
 

Уважаемый Николай Борисович! 

 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) выражает Вам свое почтение и 

просить разъяснить порядок рассмотрения заявлений застрахованных лиц о 

переходе (досрочном переходе). 

Федеральным законом от 30.12.2020 № 537-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» в части защиты 

прав и законных интересов застрахованных лиц при выборе страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию и статью 42 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате» установлен порядок подачи застрахованным 

лицом уведомления о запрете. Пенсионный фонд Российской Федерации в 

течение трех рабочих дней, следующих за днем поступления такого уведомления, 

вносит в ЕРЗЛ запись о запрете рассмотрения Пенсионным фондом Российской 

Федерации заявления о переходе (заявления о досрочном переходе), поданного 

любыми иными способами подачи указанных заявлений, отличными от подачи 

указанных заявлений застрахованным лицом лично (далее – запись о запрете). 

Учитывая, что заявление о переходе (заявление о досрочном переходе) 

подлежит рассмотрению Пенсионным фондом Российской Федерации в срок до 1 

марта года, следующего за годом, в котором истекает пятилетний срок, 

исчисляющийся. начиная с года подачи застрахованным лицом заявления о 

переходе в фонд (до 1 марта года, следующего за годом подачи застрахованным 

лицом заявления о досрочном переходе в фонд), возникает следующий вопрос: 

в случае подачи застрахованным лицом уведомления о запрете, действие 

такого запрета распространяется только на заявления о переходе (заявления о 

досрочном переходе), поданные после внесения Пенсионным фондом Российской 

Федерации в ЕРЗЛ записи о запрете либо на любое заявление о переходе 
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(заявления о досрочном переходе), на момент рассмотрения которого в ЕРЗЛ не 

внесена запись об аннулировании записи о запрете? 

Выражаю надежду на наше дальнейшее плодотворное и конструктивное 

сотрудничество в сфере защиты интересов застрахованных лиц. 

 

 

 

 

К.С.Угрюмов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: М.В.Беляева, 8-495-287-85-78 


