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Пресс-релиз
Что нужно знать о пенсионных накоплениях

У большинства работающих граждан имеются средства пенсионных накоплений,
зафиксированные на лицевых счетах в ПФР или в негосударственных пенсионных фондах
(НПФ). Эти накопления сформированы главным образом за счет страховых взносов, которые
работодатели перечисляли до 2014 года в размере 6% от фонда оплаты труда. С 2014 года
поступление новых взносов было приостановлено по решению государства.
У кого формируются пенсионные накопления:
- у граждан 1967 г.р. и моложе за счет страховых взносов работодателя с 2002 по 2013
гг.;
- у мужчин 1953-1966 г.р. и женщин 1957-1966 г.р., в пользу которых с 2002 по 2004 гг.
работодатели уплачивали взносы на накопительную часть пенсии. С 2005 года эти
отчисления были прекращены в связи с изменением законодательства. При этом данные
средства учтены на лицевых счетах граждан, и они вправе осуществлять инвестирование
этих средств;
- у участников Программы государственного софинансирования пенсий; у тех, кто
направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии – эти
средства входят в общую сумму пенсионных накоплений. Несмотря на то, что взносы
работодателя с 2014 года поступают только на страховую пенсию, у указанных граждан
средства на пенсионные накопления, в случае уплаты, поступают в течение всего периода.
Изменения пенсионного законодательства, вступившие в силу с 1 января 2019 года,
предусматривают повышение пенсионного возраста для назначения страховых пенсий, при
этом возраст для назначения накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и
единовременной выплаты не изменился.
Граждане, у которых имеются пенсионные накопления, могут обращаться за их
выплатой, мужчины по достижении возраста 60 лет, женщины - 55 лет, либо ранее этого
возраста после установления досрочной пенсии по старости.
Обращаться с заявлением о назначении накопительной пенсии, срочной выплаты или
единовременной выплаты необходимо в тот фонд, где формируются пенсионные
накопления.
Посмотреть страховщика, у которого находятся ваши пенсионные накопления можно
на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru или в Личном кабинете гражданина на
сайте ПФР.
Более подробную информацию можно получить по телефонам «горячей линии» в г.
Красноуфимске (34394) 7-58-13, 7-58-12, в п.Арти (34391) 2-15-87, в п.Ачит (34391) 7-11-80.

