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Уважаемый __________________!
В Управлении по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц,
организаций и страхователей Исполнительной дирекции ПФР рассмотрено Ваше
обращение, поступившее в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Сообщаем, что пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 15.12.2001
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
определяется обязанность страхователя своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
за работающих у него застрахованных лиц и вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых взносов в указанный бюджет. Страховые взносы
уплачиваются за счет средств работодателя и не удерживаются из заработка застрахованного лица, поэтому застрахованный гражданин изначально не является
собственником сумм платежей, сделанных в его пользу.
Страховые взносы за работающих застрахованных лиц уплачиваются на
страховую и накопительную пенсии.
Взносы, поступившие на страховую пенсию и зафиксированные в общей
части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, носят условно
накопительный характер, фиксируются по распределительному методу, базируются на принципе солидарности поколений и идут на выплату страховой пенсии
нынешним пенсионерам.
Страховые взносы, зафиксированные в общей части индивидуального счета
застрахованного лица, учитываются при назначении страховой пенсии по ста(19) Юнаева И.В. 972-89-18
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рости по достижении общеустановленного пенсионного возраста (мужчины –
60 лет, женщины – 55 лет) или по инвалидности.
Взносы, поступившие на накопительную пенсию застрахованного лица,
учитываются при назначении ему накопительной пенсии по достижении общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет).
Накопительная пенсия назначается застрахованным лицам, имеющим право
на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (мужчинам по достижении возраста 60 лет) при наличии средств пенсионных накоплений,
учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного
лица или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, если
размер накопительной пенсии составляет более 5 процентов по отношению к
сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и размера накопительной пенсии,
рассчитанной по состоянию на день назначения накопительной пенсии. Если
размер накопительной пенсии составляет 5 и менее процентов по отношению к
сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и размера накопительной пенсии,
рассчитанной по состоянию на день назначения накопительной пенсии, застрахованные лица, указанные в статье 4 Федерального закона от 30.11.2011
№ 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений», имеют право на получение указанных средств в виде единовременной выплаты.
Учитывая изложенное, суммы страховых взносов, учтенных на Вашем
индивидуальном лицевом счете, не могут быть Вам возвращены в связи с
выездом на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации,
а также не могут быть по Вашей просьбе зачислены на индивидуальные лицевые
счета Ваших родителей.
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