Накопительный компонент пенсионного обеспечения:
как получить средства?
Наряду со страховой пенсией, размер которой рассчитывается исходя из количества
заработанных гражданином пенсионных баллов, органы ПФР также осуществляют
выплаты из средств пенсионных накоплений, которые учитываются в специальной части
индивидуального лицевого счёта гражданина в системе обязательного пенсионного
страхования. Они формируются за счёт взносов работодателя (у тех, кто родился в
1967 г. и позже), добровольных взносов в рамках Программы государственного
софинансирования пенсии, а также в том случае, если владелец государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал направил средства капитала на
формирование своей накопительной пенсии. За выплатами этих средств гражданин
вправе обратиться в том случае, если он приобрёл право на страховую пенсию.
Если гражданин приобрёл право на назначение страховой пенсии по старости (при
достижении пенсионного возраста, наличии требуемого количества пенсионных баллов и
отработанного стажа, или же по льготным основаниям), он имеет право обратиться в ПФР
и за выплатой из средств пенсионных накоплений. Назначение таких выплат
осуществляется по заявлению, а расчёт полагающихся сумм производится следующим
образом: сумма накоплений, учтённых в специальной части индивидуального лицевого
счёта, делится на ожидаемый период выплаты– 240 месяцев.
Исходя из полученной суммы могут быть назначены накопительная пенсия,
срочная и единовременная выплата. В том случае, если сумма, полученная при делении
пенсионных накоплений на 240 месяцев, составит более 5% от совокупности
рассчитываемых выплат (а это фиксированная выплата, страховая пенсия по старости и
сумма пенсионных накоплений, поделенная на 240 месяцев), назначается накопительная
пенсия. Выплата накопительной пенсии осуществляется ежемесячно и пожизненно.
Срочная пенсионная выплата выплачивается при возникновении права на
страховую пенсию гражданам, сформировавшим накопления из взносов в рамках
Программы государственного софинансирования или направившим на формирование
накопительной пенсии средства материнского (семейного) капитала. Продолжительность
выплаты определяет сам получатель, но она не может быть менее 10 лет, поэтому для
определения размера выплат накопления делятся на 120 и более месяцев.
Если сумма, полученная при делении пенсионных накоплений на 240 месяцев,
составит менее 5% от рассчитываемых выплат, средства могут быть предоставлены
единовременно. Возможность повторного обращения возникает, если пенсионер работает
или уплачивает добровольные взносы в Программе госсофинансирования. Но обратиться
за единовременной выплатой повторно можно не чаще, чем 1 раз в 5 лет, - пятилетний
период исчисляется с момента первого обращения после 1 января 2015 года.
Обратиться с заявлениями о выплате из средств пенсионных накоплений по трём
возможным вариантам её предоставления граждане могут в клиентскую службу ПФР или
многофункциональные центры.

Для сведения:
С июля 2012 года, когда накопительный компонент пенсионного обеспечения был
впервые реализован в виде предоставления выплат обратившимся за ними пенсионерам,
средства своих пенсионных накоплений получили 62 680 рязанцев.
Ссылка на пресс – релиз на Официальном сайте ПФР:
http://www.pfrf.ru/branches/ryazan/news/~2017/12/05/148469

