Почти 197 миллионов рублей выплатил ПФР проживающим в регионе
правопреемникам пенсионных накоплений
Если гражданин, за которого работодатели перечисляли в ПФР взносы на
накопительную пенсию, ушёл из жизни до обращения за предоставлением ему
соответствующего вида выплат, средства его пенсионных накоплений могут быть
выплачены правопреемникам.
В процессе предоставления права на получение накоплений присутствуют две
категории правопреемников.
Первая категория – это те, кто был указан в заявлении о распределении
пенсионных накоплений. Каждый гражданин, у которого пенсионные накопления
формируются, может подать в ПФР заявление с указанием правопреемников на случай его
смерти. Кроме того, в документе указывается и соотношение долей, в которых накопления
будут распределены.
Если такое заявление не было написано, то выплата в случае смерти гражданина
производится другой категории - родственникам: в первую очередь – детям, супругу и
родителям, а если таковые не обратились за получением средств пенсионных накоплений,
то за их выплатой вправе обратиться правопреемники второй очереди – братья, сестры,
дедушки, бабушки и внуки. Причем между обратившимися родственниками той или иной
очереди эти средства делятся поровну.
Для получения выплаты правопреемникам умершего застрахованного лица
необходимо до истечения 6 месяцев со дня его смерти обратиться с заявлением в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. Обращаем внимание,
что если дата подачи заявления будет нарушена, право на получение выплаты придётся
восстанавливать через суд.
В 2017 году в Рязанской области за выплатой пенсионных накоплений обратились
842 человека, - правопреемники умерших застрахованных лиц (28 из них пришлось
восстанавливать срок обращения в суде). Всего обратившимся выплачено 25,3 млн.
рублей накоплений. В общей сложности с 2008 г. (год начала подобных выплат) по
настоящее время в Рязанской области ПФР выплатил правопреемникам 196,9 миллионов
рублей пенсионных накоплений.
Для сведения:
Средства пенсионных накоплений, сформированные за счёт взносов работодателя на
обязательное пенсионное страхование, передаются правопреемникам только в том случае,
если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему выплаты из средств
накоплений, включая единовременную выплату и выплату накопительной пенсии. В
отношении средств, сформированных за счёт уплаты дополнительных страховых взносов
в рамках Программы государственного софинансирования пенсии, а также средств
материнского (семейного) капитала, действует другой порядок: средства выплачиваются
правопреемникам вне зависимости от того, была ли установлена выплата застрахованному
лицу. И если гражданин до своей смерти уже получил часть пенсионных накоплений в
виде предусмотренных законодательством выплат, оставшаяся сумма всё равно может
быть передана правопреемникам.
Ссылка на пресс – релиз на Официальном сайте ПФР:
http://www.pfrf.ru/branches/ryazan/news/~2017/12/05/148470

