
Порядок установления фондом накопительной пенсии, срочной пенсионной 

выплаты, единовременной выплаты, а также порядок обращения 

застрахованного лица за установлением указанных выплат 

 
Согласно Федеральному закону от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке 

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» (далее – 

Федеральный закон 360-ФЗ), за счет средств пенсионных накоплений, 

сформированных в пользу застрахованного лица, осуществляются следующие 

виды выплат: 

1. Единовременная выплата средств пенсионных накоплений; 

2. Накопительная пенсия; 

3. Срочная пенсионная выплата. 

При этом право выбора между установлением накопительной пенсии и 

назначением единовременной выплаты застрахованному лицу не предоставлено. 

Заявление об установлении единовременной выплаты рассматривается в 

течение 1 месяца со дня приема такого заявления со всеми необходимыми 

документами. 

Фонд осуществляет единовременную выплату по реквизитам, указанным в 

заявлении, в срок, не превышающий 1 месяца с момента принятия положительного 

решения. 

Выплата застрахованному лицу средств пенсионных накоплений в размере, 

установленном решением об осуществлении единовременной выплаты, 

производится не позднее 1 месяца с момента принятия этого решения, по выбору 

застрахованного лица через кассу фонда, организацию федеральной почтовой 

связи или путем перечисления на счет застрахованного лица в кредитной 

организации. 

Решение о доплате к единовременной выплате принимается фондом не 

позднее 1 сентября года, следующего за годом, в котором застрахованное лицо 

обратилось за единовременной выплатой без обращения застрахованного лица. 

Заявление о назначении срочной пенсионной выплаты рассматривается не 

позднее чем через 10 рабочих дней со дня приема такого заявления со всеми 

необходимыми документами либо со дня поступления документов (сведений), 

запрошенных страховщиком в государственных органах, органах местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях. 



В случае отказа в удовлетворении заявления страховщик не позднее чем 

через пять рабочих дней после дня вынесения соответствующего решения 

извещает об этом застрахованное лицо с указанием причины отказа и порядка его 

обжалования и одновременно возвращает все представленные застрахованным 

лицом документы. 

Срочная пенсионная выплата выплачивается ежемесячно (за текущий месяц) 

Корректировка размера срочной пенсионной выплаты осуществляется без 

обращения застрахованного лица. 

Заявление о назначении накопительной пенсии рассматривается не позднее 

чем через 10 рабочих дней со дня приема такого заявления со всеми 

необходимыми документами либо со дня поступления документов (сведений), 

запрошенных страховщиком в государственных органах, органах местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях. 

В случае отказа в удовлетворении заявления страховщик не позднее чем 

через пять рабочих дней после дня вынесения соответствующего решения 

извещает об этом застрахованное лицо с указанием причины отказа и порядка его 

обжалования и одновременно возвращает все представленные застрахованным 

лицом документы. 

Накопительная пенсия выплачивается ежемесячно (за текущий месяц). 

Корректировка размера накопительной пенсии осуществляется без 

обращения застрахованного лица. 

 
При наступлении пенсионных оснований в соответствии с действующим 

законодательством, застрахованное лицо может подать заявление о назначении 

накопительной пенсии/срочной пенсионной выплаты, а также необходимый пакет 

документов в Фонд следующими способами: 

- Направить документы Почтой России по адресу: г. Москва, Озерковская 

набережная, дом 28, строение 1. 

- В офисе Фонда по адресу: г. Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, 

строение 1, либо в филиалах и отделениях Фонда, по адресам, указанных на 

официальном сайте Фонда (https://npfgefest.ru/service/financial/ ). 

https://npfgefest.ru/service/financial/

