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О переходе в Фонд
Для перехода из Пенсионного фонда России (ПФР) или негосударственного
пенсионного фонда (НПФ) в НПФ «Профессиональный» (АО) (Фонд) вам
необходимо обратиться в Фонд для заключения договора об обязательном
пенсионном страховании.
После этого не позднее 31 декабря текущего года необходимо подать в ПФР
одно из заявлений:
о

переходе из ПФР в НПФ, осуществляющий обязательное пенсионное
страхование;
о

досрочном переходе из ПФР в НПФ, осуществляющий обязательное
пенсионное страхование;
о

переходе из одного НПФ в другой НПФ;

о

досрочном переходе из одного НПФ в другой НПФ.

После того, как Ваши средств пенсионных накоплений будут переведены в
Фонд, он становится Вашим страховщиком по обязательному пенсионному
страхованию.
Уведомление о возможности потери инвестиционного дохода
Застрахованные лица вправе осуществлять следующие виды переходов из
одного НПФ в другой или в ПФР:
- Срочный: переход застрахованного лица в другой НПФ или ПФР
осуществляется на основании соответствующего заявления в году, следующим
за годом, в котором истекает пятилетний срок, исчисляющийся начиная с года
подачи такого заявления. Например, если Вы подаёте заявление в 2018 году, то
Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня
2016 года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом
№ 75-ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру
телефона: + 7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений.
Также предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом
пенсионных накоплений в Фонд.
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переход происходит только в 2023 году. Преимуществом такого перехода
является то, что полученный на пенсионные накопления инвестиционный
доход сохраняется и переводится в выбранный НПФ или в ПФР.
- Досрочный: переход застрахованного лица в другой НПФ или ПФР
осуществляется в году, следующим за годом подачи соответствующего
заявления. Например, если Вы подаёте заявление в 2018 году, то переход
происходит в 2019 году. Досрочный переход несёт в себе риск потери
инвестиционного дохода. В соответствии со статьёй 36.2-1 Федерального
закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
Фонд «фиксирует» накопленный инвестиционный доход по состоянию на 31
декабря года, в котором истекает пятилетний срок с года поступления ваших
пенсионных накоплений в Фонд от предыдущего страховщика или с года
предыдущей «фиксации».
Пункт 12 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 № 410-ФЗ
предусматривает, что «фиксация» накопленного дохода осуществляется в
следующие сроки:
Год вступления в силу договора
об обязательном пенсионном
страховании
2011 и ранее
2012
2013
2014
2015

Дата «фиксации» накопленного
инвестиционного дохода
По состоянию на 31 декабря 2015 года
По состоянию на 31 декабря 2016 года
По состоянию на 31 декабря 2017 года
По состоянию на 31 декабря 2018 года
По состоянию на 31 декабря 2019 года

При подаче заявления о досрочном переходе будет потеряна та часть
инвестиционного дохода, которая была начислена после даты последней
«фиксации» гарантированной суммы средств пенсионных накоплений.
Ниже приведена таблица влияния заявления о досрочном переходе,
оформленного в 2018 году, на размер средств пенсионных накоплений,
передаваемых другому страховщику:
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Год вступления в силу
договора
об обязательном
пенсионном
страховании
2011 и ранее
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Влияние заявления о досрочном переходе от
2018 года на потерю накопленного
инвестиционного дохода
Потеря дохода за 2016, 2017 и 2018 года
Потеря дохода за 2017 и 2018 года
Потеря дохода за 2018 год
Доход не теряется
Потеря дохода за 2015, 2016, 2017 и 2018 года
Потеря дохода за 2016, 2017 и 2018 года
Потеря дохода за 2017 и 2018 года
Потеря дохода за 2018 год

Помните, досрочный переход несёт в себе риск потери инвестиционного
дохода!
Застрахованное лицо вправе подать уведомление о замене, которым
«отменит» свой срочный или досрочный переход в другой НПФ или ПФР.
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