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Добро
пожаловать!
Ваш работодатель сделал выбор в пользу социального накопительного фонда VBV-Vorsorgekasse. Фонд
VBV – лидер рынка социальных фондов для накопления выходного пособия по новой модели (Abfertigung
NEU). Являясь динамично и устойчиво развивающейся компанией, фонд оказывает услуги приблизительно
трети всех наемных работников, работодателей и частных предпринимателей Австрии.
Через Фонд обязательного медицинского и социального страхования (Österreichische Gesundheitskasse/ÖGK)
в VBV ежемесячно перечисляется 1,53 % от суммы заработной платы (включая все выплаты, подлежащие
уплате в рамках трудовых отношений). VBV дает гарантию сохранности вложенного капитала, то есть охранности
всех уплаченных взносов.

Получите полную информацию на нашем интернет-портале в любое время:

www.meinevbv.at
Актуальность

Удобство для клиента

Инновации

Представленные данные о
взносах в фонд социального
накопительного страхования и
их вложении обновляются
ежемесячно.

Ваши возможности на нашем интернетпортале: Вы можете связаться с нами,
быстро и просто объединить Ваши активы
или подать заявку на выплату в режиме
онлайн за несколько секунд.

Рассчитайте Вашу
предполагаемую
суммарную пенсию с
помощью нашего
Пенсионного
калькулятора!

Устойчивое развитие
С момента своего основания в 2002 году VBV-Vorsorgekasse осуществляет инвестиции, отвечающие критериям
устойчивого развития. Средства вкладываются в предприятия или государства, обладающие незаурядной динамикой
экономического роста и занимающие передовые позиции по экологическим и социальным вопросам. Безопасность и
стабильность стоят для нас на первом месте, а ответственный подход к работникам, окружающей среде и обществу
закреплены в списке критериев для выбора объектов инвестиций. С момента основания предприятия Совет по вопросам
этики сопровождает принятие каждого инвестиционного решения.
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Выходное пособие по новой модели – получайте более высокую пенсию!

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ

С начала своей деятельности в 2003 г. в рамках новой модели накопления выходного пособия фонд
VBV со средними показателями доходности в размере около 3 % годовых является идером среди
накопительных фондов выходного пособия.

По состоянию
на 31.12.2021

Социальный накопительный фонд VBV-Vorsorgekasse управляет Вашими соответствующими активами и инвестирует их
в течение периода Вашей активной трудовой деятельности. Эти инвестиции полностью освобождаются от налогов – они
не облагаются ни налогом на доходы с капитала, ни налогом на страховые операции!
Используйте выходное пособие по новой модели в качестве дополнительной не облагаемой налогами пенсии в
рамках имеющейся пенсионной программы!
Выйдя на пенсию, из Вашей пенсии НЕ БУДЕТ вычитаться налог с заработной платы (Lohnsteuer)/подоходный налог
(Einkommentssteuer).
Помимо этого, в случае смерти возможен вариант обеспечения близких.

СОВЕТ Соберите сумму всех Ваших выходных пособий в VBV!

По прошествии трех лет, в течение которых не происходило уплаты взносов, переведите
свои активы из других накопительных фондов на Ваш активный счет в VBV. Таким образом
Вы можете обеспечить 100%-ную безопасность Ваших средств. Перевод средств
бесплатный!
Мы с удовольствием возьмем на себя проведение необходимых для этого операций за Вас.

Когда у Вас возникает право на получение выходного пособия и как Вы можете им распоряжаться?
Вы можете распоряжаться накопленными
средствами, если
Вы набрали стаж не менее 3 лет, в течение которых
уплачивались взносы (то есть 36 соответствующих
месяцев), работая у одного или нескольких
работодателей, и
окончание Вашего текущего трудового договора
происходит в результате:h
Ÿ расторжения по инициативе работодателя
Ÿ немедленного расторжения по уважительной
причине с Вашей стороны
Ÿ расторжения по обоюдному согласию
Ÿ истечения срока действия договора (в случае
срочного трудового договора)

У Вас имеются следующие возможности
распорядиться средствами::
Ÿ оставить их как инвестицию в
VBV-Vorsorgekasse
Ÿ перевести средства на имеющуюся
пенсионную программу (в пенсионный фонд, в
котором Вы уже являетесь правообладателем,
либо на счет дополнительного пенсионного
страхования, либо на счет производственного
коллективного страхования)
Ÿ перевести их в социальный накопительный
фонд нового работодателя
Ÿ подать заявку на выплату суммы капитала (за
вычетом налога в размере 6 %)

В случае увольнения по собственному желанию, немедленного расторжения трудового договора со стороны работодателя по
причине вины работника, неоправданного немедленного расторжения с Вашей стороны или при стаже менее 3 лет уплаты взносов
средства остаются в социальном накопительном фонде, и Вы можете перевести их в счет Вашего нового трудового договора (для
обозначения этого решения часто используется термин «Rucksack»).
Право на получение накопленного капитала всегда имеется в следующих случаях:
Ÿ с момента получения собственной пенсии из фонда государственного пенсионного страхования,
Ÿ при отсутствии уплаты взносов по новой модели (Abfertigung NEU) в течение как минимум 5 лет,
Ÿ в случае смерти 100 % выходного пособия полагаются супругу/супруге или зарегистрированному партнеру, а также детям, пока
за них идут выплаты государственного пособия на ребенка. Если правообладатели не заявят о своих правах в течение трех
месяцев, то накопленное выходное пособие становится частью наследственного имущества.

Наши сотрудники окажут Вам консультации по телефону с
понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 и в пятницу с
8:00 до 15:00.

01 217 01-8500
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