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рассчитать ежемесячный размер выплаты, 

надо общую сумму пенсионных накоплений 

по состоянию на день, с которого назначает-

ся выплата, разделить на 240 месяцев.

Обращение за выплатой 
за счет средств 
пенсионных накоплений

WWW.PFRF.RU – 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА 

НА САЙТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА:

ШАГ 1. Посмотрите, где формируются 

Ваши пенсионные накопления: в Пенсион-

ном фонде России или в негосударствен-

ном пенсионном фонде.

ШАГ 2. Если Ваши пенсионные нако-

пления находятся в Пенсионном фонде 

России, Вы можете дистанционно – через 

Личный кабинет – направить заявление на 

назначение выплаты из средств пенсион-

ных накоплений. Если Ваши пенсионные 

накопления формируются через негосудар-

ственный пенсионный фонд, то обращаться 

нужно непосредственно в этот НПФ.

В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 

ТАКЖЕ МОЖНО ПОДАТЬ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

ДРУГИМИ СПОСОБАМИ: 

  лично или через представителя 

(доверенное лицо);

  через многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг (МФЦ);

  через работодателя с письменного 

согласия заявителя;

  по почте.

НЕ БОЛЕЕ 10 ДНЕЙ – 

срок рассмотрения заявления о на-

значении накопительной пенсии или 

срочной пенсионной выплаты, в том числе 

поданного через Личный кабинет, при усло-

вии наличия всех необходимых документов. 

В случае положительного решения выплата 

осуществляется за текущий месяц одновре-

менно со страховой пенсией. 

НЕ БОЛЕЕ МЕСЯЦА – 

срок рассмотрения заявления о на-

значении единовременной выплаты, 

в том числе поданного через Личный кабинет. 

В случае положительного решения едино-

временная выплата средств пенсионных на-

коплений производится в срок, не превыша-

ющий два месяца со дня принятия решения.

Выплата 
средств 
ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ

Получайте государственные услуги 
Пенсионного фонда России, 

не выходя из дома, через сайт

www.pfrf.ru

www.pfrf.ru

Чтобы войти в Личный кабинет, необхо-

димо зарегистрироваться и получить под-

твержденную учетную запись в Единой си-

стеме идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) на Портале государственных услуг. 

Если Вы уже зарегистрированы на Порта-

ле, используйте Ваши логин и пароль. 

Внимание! Зарегистрироваться и по-

лучить подтвержденную учетную запись 

в ЕСИА теперь можно в клиентской служ-

бе ПФР. 



При выходе на пенсию граждане, у которых в системе обязательного 

пенсионного страхования (ОПС) формируются средства пенсионных 

накоплений, имеют право обратиться за их выплатой.

Виды выплат средств 
пенсионных накоплений

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА

Все пенсионные накопления выплачивают-

ся единовременно одной суммой при возник-

новении права на страховую пенсию по старо-

сти (в т. ч. досрочную) в следующих случаях:

Если расчетный размер накопитель-

ной пенсии составляет 5% и менее по от-

ношению к сумме размера страховой пенсии 

с учетом фиксированной выплаты и размера 

накопительной пенсии, рассчитанной по со-

стоянию на день ее назначения.

Гражданин, реализовавший право на еди-

новременную выплату, вправе вновь обра-

титься за ней, если на его индивидуальный 

лицевой счет поступят новые средства пен-

сионных накоплений. Это можно сделать не 

ранее чем через 5 лет со дня предыдущего 

обращения за единовременной выплатой.

Также такая выплата может устанав-

ливаться гражданам, получающим:

страховую пенсию по инвалидности;

страховую пенсию по случаю потери 

кормильца;

пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению.

Выплата указаным лицам устанавливает-

ся, если они достигли общеустановленного 

пенсионного возраста и не приобрели право 

на установление страховой пенсии по старо-

сти из-за отсутствия необходимых страхового 

стажа и (или) суммы пенсионных баллов (ве-

личины индивидуального пенсионного коэф-

Формирование 
пенсионных накоплений

Средства пенсионных накоплений в сис-

теме ОПС формируются:

  у работающих граждан 1967 года рож-

дения и моложе – за счет поступивших 

страховых взносов на накопительную 

пенсию, а также результата их инвести-

рования (в 2014–2019 годах по решению 

государства все страховые взносы ра-

ботодателей направляются на форми-

рование только страховой пенсии их 

работников);

  у мужчин 1953–1966 годов рождения 

и  у женщин 1957–1966 годов рожде-

ния, чьи средства пенсионных накопле-

ний формировались в 2002–2004  годах. 

С  2005  года перечисления страховых 

взносов на накопительную часть их тру-

довой пенсии были прекращены в связи 

с изменениями в законодательстве, но 

накопленные средства зафиксированы 

на индивидуальном лицевом счету в Пен-

сионном фонде России и учитываются 

при назначении пенсии;

  у участников Программы государствен-

ного софинансирования пенсий за счет 

собственных взносов, средств государ-

ственного софинансирования и взносов 

их работодателей, если они являются 

еще одной стороной Программы и упла-

чивают дополнительные страховые взно-

сы за своих сотрудников-участников;

у тех, кто направил средства материн-

ского (семейного) капитала на форми-

рование накопительной пенсии.

фициента). С учетом переходных положений 

в 2017 году необходимый страховой стаж со-

ставляет 8 лет, в 2018 году – 9 лет; необходи-

мая сумма пенсионных баллов в 2017 году – 

11,4 балла, в 2018 году – 13,8 балла.

Единовременная выплата не осущест-

вляется тем, кому ранее была уста-

новлена накопительная пенсия и (или) 

срочная пенсионная выплата.

СРОЧНАЯ ПЕНСИОННАЯ ВЫПЛАТА

Продолжительность выплаты гражда-

нин определяет самостоятельно, но она не 

может быть меньше 10 лет. Устанавливает-

ся при возникновении права на страховую 

пенсию по старости (в т. ч. досрочную) из 

средств, сформированных за счет: 

добровольных страховых взносов

в рамках Программы государственного 

софинансирования пенсии, в т. ч. взно-

сов государства на софинансирование, 

взносов работодателя за участника Про-

граммы, дохода от их инвестирования;

средств материнского (семейного) ка-

питала, направленных на формирова-

ние пенсионных накоплений, и дохода 

от их инвестирования;

добровольных взносов на накопи-

тельную пенсию;

взносов работодателя, уплачиваемых 

в пользу застрахованного лица.

ВЫПЛАТА НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ 

(ПОЖИЗНЕННО)

Устанавливается, если расчетный раз-

мер накопительной пенсии составляет 

более 5% по отношению к сумме размера 

страховой пенсии по старости с учетом фик-

сированной выплаты и размера накопитель-

ной пенсии, рассчитанной по состоянию на 

день ее назначения. В 2017 году ее размер 

рассчитывается исходя из ожидаемого пе-

риода выплаты пенсии – 240 месяцев. Чтобы 
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