Выходите на пенсию по старости? Не забудьте о выплате пенсионных накоплений!
Пенсионный фонд России (ПФР) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ)
производят расчет, назначение и выплаты пенсионных накоплений гражданам.
У кого формируются пенсионные накопления ?
в обязательном порядке:
у работающих граждан 1967 г. р. и моложе за счет уплаты работодателем в ПФР
страховых взносов;
у мужчин 1953-1966 г. р. и женщин 1957-1966 г. р., в пользу которых в период с 2002
по 2004 год уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии;
в добровольном порядке:
у участников Программы государственного софинансирования пенсий;
владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, направивших его средства
на формирование пенсионных накоплений (накопительной части трудовой пенсии по
старости).
Внимание!
Если Вы уже пенсионер и у Вас по закону формировались пенсионные накопления, но
Вы еще не получали их, обратитесь в свой пенсионный фонд с заявлением о выплате
этих средств.
Виды выплат средств пенсионных накоплений
Вид единовременная выплата*. Граждане, у которых расчетный размер накопительной
части трудовой пенсии по старости (сумма взносов на Вашем счете по накопительной
части, деленая на коэффициент 216-для 2012 года) в случае ее назначения составляет 5 и
менее процентов по отношению к размеру трудовой пенсии по старости, включая
страховую и накопительную части.
Получатели, например:
мужчины 1953-1966 г. р. и женщины 1957-1966 г. р., за которых с 2002 по 2004
год
уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии;
граждане, получающие трудовую пенсию по инвалидности или трудовую пенсию по
случаю потери кормильца, либо получающие пенсию по государственному пенсионному
обеспечению, которые при достижении общеустановленного пенсионного возраста
(для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет) не приобрели право на установление
трудовой пенсии по старости из-за отсутствия 5 лет страхового стажа.
Вид срочная пенсионная выплата*. Продолжительность такой пенсионной выплаты
определяет сам гражданин, но она не может быть меньше 10 лет.
Получатели:
участники Программы государственного
софинансирования
пенсий,
которые
уплачивали дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии;
владельцы сертификата на материнский капитал, которые направили его средства на
формирование накопительной части своей будущей пенсии.
Вид в виде накопительной части трудовой
пенсии
по старости. Назначается при
соблюдении условий назначения трудовой пенсии по старости, в том числе
досрочной. В 2012 году ее размер рассчитывается исходя из ожидаемого периода
выплаты трудовой пенсии -18 лет. С 1 января 2013 года продолжительность этого периода
будет устанавливаться отдельным федеральным законом.
*назначается при возникновении права на трудовую пенсию по старости, в том числе
досрочную
4,8 миллиона граждан имеют право на выплату пенсионных накоплений в 2012 году
Внимание!
Выплату средств пенсионных накоплений осуществляет Пенсионный фонд России или
негосударственный пенсионный фонд - в зависимости от того, где формировались Ваши
пенсионные накопления.

