
Приложение № 4

Способы выбора в 2013 году тарифа страхового взноса на финансирование  накопительной части трудовой 
пенсии (НЧ ТП) с 2014 года в системе обязательного пенсионного страхования

Категория 
застрахованного 
лица по видам 
страховщика

По умолчанию*
с 2014 года

Гражданин хочет 2% 
тарифа страховых взносов на 

НЧ ТП
 у того же страховщика

с 2014 года

Гражданин хочет 
2% тарифа 

страховых взносов 
на НЧ ТП
у нового 

страховщика 
с 2014 года

Гражданин хочет 6% 
тарифа страховых вносов 

на НЧ ТП 
у того же страховщика 

с 2014 года

Гражданин хочет 6% 
тарифа страховых 
взносов на НЧ ТП 

у нового страховщика
 с 2014 года

«Молчун»:

Пенсионные 
накопления  находятся 
в  расширенном 
инвестиционном 
портфеле 
государственной 
управляющей 
компании  (ГУК) 
«ВЭБ»;

Страховщик – ПФР  

(гражданин  никогда 
заявлений  не  писал  
либо  писал,  но  
заявления  не  были 
удовлетворены ПФР)

2% 1)  Если  гражданин  хочет 
остаться  в  том  же 
инвестиционном портфеле ГУК 
«ВЭБ»,  по  умолчанию 
заявление подавать не надо

2)  Если  гражданин  хочет 
изменить  инвестиционный 
портфель  ГУК  «ВЭБ», 
необходимо подать заявление о 
выборе  другого 
инвестиционного  портфеля 
ГУК «ВЭБ» с пометкой 2%

Заполняется  заявление  о  
выборе  инвестиционного  
портфеля  (управляющей  
компании)  по 
соответствующей форме**

Смена  страховщика 
на  НПФ  с  тарифом 
2% невозможна.

Необходимо  подать 
заявление  о  выборе  любого 
инвестиционного  портфеля 
ГУК «ВЭБ» с пометкой 6% 
или  частной  управляющей 
компании (ЧУК).

Заполняется  заявление  о  
выборе  инвестиционного  
портфеля  (управляющей  
компании)  в  соответствии 
с приказом Минфина России 
от 11.03.2004 № 30н 

Необходимо  подать 
заявление  о  переходе  из 
ПФР  в  НПФ*** и 
заключить  договор  об 
обязательном пенсионном 
страховании  с  данным 
НПФ



«Не молчун»:

Пенсионные 
накопления  находятся 
в  любом 
инвестиционном 
портфеле ГУК «ВЭБ»; 
страховщик – ПФР

(гражданин  выбрал 
любой  из  
инвестиционных 
портфелей ГУК 
«ВЭБ»  или  же 
вернулся в ГУК «ВЭБ» 
из  частной 
управляющей 
компании или НПФ)

6% Необходимо  подать  заявление 
о  выборе  другого 
инвестиционного  портфеля 
ГУК «ВЭБ» с пометкой 2%.

Заполняется  заявление  о  
выборе  инвестиционного 
портфеля  (управляющей 
компании)  по 
соответствующей форме**

Смена  страховщика 
на  НПФ  с  тарифом 
2% невозможна.

1)  Если  гражданин   хочет 
остаться  в  том  же 
инвестиционном  портфеле 
ГУК «ВЭБ»,  по умолчанию 
заявление подавать не надо

2)  В  ином  случае 
необходимо  подать 
заявление о выборе другого 
инвестиционного  портфеля 
ГУК «ВЭБ» с пометкой 6% 
или ЧУК.

Заполняется  заявление  о  
выборе  инвестиционного 
портфеля  (управляющей 
компании)  в  соответствии 
с приказом Минфина России 
от 11.03.2004 № 30н 

Необходимо  подать 
заявление  о  переходе  из 
ПФР  в  НПФ*** и 
заключить  договор  об 
обязательном пенсионном 
страховании  с  данным 
НПФ

«Не молчун»:

Пенсионные 
накопления  находятся 
в  частной 
управляющей 
компании  (ЧУК); 
страховщик – ПФР.

6% Необходимо  подать  заявление 
о  выборе  любого 
инвестиционного  портфеля 
ГУК «ВЭБ» с пометкой 2%.

Заполняется  заявление  о  
выборе  инвестиционного  
портфеля  (управляющей  
компании)  по 
соответствующей форме**

Смена  страховщика 
на  НПФ  с  тарифом 
2% невозможна.

1)  Если  гражданин  хочет 
остаться  в  той  же  ЧУК  (в 
том  же  инвестиционном 
портфеле),  по  умолчанию 
заявление подавать не надо

2)  В  ином  случае 
необходимо  подать 
заявление о выборе любого 
инвестиционного  портфеля 
ГУК «ВЭБ» с пометкой 6% 
или  другой  ЧУК  (другого 
инвестиционного  портфеля 
той же ЧУК).

Заполняется  заявление  о  
выборе  инвестиционного  
портфеля  (управляющей  
компании)  в  соответствии 
с приказом Минфина России 
от 11.03.2004 № 30н 

Необходимо  подать 
заявление  о  переходе  из 
ПФР  в  НПФ*** и 
заключить  договор  об 
обязательном пенсионном 
страховании  с  данным 
НПФ



«Не молчун»: 

Пенсионные 
накопления  находятся 
в  негосударственном 
пенсионном  фонде 
(НПФ); 

Страховщик – НПФ.

6% Тариф 2 % в НПФ невозможен 1)  Если  гражданин 
хочет  перейти  в 
другой  НПФ,  тариф 
2% невозможен

2)  Если  гражданин 
хочет  перейти  в 
ПФР,  необходимо 
подать  заявление  о 
переходе  в  ПФР  из 
НПФ, выбрав любой 
инвестиционный 
портфель  ГУК 
«ВЭБ»  с  пометкой 
2%.

Заполняется 
заявление о переходе  
 в  ПФР  из  НПФ  по  
соответствующей 
форме**

По  умолчанию,  заявление 
подавать не надо

1)  Если гражданин хочет 
перейти  в  другой  НПФ, 
необходимо  подать 
заявление  о  переходе  из 
НПФ  в  другой  НПФ  и 
заключить  договор  об 
обязательном пенсионном 
страховании  с  данным 
НПФ

Заполняется  заявление  о  
переходе из  одного НПФ 
в другой НПФ

2) Если гражданин   хочет 
перейти  в  ПФР, 
необходимо  подать 
заявление  о  переходе  в 
ПФР  из  НПФ,  выбрав 
ЧУК, либо выбрав любой 
инвестиционный 
портфель  ГУК  «ВЭБ»  с 
пометкой 6%.

Заполняется  заявление  о  
переходе  в ПФР из НПФ

* Если гражданин в 2013 году, застрахованный в системе обязательного пенсионного страхования, не обратится в ПФР с заявлением о выборе/смене 
страховщика или инвестиционного портфеля УК

** Новые формы заявлений в настоящее время находятся на согласовании в профильных министерствах 

*** Форма заявления утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 13.12.2011 № 1536н


