ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ!

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Кто имеет право обратиться за выплатой накопительной пенсии
Застрахованное лицо имеет право получить выплату за счет средств пенсионных накоплений при выполнении двух условий:
1. У гражданина должны быть сформированы пенсионные накопления на пенсионном счете накопительной пенсии.
Средства пенсионных накоплений формировались за счет части страховых взносов, которые работодатели перечисляли за работников до 2014 года. Направление части
страховых взносов работодателей на пенсионные накопления было приостановлено законодательством с 2014 года. Накопления есть:
- у граждан 1967 г.р. и моложе, работавших в период с 2002 по 2014 г.г. ;
- у мужчин 1953–1966 г.р. и женщин 1957–1966 г.р., работавших в период с 2002 по 2004 г.г.
- у участников Программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование
накопительной пенсии, независимо от возраста .

2. Необходимо достичь установленного возраста и иметь достаточный для назначения страховой пенсии страховой стаж и установленную величину индивидуального
пенсионного коэффициента.
Так как вступившие в силу с 1 января 2019 года изменения в пенсионном законодательстве не затронули правила назначения и выплаты пенсионных накоплений, то
как и ранее для назначения выплаты гражданин должен достичь возраста 60 лет - мужчины и 55 лет - женщины, иметь необходимые для назначения страховой
пенсии по старости согласно Закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» страховой стаж и установленную величину индивидуального пенсионного коэффициента
(ИПК)
При наличии права на досрочное назначение страховой пенсии, накопительная пенсия назначается по достижении возраста или наступлении срока, определяемых
в соответствии с Законом № 400-ФЗ по состоянию на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении условий, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по
старости (наличие необходимого страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ и установленной величины ИПК).
Приведем пример
Иван Иванович достиг возраста 60 лет. Его страховой стаж составляет 21 год, сумма ИПК -20. Иван Иванович может обратиться за выплатой пенсионных
накоплений, так как он достиг необходимого возраста, его стаж больше 11 лет, минимально необходимого для 2020 года и сумма ИПК –больше минимальной
установленной (на 2020 г. минимальная величина ИПК для назначения пенсии - 11).
Анастасия Петровна - педагог. Возраст - 48 лет. Её педстаж составляет 25 лет, сумма ИПК- 15. Анастасия Петровна может обратиться за выплатой пенсионных
накоплений, так как у неё есть необходимый педстаж - 25 лет, сумма ИПК - больше минимальной установленной (на 2020 г. минимальная величина ИПК - 11).

