Положения Федерального закона от 29.07.2018 № 269-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях обеспечения прав граждан на получение
информации о последствиях прекращения договоров об
обязательном пенсионном страховании»
Федеральным законом от 29.07.2018 № 269-ФЗ в целях обеспечения
права граждан на получение информации о последствиях прекращения
договоров об обязательном пенсионном страховании внесены изменения
в Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах».
1. Устанавливаются следующие способы подачи заявлений о смене
страховщика по обязательному пенсионному страхованию, а также
уведомлений об отказе от смены страховщика – в территориальный орган
Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

лично

или

через

представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной
доверенности,
оформления

либо

в

которого

форме

электронного

определяется

документа,

Правительством

порядок

Российской

Федерации, с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг.
2.

Сроки подачи заявлений о переходе (о досрочном переходе) из

ПФР в НПФ, из НПФ в другой НПФ, из НПФ в ПФР – не позднее 1
декабря текущего года.
3.

В заявлении застрахованного лица о переходе (о досрочном

переходе) в негосударственный пенсионный фонд застрахованное лицо
указывает реквизиты договора об обязательном пенсионном страховании,

заключенного застрахованным лицом с фондом, а также контактную
информацию для связи с застрахованным лицом.
4.

Уведомление о замене страховщика подается застрахованным

лицом в ПФР не позднее 31 декабря года, предшествующего году, в
котором должно быть удовлетворено заявление застрахованного лица о
переходе к другому страховщику.
5.

В уведомлении о замене застрахованное лицо указывает

реквизиты

договора

заключенного

об

обязательном

застрахованным

лицом

пенсионном
с

фондом,

страховании,
указанным

в

уведомлении о замене (в случае, если застрахованное лицо намерено
осуществлять дальнейшее формирование своей накопительной пенсии в
этом фонде).
6.

Застрахованное лицо в случае подачи заявления о переходе (о

досрочном переходе) в фонд, из фонда в фонд или в Пенсионный фонд
Российской Федерации может воспользоваться правом на отказ от смены
страховщика по обязательному пенсионному страхованию путем подачи
уведомления об отказе от смены страховщика в порядке, установленном
настоящей статьей.
Для этого вводится новый документ – уведомление об отказе от
смены

страховщика,

Пенсионный

фонд

которым

Российской

застрахованное

лицо

уведомляет

Федерации

отказе

от

об

смены

страховщика по обязательному пенсионному страхованию.
Уведомление

об

отказе

от

смены

страховщика

подается

застрахованным лицом в Пенсионный фонд Российской Федерации не
позднее 31 декабря года, предшествующего году, в котором должно быть

удовлетворено заявление застрахованного лица о переходе (о досрочном
переходе) в фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации.
В случае подачи застрахованным лицом уведомления об отказе от
смены

страховщика

указанное

в

таком

уведомлении

заявление

застрахованного лица о переходе (о досрочном переходе) не подлежит
рассмотрению Пенсионным фондом Российской Федерации.
7.

Заявление застрахованного лица о переходе (о досрочном

переходе) к другому страховщику, уведомление о замене страховщика,
уведомление об отказе от смены страховщика, поданные в форме
электронного

документа

с

использованием

единого

портала

государственных и муниципальных услуг, в день их подачи направляются
через систему межведомственного электронного взаимодействия в
Пенсионный фонд Российской Федерации.
Заявление застрахованного лица о переходе (о досрочном переходе)
к другому страховщику, уведомление о замене страховщика, уведомление
об

отказе

от

смены

страховщика,

поданные

лично

или

через

представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной
доверенности, регистрируется территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации от имени застрахованного лица на едином
портале государственных и муниципальных услуг. Указанные документы
в день их подачи направляются через систему межведомственного
электронного

взаимодействия

в

Пенсионный

фонд

Российской

Федерации.
Пенсионный фонд Российской Федерации в течение одного
рабочего дня с даты получения указанных документов направляет их
копии:

- в случае перехода застрахованного лица из ПФР в НПФ – в фонд,
указанный в заявлении о переходе (о досрочном переходе);
- в случае перехода застрахованного лица из НПФ в ПФР – в фонд, с
которым застрахованным лицом заключен действующий договор об
обязательном пенсионном страховании;
- в случае перехода застрахованного лица из НПФ в другой НПФ – в
фонд, с которым застрахованным лицом заключен действующий договор
об обязательном пенсионном страховании, и фонд, указанный в
заявлении о переходе (о досрочном переходе);
- в случае подачи застрахованным лицом уведомления о замене
страховщика – в фонд, с которым застрахованным лицом заключен
действующий договор об обязательном пенсионном страховании, в фонд,
указанный в заявлении застрахованного лица о переходе (о досрочном
переходе), и в фонд, указанный в уведомлении о замене;
- в случае подачи застрахованным лицом уведомления об отказе от
смены страховщика – в фонд, с которым застрахованным лицом заключен
действующий договор об обязательном пенсионном страховании, и (или)
фонд, указанный в заявлении застрахованного лица о переходе (о
досрочном переходе).
Обмен информацией между фондами и Пенсионным фондом
Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, в электронной форме с
использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия.
8.

Принятый Закон обязывает информировать застрахованных

лиц о сумме дохода, полученного при инвестировании средств

пенсионных накоплений, не подлежащего передаче, а также о сумме
убытка,

не

подлежащего

гарантийному

восполнению,

в

случае

удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе в
другой фонд.
Требования к порядку и форме уведомления застрахованного лица
об

условиях

досрочного

перехода

при

личном

обращении

застрахованного лица или его представителя, действующего на основании
нотариально удостоверенной доверенности, в территориальный орган
Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

устанавливаются

уполномоченным федеральным органом.
Требования

к

порядку,

форме

и

форматам

уведомления

застрахованного лица об условиях досрочного перехода на едином
портале государственных и муниципальных услуг устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
9.

Данные положения закона вступили в силу с 1 января 2019

года.
10. Негосударственные пенсионные фонды обязаны представить в
Пенсионный фонд Российской Федерации не позднее 30 ноября 2018 года
по каждому застрахованному лицу информацию о сумме дохода от
инвестирования средств пенсионных накоплений (по состоянию на 31
декабря 2017 года), не подлежащего передаче в случае удовлетворения
заявления застрахованного лица о досрочном переходе, или сумме убытка
(по состоянию на 31 декабря 2017 года), не подлежащего гарантийному
восполнению в случае удовлетворения заявления застрахованного лица о
досрочном переходе.

