ОБРАЩЕНИЕ ЗА ВЫПЛАТОЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ
Если Вы уже пенсионер, но ранее не обращались
за выплатой пенсионных накоплений
В этом случае можно обратиться с заявлением
об установлении соответствующей выплаты в
любое удобное время в территориальный орган
Пенсионного фонда России, который назначил
пенсию. С собой необходимо иметь только паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Заявление и документы можно подать:
лично или через законного представителя
(доверенное лицо);

Не более 10 дней – срок рассмотрения заявления
о назначении накопительной пенсии или срочной
пенсионной выплаты при условии наличия всех
необходимых документов. В случае положительного решения выплата осуществляется за текущий месяц одновременно со страховой пенсией.
Не более месяца – срок рассмотрения заявления
о назначении единовременной выплаты. В случае
положительного решения единовременная выплата средств пенсионных накоплений производится
в срок, не превышающий два месяца со дня принятия решения.

Обратите
внимание

по почте;
через работодателя с письменного
согласия заявителя;
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по месту жительства в том
случае, если между территориальным органом Пенсионного фонда и МФЦ заключено
соответствующее соглашение. При этом заявление можно подать как лично, так и через законного представителя.
Кстати, заявление о выплате средств пенсионных накоплений можно представить в форме
электронного документа.
Если Вы впервые обращаетесь
за назначением страховой пенсии
В этом случае одновременно может быть назначена страховая пенсия и определено право на
вид выплаты за счет средств пенсионных накоплений. Заявления будут разные, но подать их
можно как одновременно, так и в разное время.
Обратиться необходимо в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту регистрации (в том числе временной) или по месту
фактического проживания.

При возникновении права на назначение
накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты
гражданам, у которых пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию формируются в негосударственном
пенсионном фонде, необходимо обратиться в свой НПФ с заявлением о выплате
средств пенсионных накоплений. Контактные данные негосударственного пенсионного фонда можно уточнить на сайтах НПФ,
Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, Центрального
банка Российской Федерации.
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При выходе на пенсию граждане, у которых есть средства пенсионных
накоплений в системе обязательного пенсионного страхования, имеют право
обратиться за их выплатой. Те граждане, которые уже вышли на пенсию, но ранее
не обращались за выплатой пенсионных накоплений, также могут сделать это.
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ
Средства пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования формируются:

у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаченных работодателем страховых взносов в Пенсионный
фонд России на обязательное пенсионное
страхование;
у участников Программы государственного софинансирования пенсий за счет собственных добровольных взносов, средств
государственного софинансирования и
взносов их работодателей, если они являются еще одной стороной Программы и уплачивают дополнительные страховые взносы
за своих сотрудников-участников;
у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование
накопительной пенсии.
Кстати! В 2002–2004 гг. средства пенсионных накоплений также формировались у мужчин 1953–1966 года рождения и женщин
1957–1966 года рождения. С 2005 года переСредства пенсионных накоплений могут
формироваться из:

страховых взносов
работодателя
средств в рамках
Программы
государственного
софинансирования
пенсий
средств материнского
капитала

числения страховых взносов на накопительную
часть их трудовой пенсии были прекращены в связи с изменениями в российском законодательстве.
В 2014–2015 гг. по решению правительства все страховые взносы работодателей также идут на формирование только страховой пенсии сотрудников.

ВИДЫ ВЫПЛАТ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Единовременная выплата
Все пенсионные накопления выплачиваются единовременно одной суммой при возникновении
права на страховую пенсию по старости (в т. ч.
досрочную) в следующих случаях:
1. Если расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к
сумме размера страховой пенсии по старости с
учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии, рассчитанной по состоянию на
день ее назначения.
Гражданин, реализовавший право на единовременную выплату, вправе вновь обратиться за единовременной выплатой, если на его индивидуальный лицевой счет поступят новые средства
пенсионных накоплений. Это можно сделать не
ранее чем через пять лет со дня предыдущего обращения за ней.
2. Также такая выплата устанавливается:
гражданам, получающим страховую
пенсию по инвалидности;
гражданам, получающим страховую
пенсию по случаю потери кормильца;
гражданам, получающим пенсию
по государственному пенсионному
обеспечению.

При условии, что указанные граждане по достижении общеустановленного пенсионного
возраста не приобрели право на установление страховой пенсии по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа и
(или) суммы пенсионных баллов. С учетом переходных положений в 2015 году необходимый страховой стаж составляет 6 лет, необходимая сумма пенсионных баллов – 6,6.
Единовременная выплата не осуществляется
тем, кому ранее была установлена накопительная пенсия.

Выплата накопительной пенсии (пожизненно)
Устанавливается, если расчетный размер накопительной пенсии составляет более 5% по
отношению к сумме размера страховой пенсии по старости с учетом фиксированной
выплаты и размера накопительной пенсии,
рассчитанной по состоянию на день ее назначения. В 2015 году ее размер рассчитывается
исходя из ожидаемого периода выплаты пенсии – 19 лет (228 месяцев). Чтобы рассчитать
ежемесячный размер выплаты, надо общую
сумму пенсионных накоплений по состоянию
на день, с которого назначается выплата, разделить на 228 месяцев.
Срочная пенсионная выплата
Продолжительность выплаты гражданин определяет самостоятельно, но она не может быть
меньше 10 лет. Устанавливается при возникновении права на страховую пенсию по старости (в т. ч. досрочную) из средств, сформированных за счет:
добровольных страховых взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий, в т. ч. взносов государства на софинансирование,
взносов работодателя за участника Программы, дохода от их инвестирования;
средств материнского капитала, направленных на формирование пенсионных накоплений, и дохода от их инвестирования.

