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Возраст обращения за накопительной пенсией останется прежним 

Несмотря на поэтапное повышение возраста обращения за страховой пенсией, свои пенсионные 

накопления граждане, по-прежнему, смогут получать при достижении возраста 55 и 60 лет 

(женщины и мужчины соответственно). 

С 1 января 2019 года установление страховой пенсии по старости будет производиться позднее в 

связи с увеличением возраста выхода на пенсию, а вот выплата пенсионных накоплений гражданам 

будет осуществляться по действующим сегодня правилам. Получить средства пенсионных 

накоплений можно будет при достижении прежнего пенсионного возраста - 55 лет женщины и 60 лет 

мужчины - при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости (необходимого 

стажа и количества пенсионных коэффициентов). 

Пенсионный фонд напоминает, что накопительная пенсия формировалась в следующих случаях:  

- у мужчин 1953 г.р. и моложе, у женщин 1957 г.р. и моложе, 

- в случае уплаты добровольных взносов в рамках программы госсофинансирования пенсий, 

- в случае направления средств материнского капитала на накопительную пенсию. 

Пенсионные накопления могут быть выплачены в виде единовременной, срочной пенсионной 

выплаты или выплаты накопительной пенсии в зависимости от их суммы. Для того чтобы 

определить вид и сумму выплаты, специалисты Пенсионного фонда должны просчитать 

предполагаемый размер будущей страховой пенсии.  

В связи с этим необходимо провести заблаговременную работу среди граждан, которым в 

ближайшие 12 месяцев исполнится 55 или 60 лет (женщины и мужчины соответственно). 

Специалисты ПФР рекомендуют гражданам заблаговременно представить документы в Пенсионный 

фонд, необходимые для назначения пенсии: паспорт, трудовую книжку, свидетельства о рождении 

детей, свидетельство о браке, военный билет, справки, подтверждающие периоды работы и т. д. 

Записаться на прием можно по телефонам: 7-19-47 или на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ в разделе 

«Личный кабинет гражданина»/Запись на прием. 

В дальнейшем, после проведения заблаговременной работы, гражданам, которые формировали свои 

пенсионные накопления через Пенсионный фонд, останется только дистанционно подать заявление о 

назначении пенсии с отметкой «Назначить накопительную пенсию» - через «Личный кабинет 

гражданина» на сайте ПФР или портал Госуслуг.  

Если накопительная часть пенсии находится в негосударственном пенсионном фонде, то обращаться 

следует в тот НПФ, с которым был заключен договор. Подается заявление на следующий день после 

даты права (дня рождения). 

Узнать, где находятся пенсионные накопления, можно из выписки индивидуального лицевого счета. 

Заказать выписку можно на сайте госуслуг, в Личном кабинете на сайте ПФР, либо обратившись 

лично в МФЦ или Управление Пенсионного фонда.  

https://es.pfrf.ru/

