Информация пенсионного от дела \Бескудниково\
22.09.2010
Об изменениях в пенсионном законодательстве.По сообщению Л.С.Тарасовой, начальника ГУ
Главного Управления ПФР № 5 по г. Москве и Московской области, кандидата юридических паук,
заслуженного ' экономиста Российской Федерации, территориальные органы ПФР осуществляют
выплаты правопреемникам умершего застрахованного лица среде I и пенсионных накоплений. ч
генных в специальной чае I и индивидуального лицевого счета.
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - В НАСЛЕДСТВО!
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 года № 741 утверждены
Правила выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умершего
застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета. Пенсионные накопления можно получить на правах наследования.
Речь идет о средствах, которые учитываются в специальной части индивидуального лицевого счета
каждого участника системы обязательного пенсионного страхования - накопительной части <a
href=\/references/social/benefits\>пенсии</a>.
Пенсионные накопления могут быть унаследованы правопреемниками если смерть застрахованного
лица наступила до назначения ему накопительной части трудовой <a
href=\/references/social/benefits\>пенсии</a>. Получить средства пенсионных накоплений могут, в
первую очередь, супруги, дети и родители умершего. Если их нет или они отказываются от выплаты,
то претендовать на эти деньги могут другие родственники - братья, сестры, дедушки, бабушки,
внуки.
Правопреемник может и не быть родственником умершего. Такое возможно, если застрахованное
лицо подало заявление о распределении средств пенсионных накоплений в пользу конкретного
человека или нескольких людей, определив долю каждого. Оформить такое заявление можно в
Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства.
Обратиться с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений необходимо в территориальный
орган Пенсионного фонда в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Если прошло
больше полугода, то срок для обращения может быть восстановлен в судебном порядке на основании
заявления правопреемника. К заявлению прилагаются подлинники иди засвидетельствованные в
установленном порядке копии следующих документов: 1. Удостоверяющих личность, возраст, место
жительства правопреемника (паспорт)
2. Удостоверяющих личность, возраст, место жительства законного представителя
правопреемника
3. Подтверждающих родственные отношения с умершим застрахованным липом
(свидетельство о рождении, о заключении брака, об усыновлении и др.)
4. Подтверждающих нотариально удостоверенное полномочие представителя
правопреемника на подачу заявления о выплате средств пенсионных накоплений (об
отказе от получения средств пенсионных накоплений) и необходимых документов от
имени правопреемника - для представителей правопреемника
5. Подтверждающих предварительное разрешение органов опеки и попечительства
осуществить
отказ
от
получения причитающихся
несовершеннолетием)
правопреемнику средств пенсионных накоплений
6. Решение суда о восстановлении срока для обращения с заявлением о выплате
пенсионных накоплений (в случае пропуска установленного срока обращения)
7. Свидетельства о смерти застрахованного лица (при наличии)
8. Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования умершего
застрахованного лица (при наличии).
Заявление правопреемника умершего застрахованного лица можем
быть возвращено по
следующим причинам:
-к поданном) заявлению не приложены необходимые документы -заявление (прилагаемые к нему
документы), поданное в территориальный орган 11ФР иным способом, не заверено надлежащим
образом
сведения, изложенные в заявлении, не соответствуют прилагаемым к нем) документам
иные причины. Следует отметить, что с I января 2010 года вступили в сил) изменения в Налоговый
кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми выплачиваемые суммы пенсионных
накоплений освобождаются от обложения налогом на доходы физических лип. Если раньше при
выплате средств автоматически удерживался налог 13%, то теперь правопреемник застрахованного
лица получит всю сумму пенсионных накоплений целиком.
За более подробными разъяснениями о выплате средств пенсионных накоплений умершего
застрахованного лица правопреемникам следует обращаться в территориальные органы ПФР.
Пенсионный отдел «Бескудниково» расположен по адресу: ул. Дубнинская д. 37 корп.1, 480-18-05.
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