В Красноармейском районе уже 1096 жителей получили выплаты
за счет средств пенсионных накоплений
Получатели пенсий по старости, вступившие в программу государственного
софинансирования или мужчины 1953-1966 годов рождения, женщины 1957-1966 года
рождения из числа получателей пенсий по старости, за которых с 2002 по 2004 год
уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, могут
обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда по месту получения
пенсии за выплатой средств пенсионных накоплений.
При этом предусматривается три вида выплаты этих средств: срочная пенсионная выплата,
выплата в составе накопительной пенсии, единовременная выплата.
1. Единовременная выплата средств пенсионных накоплений
Если размер накопительной пенсии, рассчитанный с учетом средств пенсионных накоплений,
составляет 5 и менее процентов к общему размеру страховой пенсии по старости, пенсионные
накопления граждан выплачиваются единовременно.
Кроме того, на единовременную выплату также могут рассчитывать граждане, получающие
пенсию по государственному пенсионному обеспечению или страховую пенспенсию по
инвалидности или по случаю потери кормильца, которые не приобрели права на страховую
пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа (не менее шести лет с
01.01.2015), но достигли общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 60 лет,
женщины – 55 лет).
В соответствии с федеральным законом от 21.07.2014 № 216-ФЗ если гражданином уже
реализовано право на получение средств пенсионных накоплений в виде единовременной
выплаты, то вновь обратиться за осуществлением единовременной выплаты он может не ранее
чем через 5 лет со дня предыдущего обращения.
2. Срочная пенсионная выплата
Срочная пенсионная выплата может включать в себя только выплаты из средств
дополнительных взносов в рамках программы государственного софинансирования пенсии
(взносы как гражданина и работодателя, если работодатель является третьей стороной
программы софинансирования, так и государства), и средств материнского капитала,
направленного на формирование накопительной пенсии по старости.
Продолжительность такой пенсионной выплаты определяет сам гражданин, но она не может
быть менее 10 лет.
Важной особенностью срочной пенсионной выплаты является то, что если гражданин умирает
даже после назначения такой выплаты, невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений
вправе получить его правопреемники. При этом остаток средств материнского капитала на
накопительной пенсии, а также доход от их инвестирования, будет выплачен только
правопреемникам по сертификату на материнский капитал – отцу ребенка или непосредственно
детям.
3. Накопительная пенсия
Накопительная пенсия будет назначаться гражданам, если они имеют право на страховую
пенсию по старости (в том числе досрочно) и их пенсионные накопления в расчете на месяц
составляют более 5 процентов по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости,
включая фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, и размера накопительной
пенсии.

В 2015 году ее размер будет рассчитываться исходя из ожидаемого периода выплаты в 19 лет
(для общеустановленного возраста выхода на пенсию), а начиная с 2016 года
продолжительность ожидаемого периода выплаты будет определяться отдельным федеральным
законом.
Для застрахованных лиц, страховая пенсия которым назначена досрочно (в том числе для
северян), размер накопительной пенсии рассчитывается из ожидаемого периода, равного 264
месяцам.
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений выплачиваются уже с июля 2012 года. На
01.04.2015 года уже 1096 получателей пенсий Красноармейского района выплаты получили .
Если гражданин умрет не обратившись за выплатой средств пенсионных накоплений выплата
будет произведена правопреемникам.
Тел для справок 21-6-98.

