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.

1. В
соответствии
с
Правилами
единовременной
выплаты
негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное
пенсионное
страхование,
средств
пенсионных
накоплений
застрахованным лицам, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 21.12.2009 № 1048 (ред. от 15.11.2019), (далее –
Правила), единовременная выплата осуществляется:
а. лицам, которые не приобрели право на получение накопительной
пенсии в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28.12.2013 №
424-ФЗ (ред. от 03.10.2018) «О накопительной пенсии» (далее –
Федеральный закон «О накопительной пенсии»), - по достижении
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);
б. лицам, размер накопительной пенсии которых в случае ее
назначения составил бы 5 процентов и менее по отношению к сумме
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» (далее – Федеральный закон «О страховых
пенсиях»), и размера накопительной пенсии, рассчитанного в
соответствии с Федеральным законом
«О накопительной пенсии»,
рассчитанных на дату назначения накопительной пенсии в соответствии с
Федеральным законом «О накопительной пенсии», - по достижении
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), а лицам,
указанным в части 2 статьи 6 Федерального закона «О накопительной
пенсии», - по достижении возраста или наступлении срока, определяемых
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» по
состоянию на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении условий, дающих
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (наличие

необходимого страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах
работ,
установленной
величины
индивидуального
пенсионного
коэффициента).
2. В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О накопительной
пенсии», право на накопительную пенсию имеют застрахованные
лица:
- мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие
возраста 55 лет, при соблюдении условий для назначения страховой
пенсии по старости, установленных Федеральным законом «О страховых
пенсиях» (часть 1 статьи 6 Федерального закона «О накопительной
пенсии);
- застрахованные лица, указанные в части 1 статьи 30, статье 31, части
1 статьи 32, части 2 статьи 33 Федерального закона «О страховых
пенсиях», по достижении возраста или наступлении срока, определяемых
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» по
состоянию на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении условий, дающих
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (наличие
необходимого страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах
работ и установленной величины индивидуального пенсионного
коэффициента), (часть 2 статьи 6 Федерального закона «О накопительной
пенсии»).
Накопительная пенсия назначается застрахованным лицам при
наличии средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете
накопительной пенсии застрахованного лица, если размер накопительной
пенсии составляет более 5 процентов по отношению к сумме 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 «О страховых пенсиях», и размера накопительной
пенсии, рассчитанных на день назначения накопительной пенсии.
Продолжительность выплат установлена законодательно (пожизненно). 3.
Срочная пенсионная выплата, согласно Федеральному закону 360-ФЗ,
осуществляется застрахованным лицам, сформировавшим пенсионные
накопления за счет дополнительных страховых взносов на накопительную
пенсию,
взносов
работодателя,
взносов
на
софинансирование
формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования,
средств
(части
средств)
материнского
(семейного)
капитала,
направленных на формирование накопительной пенсии, дохода от их
инвестирования, по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины) при соблюдении условий, дающих право на
страховую пенсию по старости (наличие необходимого страхового стажа
и
установленной
величины
индивидуального
пенсионного

коэффициента), а лицам, указанным в части 2 статьи 6 Федерального
закона «О накопительной пенсии», - по достижении возраста или
наступлении срока, определяемых в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях» по состоянию на 31 декабря 2018 года. Срочная
пенсионная выплата выплачивается в течение не менее 120 месяцев (10
лет) со дня ее назначения.
При наступлении у застрахованного лица пенсионных оснований в
соответствии с нормами законодательства, Вы можете подать заявление
застрахованного лица на назначение накопительной пенсии/срочной
пенсионной выплаты и соответствующий пакет документов в АО «НПФ
«Достойное БУДУЩЕЕ» удобным для Вас способом:

По Почте России.
Направить почтовым отправлением в Фонд по адресу: 111250, г.
Москва, Проезд Завода Серп и Молот, д.10, АО «НПФ «Достойное
БУДУЩЕЕ» следующие документы:
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) – обязательное предоставление;
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) обязательное предоставление;
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) - обязательное предоставление;
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 —
обязательное предоставление;
6.
Платежные
реквизиты
для
перечисления
пенсионных накоплений — обязательное предоставление.

средств

Обращаем внимание, если подпись на заявлении или
приложенные документы будут не заверены нотариально, Фонд
осуществит возврат документов.

В офисе Фонда
С понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, по адресу: г. Москва,
проезд Завода Серп и Молот, д.10, Бизнес-центр «Интеграл», прием
клиентов в офисе Фонда ведется по предварительной записи по
телефону 8 800 700 80 20;

Через Личный кабинет на сайте Фонда
(https://my.dfnpf.ru/client/auth). Порядок подачи заявления о
назначении накопительной пенсии следующий:
1. Перейдите в личном кабинете во вкладку «Мои заявления»,
выбрать действие «Подать заявление».
2. На экране «Подать заявление» в разделе «Назначение
накопительной пенсии» выберите действие «Подать электронное
заявление».
3. На шаге «Подтвердите контактные данные» подтвердите
контактные данные, если они указаны, верно, либо перейдите на процесс
их изменения.
4. На шаге «Выберите схему выплат пенсии» - выберите «Включить средства в состав накопительной пенсии» и действие
«Продолжить».

5.
На
шаге
«Подготовьте
необходимую
информацию»
ознакомьтесь со списком документов, которые понадобятся для
дальнейшего оформления. Подготовьте необходимые скан-копии
документов в формате .jpg, jpeg .pdf.
6. На шаге «Подтвердите персональные данные» подтвердите
персональные данные выбрав «Данные верны», проверив указанную на
экране информацию или перейдите на процесс их изменения, выбрав
«изменить данные».
7. На шаге «Прикрепите копии документов» следуя подсказкам
прикрепите необходимые копии документов. Просим учесть, что
поддерживаются файлы только формата .jpg, jpeg .pdf.
8. На шаге «Банковские реквизиты
банковские реквизиты Вашего счета.

для

выплат»

укажите

9. На шаге «Дополнительные сведения» укажите сведения, которые
необходимы для оформления данного заявления.
10. На шаге «Подтвердите правильность данных», еще раз
внимательно проверьте, пожалуйста, предоставляемые для подачи
заявления данные. Если Вы заметили ошибку, выберете «Начать сначала»
Вы перейдете на начало процесса подачи заявления - на шаг
«Подтвердите контактные данные». Если все данные корректны, выберете
«Продолжить». Проставьте три обязательных чек-бокса согласия,
предварительно
ознакомившись
с
содержащейся
в
них
информацией.
11. Завершением процесса является подписание заявления ПЭП
(Простой электронной подписью), Вам надо указать верный смс-код,
пришедший на контактный номер телефона.

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.

Решение о назначении накопительной пенсии/срочной пенсионной
выплаты/об отказе в выплате средств пенсионных накоплений выносится
не позднее чем через 10 рабочих дней со дня приема заявления о
назначении накопительной пенсии/срочной пенсионной выплаты
страховщиком со всеми необходимыми документами и направляется в
адрес застрахованного лица почтовым отправлением не позднее чем
через 5 рабочих дней после дня вынесения соответствующего Решения.
Доставочный
документ
для
первой
выплаты
оформляется
страховщиком не позднее 15 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения (в случае принятия решения о назначении
пенсии до возникновения права на соответствующую пенсию течение
указанного срока исчисляется с даты возникновения права).
При наличии оснований для получения средств пенсионных
накоплений в виде единовременной выплаты, указанная выше выплата, в
соответствии с Правилами, будет осуществлена не позднее 1 месяца со
дня принятия соответствующего Решения в размере всей суммы,
подлежащей к выплате.

Решение о единовременной выплате средств пенсионных накоплений,
в случае подачи застрахованным лицом заявления о единовременной
выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете
накопительной пенсии, выносится не позднее чем через 30 дней со дня
приема такого заявления страховщиком со всеми необходимыми
документами и направляется в адрес застрахованного лица почтовым
отправлением не позднее чем через 5 рабочих дней после дня вынесения
Решения. Единовременная выплата средств пенсионных накоплений
производится не позднее 1 месяца с даты принятия Решения в размере
всей суммы, подлежащей к выплате.

