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Одним платежом
Моя знакомая, выйдя на пенсию в этом году, получила еди-

новременно накопительную пенсию. Мне уже тоже больше пя-
тидесяти, хотелось бы знать, могу ли я накопительную пенсию 

через несколько лет получить единовременно и от чего это зависит. 
Елена СЕРГЕЕВА

– С 1 июля 2012 г. ПФР и НПФ 

осуществляют расчет, назначение 

и соответствующие выплаты пен-

сионных накоплений граждан. 

Федеральный закон от 30.11.2011 

№ 360-ФЗ «О порядке финанси-

рования выплат за счет средств 

пенсионных накоплений» опреде-

ляет четыре вида выплат пенсион-

ных накоплений: единовременная, 

срочная, выплата накопительной 

пенсии, а также выплата средств 

пенсионных накоплений правопре-

емникам умершего застрахованно-

го лица, – отвечают в пресс-служ-

бе управления Пенсионного фон-

да РФ в г. Ярославле. – Все эти вы-

платы носят заявительный харак-

тер, то есть, если пенсионные нако-

пления у гражданина имеются, при 

достижении определенного возрас-

та (55 лет у женщин и 60 – у муж-

чин) он может написать заявление 

о назначении ему накопительной 

пенсии в ПФ или НПФ – в зави-

симости от того, где находятся его 

пенсионные накопления. 

Единовременная выплата 

средств пенсионных накоплений 

– это выплата гражданину пенси-

онных накоплений в виде разовой 

выплаты, одним платежом, а не 

ежемесячно.

Право на получение единовре-

менной выплаты средств пенсион-

ных накоплений имеют:

– граждане, получающие стра-

ховую пенсию по инвалидности или 

страховую пенсию по случаю потери 

кормильца, либо получатели пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению (социальной пенсии), 

которые не приобрели право на уста-

новление страховой пенсии по ста-

рости ввиду отсутствия необходимо-

го страхового стажа и (или) величи-

ны индивидуального пенсионного 

коэффициента, достигшие установ-

ленного пенсионного возраста; 

– граждане, имеющие право на 

установление страховой пенсии по 

старости, в том числе и досрочно, 

размер накопительной пенсии ко-

торых в случае ее назначения со-

ставлял бы 5 и менее процентов по 

отношению к сумме размера стра-

ховой пенсии по старости с учетом 

фиксированной выплаты к стра-

ховой пенсии по старости, повы-

шений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, рассчитанного 

в соответствии с ФЗ «О страховых 

пенсиях», и размера накопитель-

ной пенсии, рассчитанного в соот-

ветствии с ФЗ «О накопительной 

пенсии».
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О защите прав потребителей

Подскажите, куда мне обратиться, если я считаю, что нарушены мои 
права как потребителя? Могу ли я обратиться в администрацию своего по-
селения (живу в сельской местности)?

                                                             Валентина Павлова, пенсионерка

– С 10 августа 2018 года вступил в 

силу Федеральный закон от 29.07.2018 

№ 244-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» в части пра-

ва органов местного самоуправления го-

родского, сельского поселения, муни-

ципального района, городского округа, 

городского округа с внутригородским 

делением, внутригородского района на 

осуществление мероприятий по защи-

те прав потребителей, – комментирует 

прокурор г. Ярославля Игорь МОКИ-

ЧЕВ. – Указанным законом закреплено 

право органов местного самоуправления 

городского, сельского поселения, муни-

ципального района, городского округа, 

городского округа с внутригородским 

делением, внутригородского района на 

осуществление мероприятий по защи-

те прав потребителей, предусмотрен-

ных законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-

требителей». Теперь защита прав потре-

бителей законодательно возложена на 

органы местного самоуправления, поэ-

тому если гражданин полагает, что кем-

то нарушены его права как потребите-

ля, то ему достаточно обратиться в соот-

ветствующую сельскую (городскую) ад-

министрацию, а при необходимости по-

лучить помощь в судебном восстановле-

нии нарушенных прав.

Госпошлина в  случае ЧС
Будет ли взиматься государственная пошлина за восстановление доку-

ментов, утраченных в результате чрезвычайной ситуации?
                                                                                        Игорь Сергеевич

– Физические лица, пострадавшие 

в результате чрезвычайной ситуации, 

освобождаются от уплаты государствен-

ной пошлины за выдачу документа вза-

мен утраченного или пришедшего в не-

годность в результате чрезвычайной ситу-

ации, – комментирует прокурор г. Ярос-

лавля Игорь МОКИЧЕВ. – Данные из-

менения внесены в статью 333.35 Налого-

вого кодекса РФ Федеральным законом 

от 29.07.2018 № 233-ФЗ.

В соответствии с прежней редак-

цией указанной статьи от уплаты гос-

пошлины были освобождены постра-

давшие в результате чрезвычайной си-

туации физические лица, обратившие-

ся за получением утраченного или при-

шедшего в негодность паспорта граж-

данина Российской Федерации. Та-

ким образом, в настоящее время осво-

бождение от уплаты госпошлины рас-

пространено на любые документы, ко-

торые были утрачены или пришли в не-

годность в результате чрезвычайной 

ситуации. Изменения вступают в силу 

с 01.01.2019.


