
Накопительная пенсия – назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно, может быть 

установлена по достижении возраста 60 и 55 лет (мужчинам и женщинам соответственно) при 

соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях, уста-
новленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

(наличие необходимого страхового стажа и установленной величины индивидуального пен-
сионного коэффициента (ИПК)). В 2023 году минимальный требуемый страховой стаж – 14 лет, 
ИПК – 25,8. В 2023 году ожидаемый период выплаты – 22 года (264 месяца)

Поступления новых взносов работодателей на накопительную пенсию в системе ОПС было 

при остановлено по решению государства до конца 2025 года

У КОГО ФОРМИРУЮТСЯ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
  у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели уплачи-

вали страховые взносы на финансирование накопительной пенсии с 2002 по 2013 год
  у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в пе-

риод с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть 

трудовой пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями зако-

нодательства
  у участников Программы государственного софинансирования пенсий
  у направивших средства материнского (семейного) капитала на формирование пенсионных 

накоплений
  у граждан, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному стра-

хованию для уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию

ВИДЫ ВЫПЛАТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Единовременная выплата – осуществляется:

  лицам, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии в соответствии 

со статьей 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №424-ФЗ «О накопительной пен-

сии», – по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)

  лицам, размер накопительной пенсии которых в случае ее назначения составил бы 5% и менее 

по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в том числе с учетом фикси-

рованной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии) и размера накопительной пенсии, рассчитанных на дату назначения нако-

пительной пенсии
Срочная пенсионная выплата. Ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не мо-

жет быть меньше 10 лет. Выплачивается при возникновении права на пенсию по старости лицам, 

сформировавшим пенсионные накопления за счет взносов в рамках Программы государствен-

ного софинансирования пенсий, в том числе взносов работодателя, взносов государства на софи-

нансирование и дохода от их инвес тирования, а также за счет средств материнского (семейного) 

капитала, направленных на формирование будущей пенсии, и дохода от их инвестирования. Мо-

жет быть установлена по достижению возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно) 

при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях, 

установленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

(наличие необходимого страхового стажа и установленной величины ИПК)

Накопительная пенсия – назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. Чтобы рас-

считать ежемесячный размер выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную 

в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, по состоянию на 

день назначения выплаты, разделить на 264 месяца

СМЕНА СТРАХОВЩИКА
Менять страховщика (СФР или НПФ), управляющую компанию можно ежегодно, подав соответ-
ствующее заявление в ближайший территориальный орган СФР. Кроме того, различается поря-

док расчета сумм пенсионных накоплений, подлежащих перечислению новому страховщику

ВНИМАНИЕ! Если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного раза 

в пять лет, он может потерять инвестиционный доход, полученный предыдущим стра-

ховщиком. При этом если страховщиком гражданина является СФР, смену управляющей 

компании или инвестиционного портфеля УК можно производить ежегодно без потери 

инвестиционного дохода

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ


