
Пенсионный фонд информирует

Виды выплат средств пенсионных накоплений

При выходе на пенсию по старости граждане, у которых в системе обязательного
пенсионного страхования формируются средства пенсионных накоплений*, имеют право
за  ними  обратиться.  В  зависимости  от  ситуации  гражданину  могут  быть  установлены
следующие  виды  выплат  средств  пенсионных  накоплений:  единовременная  выплата,
срочная пенсионная выплата или накопительная пенсия.

Единовременная выплата – устанавливается в случаях:

- если размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме
размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты, и
размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день ее назначения;

-  гражданам,  получающим  страховую  пенсию  по  инвалидности  или  по  случаю
потери  кормильца,  либо  пенсию  по  государственному  пенсионному  обеспечению,
которые при достижении общеустановленного пенсионного возраста не приобрели право
на страховую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа или
необходимого количества пенсионных баллов.

Единовременная  выплата  не  осуществляется  тем,  кому  ранее  была  установлена
накопительная пенсия или срочная пенсионная выплата.

Срочная пенсионная выплата –  устанавливается  при возникновении права  на
страховую пенсию по старости лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет
взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий, за счет средств
материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии, в
том  числе  доходов  от  их  инвестирования,  добровольных  страховых  взносов  на
накопительную пенсию, взносов работодателя,  уплачиваемых в пользу застрахованного
лица.  Продолжительность  получения  срочной  пенсионной  выплаты  определяет  сам
гражданин, но она не может быть меньше 10 лет.

Накопительная пенсия –  устанавливается, если ее размер составит более 5% по
отношению  к  сумме  размера  страховой  пенсии  по  старости,  в  том  числе  с  учетом
фиксированной выплаты, и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию
на день ее назначения. Осуществляется ежемесячно и пожизненно. Размер накопительной
пенсии с 2018 года рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты – 20,5 лет (246
месяцев).

Обращаться  за  выплатой  средств  пенсионных  накоплениях  следует  в  ту
организацию, в которой они формируются, это может быть ПФР или негосударственный
пенсионной  фонд.  В  первом  случае  соответствующее  заявление  можно  подать  в
территориальный орган  ПФР по  месту  жительства,  а  также  в  электронном  виде  через
«Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР (www  .  pfrf  .  ru ).

* Узнать подробно о том, у кого формируются средства пенсионных накоплений
можно на сайте ПФР в разделе «Будущим пенсионерам» → «О пенсионных накоплениях».

Справки по телефону: 25-3-73, 25-5-48

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/chto_nuzh_pens_nak
http://www.pfrf.ru/
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