

Ассоциация повторно обращается к Вам с предложением о внесении изменений в форму 

уведомления об условиях досрочного перехода, которая формируется при подаче 

застрахованным лицом заявления о досрочном переходе через ЕПГУ. 

В указанном уведомлении в качестве дополнительной информации (не 

предусмотренной форматами, утвержденными ПФР  – Постановление от 07.06.2019 № 325 

п), присутствуют пункты 5.1 и 5.2 следующего содержания: 

«5.1. Дополнительно сообщаем, что в случае подачи заявления о досрочном 

переходе в течение года, по состоянию на 31 декабря которого в соответствии со ст.101 

Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ…будет осуществляться отражение 

средств пенсионных накоплений, новому страховщику будут переданы средства 

пенсионных накоплений в полном объеме. 

5.2. Дополнительно сообщаем, что в случае подачи заявления о досрочном 

переходе в течение года, по состоянию на 31 декабря которого в соответствии со ст.36.2-1 

Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ…будет осуществляться отражение средств 

пенсионных накоплений, новому страховщику будут переданы средства пенсионных 

накоплений в полном объеме.». 
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При досрочном переходе застрахованное лицо должно быть проинформировано, с 

потерями оно переходит или нет, и если с потерями, то с какими.  

Однако указанные пункты транслируются любому застрахованному лицу вне зависимости 

от того, с потерями он переходит в текущем году или нет. При отсутствии специальных 

знаний понять их смысл представляется затруднительным. Так, застрахованному лицу 

необходимо проанализировать информацию из п.1.1.2 или п.1.1.1 (которая в части года 

«фиксинга», если он совпадает с годом перехода, не всегда транслируется корректно, даже 

если переход осуществляется из ПФР, а не из другого НПФ), прибавить 5 лет и сделать 

вывод, будет ли его досрочный переход происходить с потерями или нет. 

Вместе с тем, форма «бумажного» уведомления об условиях досрочного перехода, 

которую ПФР берет под подпись застрахованного лица при его личном обращении, 

включает п.3 следующего содержания: 

«Год подачи заявления о досрочном переходе, по истечении которого при переходе 

застрахованного лица к новому страховщику средства пенсионных накоплений будут 

переданы в полном размере (с учетом полученного, в том числе в течение указанного 

года, дохода от инвестирования либо с учетом гарантийного восполнения убытков от 

инвестирования (год следующего пятилетнего фиксинга) - __.». 

НАПФ считает, что если указанная формулировка из «бумажного» уведомления 

перейдет в форму электронного уведомления и заменит собой пункты 5.1 и 5.2, это в 

значительной степени решит проблему достоверного информирования застрахованных 

лиц об условиях досрочного перехода. 

В связи с вышеизложенным, просим Вас рассмотреть данное предложение и 

проинформировать Ассоциацию о результатах рассмотрения в удобной для Вас форме, а 

также выражаем готовность к дальнейшему совершенствованию процедуры 

информирования застрахованных лиц при реализации досрочных переходов и, при 

необходимости, к обсуждению связанных с этим вопросов с представителями ПФР в 

удобное время и в удобной форме.  

 

Приложение 1. Письмо НАПФ в ПФР на 2 л. в 1 экз. 

Приложение 2. Ответ ПФР на письмо НАПФ на 2 л. в 1 экз.  
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