
УПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга

Порядок выплаты средств пенсионных накоплений 
в случае формирования накопительной пенсии

Следует помнить, что средства пенсионных накоплений (накопительной части) на 
индивидуальных лицевых счетах имеют не все застрахованные лица. Напомним, что 
накопительная пенсия  может быть сформирована работодателями: женщин 1957 
года  рождения  и  моложе,  мужчин  1953  года  рождения  и  моложе,  а  также 
застрахованными  лицами,  вступившими  в  Программу  государственного  
софинансирования пенсий и перечислявшими взносы по ДСВ.  По всем вопросам о  
выплате  средств  пенсионных  накоплений  следует обращаться  в   территориальное  
Управление ПФР.

30.11.2011 был принят Федеральный закон № 360-ФЗ «О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенсионных накоплений», которым предусмотрены следующие 
формы выплат средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица:

1)  Накопительная  пенсия  (при  возникновении  права  на  установление  страховой 
пенсии по старости (в том числе досрочно)  в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»

2)  Единовременная выплата производится лицам, размер накопительной пенсии 
которых в случае ее назначения составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера 
страховой пенсии по старости ( с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, 
повышений  фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии**  и  размера  накопительной  пенсии,*** 
рассчитанных на дату назначения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом № 424-
ФЗ***) - при возникновении права на установление страховой пенсии по старости (в том 
числе досрочно).

3)  Единовременная  выплата  средств  пенсионных  накоплений  лицам,  по 
достижении установленного возраста, указанного в законе от 28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ  «О  страховых  пенсиях»,  получающим  страховую  пенсию  по  инвалидности  либо 
получающим  пенсию  по  государственному  пенсионному  обеспечению,  которые  не 
приобрели право на установление страховой пенсии по старости в связи с отсутствием 
необходимого страхового стажа.

4) Срочная пенсионная выплата.
Застрахованные лица, сформировавшие средства пенсионных накоплений за счет 

сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, сумм взносов на 
софинансирование,  взносов работодателя,  а  также  дохода от их инвестирования, при 
возникновении права на установление страховой пенсии по старости, имеют право на 
получение указанных средств в виде срочной пенсионной выплаты, выплачиваемой в 
течение не менее 120 месяцев (10 лет) со дня ее назначения или в составе накопительной 
пенсии.

Заявление  принимается специалистами клиентской службы Управления  (  в 
терминале  следует  выбрать  талон  «прием  заявления  о  назначении  накопительной  
пенсии),  кроме  того,  на  прием  в  удобное  для  Вас  время можно  записаться  по 
телефону 334-09-44.
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 5)  Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных 
накоплений  направленных  на  формирование  накопительной  пенсии,  учтенных  в 
специальной части его индивидуального лицевого счета.  Если при жизни человек не 
подавал  в  территориальные  органы  ПФР  заявление  о  распределении,  в  котором 
определял конкретных правопреемников, то средства выплачиваются правопреемникам 
первой очереди, т.е. детям, родителям, супругу (супруге) умершего. Если таковых нет 
или они отказываются от выплаты, то претендовать на выплату могут правопреемники 
второй очереди - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

До истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица правопреемникам 
необходимо  обратиться  к  страховщику-  в  ПФР  или  НПФ  (  в  случае  заключения 
умершим застрахованным лицом с НПФ  договора)  с заявлением о выплате средств 
пенсионных накоплений.  Пропущенный срок обращения может быть  восстановлен в 
судебном  порядке  по  заявлению  правопреемника  («о  восстановлении  срока  подачи 
заявления») при наличии уважительной причины. 
Порядок подачи заявления в ПФР:
Заявление  о  выплате  средств  пенсионных  накоплений  подается  в  любой 
территориальный орган ПФР с представлением необходимых документов (подлинников 
или нотариально заверенных копий):

• удостоверяющих личность, возраст, место жительства правопреемника (паспорт); 
• подтверждающих  родственные  отношения  с  умершим  гражданином 

(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об 
усыновлении и др.); 

• свидетельство о смерти застрахованного лица (при наличии); 
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования умершего (при 

наличии); 
• реквизиты банковского счета для перечисления средств.  
• решение  суда  о  восстановлении  срока  подачи  заявления  в  случае  подачи 

заявления после истечения 6-месячного срока-
В  случае  если  правопреемник  является  несовершеннолетним,  заявление  о  выплате 
средств  пенсионных  накоплений  подается  законным  представителем  (родителем, 
опекуном,  попечителем)  с  приложением  документа,  подтверждающего  полномочия 
законного  представителя  несовершеннолетнего  (свидетельство  о  рождении, 
свидетельство  об  усыновлении  (об  удочерении),  постановление  об  опеке).  Если 
заявления  о  выплате  средств  пенсионных  накоплений  подают  несколько 
правопреемников одной очереди, то сумма средств пенсионных накоплений делится на 
всех правопреемников, подавших заявление, и выплачивается в равных долях.

Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
принимает заявления  правопреемников (с пакетом указанных выше документов) о  
выплате накопительной части умерших застрахованных лиц в каб. 111 Управления
по адресу : Огородный переулок д.15, лит.А,
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