Выплата 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 (216 месяцев). С 1 января 2013 года
продолжительность этого периода будет
устанавливаться отдельным федеральным
законом.
Чтобы раcсчитать ежемесячный размер
накопительной части пенсии
в 2012 году, надо общую сумму пенсионных
накоплений, учтенную в специальной
части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица по состоянию на день,
с которого назначается выплата, поделить
на 216 месяцев.
Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам, если смерть гражданина наступила ПОСЛЕ назначения ему выплаты за
счет средств пенсионных накоплений. Это возможно только в том случае, если гражданину назначена
срочная пенсионная выплата. При этом правопреемники вправе получить невыплаченный остаток
средств пенсионных накоплений. Остаток средств
материнского (семейного) капитала, направленных
на формирование накопительной части трудовой
пенсии, а также доход от их инвестирования, подлежат выплате иному кругу правопреемников из числа лиц, имеющих право на дополнительные меры
государственной поддержки семьи с двумя и более
детьми. Прежде всего это супруг (отец или усыновитель) и дети (ребенок).

К сведению
За назначением трудовой пенсии можно обратиться
в любое время после возникновения права на нее.
Ограничений по срокам нет. Для этого нужно подать
соответствующее заявление в Пенсионный фонд
Российской Федерации лично, либо через представителя, либо по почте.
Пенсионный фонд Российской Федерации предоставляет возможность заблаговременного сбора и
проверки документов, подтверждающих Ваши пенсионные права. В результате ко дню выхода на пенсию Вы будете иметь полный комплект документов,
необходимых для своевременного и правильного
назначения пенсии в максимальном размере.

Специалисты Вашего территориального
органа ПФР всегда готовы ответить
на все Ваши вопросы

Важно знать
С 1 июля 2012 года Пенсионный фонд Российской
Федерации и негосударственные пенсионные фонды
производят расчет, назначение и выплаты пенсионерам, имеющим пенсионные накопления.
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Будущим
пенсионерам
о трудовой пенсии

О пенсии нужно знать не только пенсионерам. Все работающие россияне –
это будущие пенсионеры, которым необходимо иметь базовые знания
о своих пенсионных правах и возможностях.

Виды трудовой
пенсии
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по старости – назначается при наличии не
менее 5 лет страхового стажа и по достижении
общеустановленного возраста выхода на пенсию:
для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет. Граждане
некоторых профессиональных и социальных
категорий имеют право на досрочную пенсию.
Списки производств, должностей и показателей,
которые дают право на пенсию по старости на
льготных условиях, утверждены Правительством
Российской Федерации.

К сведению
При устройстве на работу Вам должны рассказать об
особенностях исчисления стажа и при каких условиях
Вы будете иметь право на досрочную пенсию. А выбор
наиболее выгодного варианта оценки пенсионных прав
осуществляется индивидуально при обращении граждан
в ПФР за назначением досрочной трудовой пенсии.

по инвалидности* – назначается инвалидам
I, II, III групп инвалидности любого возраста старше
18 лет. Для получения этого вида пенсии также
необходим страховой стаж, но продолжительность
его не важна.
по случаю потери кормильца* – назначается
нетрудоспособным членам семьи, которые
состояли на иждивении умершего кормильца,
независимо от причины и времени наступления
его смерти. Для назначения этого вида пенсии
страховой стаж должен быть у умершего кормильца.
Продолжительность стажа не имеет значения.
* Законодательство предусматривает ограничения для назначения
данных видов пенсий.

37 000 000 граждан России

получают трудовую пенсию. Ежегодно
более 2 000 000 граждан обращаются
в ПФР за назначением пенсии.

Состав трудовой
пенсии по старости
Будущая трудовая пенсия по старости может состоять
из двух частей – страховой и накопительной. В состав
страховой части входит фиксированный базовый размер, который устанавливается Правительством РФ
в твердом размере и дифференцируется в зависимости от достижения гражданином 80 лет, установления
группы инвалидности и других факторов.
Пенсионные накопления формируются:
у работающих граждан 1967 года рождения
и моложе за счет уплаты работодателем в ПФР
страховых взносов.
Пенсионные накопления также формировались
у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 19571966 года рождения, в пользу которых в период
с 2002 по 2004 год уплачивались страховые
взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
С 2005 года эти отчисления были прекращены
в связи с изменениями в законодательстве;
у участников Программы государственного
софинансирования пенсий;
у тех, кто направил средства материнского
(семейного) капитала на формирование
пенсионных накоплений (накопительной части
трудовой пенсии по старости).

Виды выплат средств
пенсионных накоплений
Единовременная выплата.
Получатели:
– граждане, у которых расчетный размер
накопительной части трудовой пенсии по старости
в случае ее назначения составляет 5 и менее
процентов по отношению к размеру трудовой
пенсии по старости (включая страховую и
накопительную части). В основном это мужчины
1953-1966 года рождения и женщины 19571966 года рождения, 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 не приобрели право
на установление трудовой пенсии по старости
из-за отсутствия 5 лет страхового стажа.
Срочная пенсионная выплата. Осуществляется
при возникновении права на установление
трудовой пенсии по старости (в том числе
досрочной). 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.

