
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В АХТУБИНСКОМ РАЙОНЕ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

(МЕЖРАЙОННОЕ) 

 

О запрете рассмотрения заявлений о смене страховщика, поданных иным 

способом, кроме личного обращения в ПФР 

 

Управление ПФР в Ахтубинском районе Астраханской области (межрайонное) 

информирует застрахованных лиц о том, что с 2021 года они имеют право установить 

запрет на рассмотрение заявления о переходе (о досрочном переходе) от одного 

страховщика к другому, поданного любыми иными способами подачи, отличными от 

подачи указанных заявлений в территориальный орган Пенсионного фонда РФ 

застрахованным лицом лично. 

В настоящее время смена страховщика по обязательному пенсионному страхованию 

осуществляется на основании заявлений застрахованных лиц о переходе (досрочном 

переходе) от одного страховщика к другому (в Пенсионный фонд РФ или в 

негосударственный пенсионный фонд), поданных следующими способами: 

- лично через клиентскую службу ПФР; 

- через Интернет – на Едином портале государственных услуг  (www.gosuslugi.ru). 

 В этом случае электронное заявление должно быть подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью застрахованного лица. 

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

Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» в целях защиты от 

неправомерного перевода средств пенсионных накоплений застрахованным лицам 

предоставлена возможность ограничить каналы приема заявлений о переходе (досрочном 

переходе) до одного – личного обращения в клиентскую службу ПФР. 

При наличии в Пенсионном фонде РФ поданного застрахованным лицом 

уведомления о запрете и при отсутствии уведомления об отзыве уведомления о запрете, 

запрет рассмотрения заявления о переходе (заявления о досрочном переходе) будет 

http://www.gosuslugi.ru/


действовать в отношении всех заявлений гражданина, поданных иным способом, кроме 

подачи лично застрахованным лицом. 

Отозвать ранее поданное уведомление о запрете застрахованное лицо сможет путем 

подачи уведомления об отзыве уведомления о запрете. 

Формы уведомления о запрете и уведомления об отзыве уведомления о запрете 

утверждены Постановлением Правления ПФР от 04.02.2021 г. №28п. 

Прием уведомлений о запрете и уведомлений об отзыве уведомления о запрете 

будет осуществляться исключительно в территориальных органах ПФР при личном 

обращении застрахованного лица или его представителя, действующего на основании 

нотариально удостоверенной доверенности. 

Всю необходимую информацию по вопросу реализации прав застрахованных лиц 

при выборе варианта пенсионного обеспечения и страховщика в системе обязательного 

пенсионного страхования можно получить в любом территориальном органе ПФР, а также 

на интернет-сайте ПФР по адресу: www.pfr.gov.ru.          

 

      В случае необходимости получения дополнительной информации можно обратиться  по адресу:  

г. Ахтубинск, ул. Иванова, д.2а, УПФР в Ахтубинском районе,  т. 8(85141) 5-12-56 

 г. Знаменск,  пр. 9 Мая, д.2в,  «клиентская служба» г. Знаменска,  т. 8(85140) 2-49-95.  

 г. Харабали,  ул.Ленина, д.24,  «клиентская служба» г. Харабали,  т.8(85148) 5-29-59.      

  

УПФР в Ахтубинском районе Астраханской области (межрайонное) 
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