
Перечень документов, необходимых для установления выплат за счет 

средств пенсионных накоплений 

 

1. Заявление застрахованного лица о назначении накопительной пенсии (в 

случае направления документов почтовым отправлением, подпись на Заявлении 

необходимо проставить в присутствии нотариуса для нотариального 

свидетельствования верности Вашей подписи); 

2. Документы, удостоверяющие личность, и место жительства (место 

пребывания) застрахованного лица (в случае направления документов почтовым 

отправлением, необходимо нотариальное заверение копии паспорта – разворот с 

фотографией и адресом регистрации); 

3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

застрахованного лица (в случае направления документов почтовым отправлением, 

необходимо нотариальное заверение копии СНИЛС), либо документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, выданный территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации, и содержащий сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета (предоставляется оригинал документа); 

4. Справка территориального органа ПФР, подтверждающая наличие 

(отсутствие) условий назначения застрахованному лицу накопительной пенсии в 

соответствии со статьей 6 Федерального закона «О накопительной пенсии» с 

указанием размера страховой пенсии по старости (в том числе с учетом 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчисленного в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» на день, с 

которого могла бы быть назначена накопительная пенсия в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (далее 

– Федеральный закон «О накопительной пенсии»), по форме, утверждаемой 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, с даты выдачи 

которой до даты обращения прошло не более 2 месяцев — при отсутствии справки, 

Фонд направит запрос в ПФР самостоятельно; 

5. Согласие субъекта на обработку персональных данных; 

6. Платежные реквизиты для перечисления средств пенсионных накоплений. 

 

Днем обращения за накопительной пенсией/срочной пенсионной выплатой 



считается дата приема фондом заявления и документов, а при их направлении по 

почте - дата, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по 

месту отправления. Фонд в день получения заявления и документов, а в случае их 

направления по почте или через Личный кабинет - не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем получения заявления и документов, направляет по почте (по 

электронной почте) расписку-уведомление о регистрации заявления. 

Страховщик вправе проверять обоснованность выдачи документов, 

необходимых для установления и выплаты накопительной пенсии/срочной 

пенсионной выплаты, достоверность содержащихся в них сведений, а также 

запрашивать необходимые документы (сведения) в государственных органах. В 

случае проведения проверки документов, необходимых для назначения 

накопительной пенсии/срочной пенсионной выплаты, непредставления 

государственными органами в установленный срок документов (сведений) 

страховщик вправе приостановить срок рассмотрения заявления о назначении 

накопительной пенсии/срочной пенсионной выплаты до завершения проверки, 

представления документов (сведений), запрошенных в указанных органах и 

организациях, но не более чем на три месяца. 


