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С июля текущего года органы ПФР начали принимать заявления граждан на выплату средств пенсионных 
накоплений в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенсионных накоплений». Теперь граждане, за которых делал отчисления работодатель на 
накопительную часть пенсии, и те, которые делали отчисления сами в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсий, могут выбрать, каким способом они хотят получить свои пенсионные накопления после 
выхода на заслуженный отдых. Чтобы ответить на самые «горячие» вопросы новосибирцев о выплате средств 
пенсионных накоплений, Отделение ПФР организовало проведение «прямой линии» с участием всех 
территориальных органов ПФР.  

 
- Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, откуда у 

граждан пенсионные накопления, и кто имеет право на их 
выплату? Вот я 1954 года рождения, еще не вышел на пенсию, 
есть ли у меня пенсионные накопления?  

Страхователи в рамках обязательного пенсионного 
страхования уплачивают за своих работников страховые взносы. В 
зависимости от возраста застрахованного лица уплата взносов 
производится либо только на страховую часть пенсии, либо на 
страховую и накопительную части пенсии. Пенсионные накопления 
формируются у граждан 1967 года рождения и моложе, за которых 
работодатель отчисляет страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии, а также у граждан, уплачивающих дополнительные 
страховые взносы в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсий (независимо от возраста). И ещё одна 
категория граждан имеет пенсионные накопления. Это мужчины 

накопления. Это мужчины 1953-1966 г.р. и женщины 1957-1966 г.р., за которых небольшой период времени (с 2002г. по 
2004г.) работодателями производились отчисления на накопительную часть пенсии, до тех пор, пока не были внесены 
изменения в пенсионное законодательство. Таким образом, даже если вы не являетесь участником Программы 
государственного софинансирования пенсий, у вас имеются пенсионные накопления, скорее всего незначительного 
размера. 

- А я могу их увеличить? 
Можете уплачивать дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии в рамках Программы 

государственного софинансирования пенсии. Размер взноса вы можете определить сами, главное помнить, что для того, 
чтобы государство удвоило ваши взносы в рамках Программы, в год необходимо уплатить не менее 2 тысяч рублей, хоть 
разовым платежом, хоть по частям. Кроме того, государство удваивает не более 12 тысяч в год. 

- А когда я смогу получить свои пенсионные накопления? 
Назначение выплат за счет средств пенсионных накоплений будет производиться  одновременно с назначением 

страховой части трудовой пенсии, когда вы достигнете пенсионного возраста и обратитесь в органы ПФР за 
установлением пенсии. Если размер вашей накопительной части на момент установления пенсии составит 5 и менее 
процентов от размера трудовой пенсии, то свои пенсионные накопления вы сможете получить единовременно.  

 

- Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я свою накопительную часть перевел в 
негосударственный пенсионный фонд, это значит, вы мне не выплатите пенсионные накопления? 

Пенсионные накопления выплатит в обязательном порядке при наступлении такого права у гражданина та 
организация, через которую гражданин их формирует: это либо Пенсионный фонд РФ, либо негосударственный 
пенсионный фонд. Таким образом, за выплатой своих пенсионных накоплений вам нужно будет обратиться в тот НПФ, 
куда вы перевели средства. Правила выплаты средств пенсионных накоплений одинаковы и для Пенсионного фонда 
России, и для негосударственных пенсионных фондов.  

 

 

    НАПРЯМУЮ О ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ НОВОСИБИРЦЕВ 
(по материалам «прямой линии» со специалистами ОПФР по Новосибирской области) 

- Добрый день, меня зовут Ирина Николаевна, 1953 года рождения. Я индивидуальный 
предприниматель. Я не подхожу по возрасту для уплаты взносов на накопительную часть в 
обязательном порядке, но, по-моему, мы с мужем их уплачивали. Так ли это и есть ли у меня 
пенсионные накопления? 

Если вы, будучи индивидуальным предпринимателем, уплачивали взносы в Пенсионный фонд в виде 
фиксированного платежа в период с 2002 по 2005 год, то у вас формировалась не только страховая часть пенсии, 
но и пенсионные накопления, так как часть этого платежа направлялась на накопительную часть пенсии, 
независимо от года рождения. Это исключение касается только индивидуальных предпринимателей, 
уплачивавших взносы в ПФР исходя из стоимости страхового года.  

 
- Я 1952 года рождения, скоро пойду оформлять пенсию. Три года я платил дополнительно 

взносы на будущую пенсию. Смогу ли я получить свои пенсионные накопления? 
Безусловно. Обратившись в органы ПФР за установлением пенсии, вы сможете выбрать и способ выплаты 

средств пенсионных накоплений. Все свои пенсионные накопления (в том числе и те, которые за вас перечислял 
работодатель в 2002-2004 годах) вы можете направить  на накопительную часть трудовой пенсии по старости. 
При этом, если размер накопительной части будет меньше 5% от размера вашей трудовой пенсии, вы получите 
средства пенсионных накоплений единовременно. Если пенсионные накопления, сформированные за счет 
страховых взносов работодателя, позволяют установить накопительную часть в размере более 5 процентов, то 
помимо нее  у вас, как у участника Программы государственного софинансирования пенсий, есть возможность  
обратиться за установлением  срочной пенсионной выплаты, определив срок выплаты самостоятельно (но не 
менее 10 лет).  Когда вы обратитесь за установлением пенсии в управление ПФР, специалист клиентской службы 
просчитает все варианты, а вы уже сделаете выбор.  

 
- Здравствуйте. С этого года у пенсионеров появится накопительная часть пенсии. Страховую 

часть ежегодно индексируют. Будет ли увеличиваться накопительная часть и за счет чего? 
Срочная пенсионная выплата и накопительная часть трудовой пенсии по старости будут ежегодно 

корректироваться. Корректировка будет производиться Пенсионным фондом Российской Федерации либо 
негосударственным пенсионным фондом, если пенсионные накопления формируются в НПФ, по двум 
основаниям: с 1 августа с учетом вновь поступивших страховых взносов, в том числе и в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсий, а также с учетом инвестирования  
средств пенсионных накоплений, то есть с учетом инвестиционного дохода.  

 
- Могу ли я самостоятельно выбрать срок выплаты средств 

пенсионных накоплений? 
Накопительная часть пенсии выплачивается пожизненно, а вот если 

вы выберете срочную пенсионную выплату, то сможете сами определить 
срок ее выплаты, но он должен составить не менее 10 лет. Однако следует 
помнить, что срочная пенсионная выплата может устанавливаться только 
из пенсионных накоплений, сформированных из дополнительных взносов, 
уплачиваемых в рамках Программы государственного софинансирования 
пенсии (взносы как гражданина, так и государства), и средств материнского 
капитала, если мама-владелица сертификата направила его средства или 
часть средств на формирование накопительной части своей пенсии.  

 

Пенсионные накопления «по наследству» 
С ноября 2007 года правопреемники гражданина, застрахованного в системе обязательного 

пенсионного страхования, имеют право после его смерти получить пенсионные накопления, учтенные в 
специальной части его индивидуального лицевого счета.  

За 8 месяцев 2012 года в Пенсионный фонд за выплатой средств пенсионных накоплений умерших 
родственников обратилось более 900 новосибирцев. За этот период органами ПФР Новосибирской 
области правопреемникам пенсионных накоплений выплачено более 14 млн. рублей.  

Выплата средств пенсионных накоплений зависит от того, каким образом они были сформированы. 
Средства пенсионных накоплений, которые сложились за счет уплаты работодателем страховых взносов 
за своих работников в рамках обязательного пенсионного страхования, выплачиваются правопреемникам в 
случае, если смерть  застрахованного лица наступила до назначения ему выплаты пенсионных накоплений. 
Те же накопления, которые сформированы из дополнительных взносов, которые уплачивал и сам человек, и 
его работодатель в рамках Программы государственного софинансирования пенсии, могут быть 
переданы правопреемникам вне зависимости от того, была ли установлена гражданину выплата 
пенсионных накоплений или нет. Не зависит от данного факта и та часть накоплений, которая 
образовалась из средств материнского капитала, которые мама - владелица сертификата направила на 
формирование своей пенсии.  

Каждый человек, имеющий пенсионные накопления, может самостоятельно определить своего 
правопреемника, подав об этом соответствующее заявление. Если гражданин не сделал этого, за 
выплатой его накоплений могут обратиться правопреемники по закону (наследники). Правопреемниками 
по закону являются родственники, которым выплата средств пенсионных накоплений умершего 
застрахованного лица производится в следующей последовательности: в первую очередь - детям, в том 
числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям), во вторую очередь - братьям, сестрам, 
дедушкам, бабушкам и внукам. В таком случае наследуемые средства распределяются между 
правопреемниками в равных долях. Правопреемниками накоплений, сформированных средствами 
материнского капитала, могут стать только правопреемники по сертификату – отец ребенка, в связи 
с появлением которого был выдан сертификат, или непосредственно дети. 

   За выплатой средств пенсионных накоплений правопреемникам нужно обращаться в районное 
управление ПРФ независимо от места жительства до истечения 6-месячного срока со дня смерти 
застрахованного лица, или в негосударственный пенсионный фонд, если «хозяин» пенсионных 
накоплений доверил их управление НПФ.  

Всего  с 2007 года в Новосибирской области средства пенсионных накоплений были выплачены 
более 8 тысячам правопреемников на сумму около 53,5 млн. рублей. 
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