Пенсионеры ЦАО начали получат ь сообщения о невыплаченных
накоплениях
04.05.2021
Во второй половине апреля Главным управлением ПФР №10 по г.Москве и Московской области,
обслуживающим Ц ентральный округ Москвы, был проведен анализ индивидуальных лицевых счетов
пенсионеров, после чего пенсионерам Ц ентрального округа Москвы начали поступать смс-сообщения
и бумажные уведомления следующего содержания: «Вы имеете право на получение выплаты средств
пенсионных накоплений. Подать заявление на выплату можно в Личном кабинете на официальном
сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или в клиентской службе ПФР».
Данная информация была разослана пенсионерам, которые имеют средства пенсионных накоплений,
но до сих пор не обратились за их выплатой.
Категории лиц, у которых формируются (формировались) пенсионные накопления:
Мужчины 1953 - 1966 года рождения и женщины 1957 - 1966 года рождения, за которых
работодателем в период с 2002 по 2004 годы включительно уплачивались страховые взносы на
накопительную пенсию (с 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в
законодательстве);
Граждане 1967 года рождения и моложе, за которых работодателем в период с 2002 по 2013
годы уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию (с 2014 года эти отчисления
были прекращены в связи с изменениями в законодательстве);
Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в
целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и получения средств
государственного софинансирования.
Согласно действующему законодательству пенсионные накопления выплачиваются по достижении
возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, а также ранее общепринятого пенсионного возраста
различным категориям льготников.
Получит ь информацию о наличии пенсионных накоплений и их размере можно в личном
кабинет е на сайт е ПФР https://es.pfrf.ru или порт але госуслуг, заказав выписку из
индивидуального лицевого счет а.
Также в выписке можно увидеть, кто является страховщиком накоплений: Пенсионный фонд России
или один из негосударственных пенсионных фондов.
Если средства находятся в Пенсионном фонде России, мы рекомендуем подать заявление на их
получение через Личный кабинет на сайте ПФР в разделе «пенсии», – уточнили в Главном управлении
ПФР №10. – В зависимости от суммы накоплений пенсионеру может быть назначена срочная выплата,
единовременная выплата или накопительная пенсия. Чаще речь идет о единовременной выплате, в
этом случае следует подать заявление «О единовременной выплате средств пенсионных
накоплений». Также заявление можно подать лично в клиентской службе ПФР, либо через
представителя с нотариальной доверенностью.
Средства пенсионных накоплений выплачиваются единовременно, если размер накопительной пенсии
по отношению к общему размеру страховой пенсии составляет пять и менее процентов. На срочную
выплату имеют право участники Программы госсофинансирования пенсий, а также женщины,
направившие средства материнского капитала на формирование своей накопительной пенсии. В
других случаях назначается ежемесячная накопительная пенсия.
Адреса всех клиентских служб указаны на официальном сайте ПФР www.pfr.gov.ru. В связи с
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией прием осуществляется по предварительной записи
на сайте Пенсионного фонда РФ, либо по телефонам клиентских служб.
Конт акт ы клиент ских служб ПФР в Цент ральном округе Москвы
Приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 8.00 до 20.00
Клиент ская служба «Красносельский»
Москва, Большой Балканский переулок, д. 13/47, кор.5.
8(495) 680-67-37, 8(495) 680-62-23
Клиент ская служба «Т верской-Арбат »
Москва, Большой Козихинский пер, д.10, стр.1

8(495) 691-22-08, 8(495) 691-56-09
Клиент ская служба «Т аганский»
Москва, ул.Нижегородская, д.17
8(495) 671-50-41, 8(495) 671-47-94, 8(495) 671-43-87
Клиент ская служба «Пресненский»
Москва, ул.Малая Ордынка, д.35, стр.3
8(499) 230-12-32, 8(499) 230-12-19
Клиент ская служба «Хамовники»
Москва, Саввинская наб, д.7, стр.3
8(499) 248-76-20, 8(499) 248-45-10
Клиент ская служба «Замоскворечье-Якиманка»
Москва, ул.Павла Андреева, д.28, к.7
8 (499) 237-44-71, 8 (499) 237-44-26, 8 (499) 237-43-50
Клиент ская служба «Басманный»
Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, подъезд 6
8(499) 265-72-52, 8(499) 261-86-70
Клиент ская служба «Мещанский»
Москва, пер. Васнецова, д.3
8(495) 600-68-97, 8(495) 600-68-98
Клиент ская служба «Государст венных федеральных служащих»
Москва, ул.Мытная, д.21
8(495) 982-46-36, 8(495) 982-46-38
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