Информация об изменениях в пенсионном законодательстве Российской
Федерации, регулирующих порядок смены страховщика по обязательному
пенсионному страхованию
1.

Согласно Федеральному закону от 29.07.2018 № 269-ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях обеспечения права граждан на получение информации о последствиях
прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании», вступившим
в силу с 01.01.2019, в пенсионном законодательстве Российской Федерации
произошли следующие изменения:
Сокращены сроки переходной компании. Заявление застрахованного лица
о переходе (о досрочном переходе) к новому страховщику (далее - Заявление о
переходе) подается в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР)
застрахованным лицом не позднее 1 декабря текущего года.
До 31 декабря застрахованное лицо в случае подачи заявления о
переходе/досрочном переходе в НПФ или ПФР может воспользоваться правом на
отказ от смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию путем
подачи уведомления об отказе от смены страховщика, или подать уведомление о
его замене.
Заявление о переходе подается застрахованным лицом в территориальный
орган ПФР лично или через представителя, действующего на основании
нотариально

удостоверенной

доверенности,

либо

в

форме

электронного

документа с использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг (далее - ЕПГУ).
В Заявлении о переходе застрахованное лицо указывает реквизиты нового
договора об обязательном пенсионном страховании (далее - договор об ОПС), а
также контактную информацию для связи с ним.
Застрахованное лицо до подачи Заявления о переходе должно быть
уведомлено (на ЕПГУ и (или) в ПФР) об условиях досрочного перехода, в том числе
о сумме инвестиционного дохода, не подлежащего передаче новому страховщику
в случае удовлетворения Заявления о досрочном переходе.
ЕПГУ содержит полную информацию обо всех поданных застрахованными
лицами заявлениях, в том числе Заявлениях о переходе/досрочном переходе,

уведомлениях об отказе от смены страховщика, а также информацию о дате и
способе их подачи.
ПФР в течение одного рабочего дня с даты получения заявлений о
переходе/досрочном переходе направляет копии заявлений в фонд, с которым
застрахованным лицом заключен действующий договор об ОПС, и в фонд,
указанный в заявлении о переходе/досрочном переходе.
2.

10.01.2021 вступил в силу Федеральный закон 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»,
направленный на защиту прав и законных интересов застрахованных лиц при
выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию.
2.1.

Застрахованное лицо может воспользоваться правом на запрет

рассмотрения заявления о переходе/досрочном переходе, поданного любыми
иными способами подачи указанных заявлений, отличными от подачи указанных
заявлений в ПФР лично, путем подачи уведомления о запрете.
Так же застрахованное лицо в случае подачи уведомления о запрете может
воспользоваться правом отозвать указанное уведомление путем подачи
уведомления об отзыве уведомления о запрете.
2.2.

В случае поступления в ПФР заявлений (уведомлений), поданных

через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной
доверенности, в целях проверки подлинности такой доверенности, предъявленной
представителем застрахованного лица, ПФР в течение одного рабочего дня с даты
получения указанного уведомления направляет нотариусу, удостоверившему
доверенность, посредством единой системы межведомственного электронного
взаимодействия через единую информационную систему нотариата, запрос в
электронной форме о подтверждении содержания удостоверенного нотариусом
документа. Нотариус, получивший такой запрос, незамедлительно не позднее
рабочего дня, следующего за днем его получения, направляет посредством
единой системы межведомственного электронного взаимодействия через единую
информационную систему нотариата в электронной форме ответ в Пенсионный
фонд Российской Федерации. В случае неподтверждения нотариусом подлинности

нотариально удостоверенной доверенности заявление (уведомление) оставляется
без рассмотрения.
3.

Не допускается привлечение фондом посредников (в том числе

агентов, поверенных) для заключения от имени фонда договоров об ОПС.

