
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 9 января 2019 года N 1н  

 
 Об утверждении Порядка и сроков расчета и отражения Пенсионным фондом Российской 

Федерации в специальной части индивидуального лицевого счета суммы дохода от 
инвестирования средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче в случае 

удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе из Пенсионного 
фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, или суммы убытка, 

не подлежащего гарантийному восполнению в случае удовлетворения указанного 
заявления застрахованного лица   

В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 

27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст.1401; 2001, N 41, 

ст.4149; 2003, N 1, ст.13; 2008, N 18, ст.1942; 2009, N 30, ст.3739; N 52, ст.6454; 2010, N 49, 

ст.6409; 2011, N 29, ст.4291; N 45, ст.6335; N 49, ст.7037, 7057; 2012, N 50, ст.6966; 2013, N 49, 

ст.6352; N 52, ст.6986; 2014, N 30, ст.4217; 2016 N 27, ст.4183; 2018, N 31, ст.4858), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 1339 "О федеральном 

органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление отдельных полномочий, 

предусмотренных статьями 6 и 16 Федерального закона "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, N 47, ст.7263)  

приказываю:  

Утвердить прилагаемый Порядок и сроки расчета и отражения Пенсионным фондом 

Российской Федерации в специальной части индивидуального лицевого счета суммы дохода от 

инвестирования средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче в случае 

удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе из Пенсионного фонда 

Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, или суммы убытка, не 

подлежащего гарантийному восполнению в случае удовлетворения указанного заявления 

застрахованного лица .  

Министр  

М.А.Топилин  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

5 марта 2019 года,  

регистрационный N 53955  

УТВЕРЖДЕН  

приказом Министерства  

труда и социальной защиты  

Российской Федерации  

от 9 января 2019 года N 1н  
 

 Порядок и сроки расчета и отражения Пенсионным фондом Российской Федерации в 
специальной части индивидуального лицевого счета суммы дохода от инвестирования 
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средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче в случае удовлетворения 
заявления застрахованного лица о досрочном переходе из Пенсионного фонда Российской 

Федерации в негосударственный пенсионный фонд, или суммы убытка, не подлежащего 
гарантийному восполнению в случае удовлетворения указанного заявления 

застрахованного лица  

1. Настоящий документ устанавливает порядок и сроки расчета и отражения Пенсионным 

фондом Российской Федерации в специальной части индивидуального лицевого счета суммы 

дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче в случае 

удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе из Пенсионного фонда 

Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд (далее - заявление о досрочном 

переходе), или суммы убытка, не подлежащего гарантийному восполнению в случае 

удовлетворения указанного заявления застрахованного лица (далее - Размер потери при досрочном 

переходе).  

2. Расчет Размера потери при досрочном переходе по состоянию на 31 декабря каждого года 

осуществляется не позднее 31 марта следующего года.  

3. Размер потери при досрочном переходе определяется как разница сумм средств 

пенсионных накоплений по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи 

заявления застрахованного лица о досрочном переходе, и гарантируемых страховщиком по 

обязательному пенсионному страхованию (далее - страховщик) средств застрахованного лица, 

которому еще не установлена выплата за счет средств пенсионных накоплений, по состоянию на 

31 декабря года, предшествующего году подачи заявления застрахованного лица о досрочном 

переходе.  

4. Размер средств пенсионных накоплений по состоянию на 31 декабря года, 

предшествующего году подачи заявления застрахованного лица о досрочном переходе, 

рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 2016 г. N 165 "Об утверждении Правил расчета размера средств пенсионных 

накоплений, отражающего результат их инвестирования по состоянию на 31 декабря года, 

предшествующего году удовлетворения заявления застрахованного лица о переходе (досрочном 

переходе) из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 11, ст.1544).  

5. Гарантируемые страховщиком по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году 

подачи заявления застрахованного лица о досрочном переходе, средства застрахованного лица, 

которому еще не установлена выплата за счет средств пенсионных накоплений, определяются в 

порядке, установленном частями 1  и 2 статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 422-

ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных 

накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст.6987; 2014, N 30, ст.4219; 2015, 

N 27, ст.4001; 2016, N 1, ст.41; 2018, N 32, ст.1584) по состоянию на указанную дату.  

6. Размер потери при досрочном переходе по состоянию на 31 декабря каждого года 

отражается в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица в срок не 

позднее 5 рабочих дней с даты осуществления соответствующего расчета.  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 06.03.2019,  
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N 0001201903060032  

Об утверждении Порядка и сроков расчета и отражения Пенсионным фондом Российской 

Федерации в специальной части индивидуального лицевого счета суммы дохода от 

инвестирования средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче в случае 

удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе из Пенсионного фонда 

Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, или суммы убытка, не 

подлежащего гарантийному восполнению в случае удовлетворения указанного заявления 

застрахованного лица (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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