ПРОФСОЮЗНЫЙ СТЕНД
Выбор варианта пенсионного обеспечения
С 1 января 2015 года в России вводятся два вида пенсий в размере обязательного пенсионного
страхования – страховая пенсия и накопительная пенсия.
При наступлении страхового случая – достижении пенсионного возраста или получении инвалидности
– человек получает свою «страховку» в виде ежемесячных пенсионных выплат. При этом средства,
поступающие на формирование страховой пенсии, фиксируются на индивидуальном лицевом счете
гражданина в ПФР в виде пенсионных прав. А поступившие таким образом деньги выплачиваются в
виде пенсий нынешним пенсионерам. Такая система называется солидарной: когда страховые взносы
работающего поколения идут на выплату текущих пенсий.
Страховые взносы, за счет которых формируется накопительная пенсия, напротив, не идут на выплаты
текущих пенсий. Это пенсионные накопления, которые передаются из Пенсионного фонда России
в соответствии с выбором гражданина в негосударственный пенсионный фонд или в доверительное
управление управляющей компании для инвестирования на финансовом рынке.
В течение 2014-2015 годов каждый гражданин 1967 года рождения и моложе должен выбрать свой вариант
пенсионного обеспечения: направить всю сумму страховых взносов на формирование страховой пенсии
или на формирование накопительной и страховой пенсии. В зависимости от этого тариф страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование распределяется следующим образом.
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Пример распределения страховых взносов
между страховой и накопительной пенсиями:
Если фонд оплаты труда работника составляет 18 000 рублей в месяц,
Работодатель направит на его пенсию сумму в размере:
18 000 рублей х 16% = 2 880 рублей.
Из них по тарифу 10% (1 800 рублей) будет направлено на страховую пенсию,
а по тарифу 6% (1 080 рублей) – на накопительную.
Если ты примешь решение формировать только страховую пенсию,
то на нее будет направлено 2 880 рублей.
Принимая решение о выборе варианта пенсионного обеспечения, стоит помнить о том, что страховая
пенсия формируется в пенсионных баллах, стоимость которых ежегодно устанавливается и увеличивается
государством на уровень не ниже инфляции в предшествующем году. Таким образом, гарантированно растет за
счет увеличения стоимости балла. Доходность пенсионных накоплений зависит исключительно от результатов
их инвестирования, то есть могут быть и убытки. В случае убытков гарантируется выплата сумма уплаченных
страховых взносов на накопительную пенсию.

Помни!

Накопительная пенсия не индексируется государством, не защищена от инфляции! При инвестировании
пенсионных накоплений можно получить не только прибыль, но и убытки, которые отразятся потом на
размере накопительной пенсии и общем размере будущей пенсии.

Оформи свой выбор
Вариант 1
Формирование только страховой пенсии
Необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России
тем гражданам:
кто хотя бы один раз подал заявление о выборе
управляющей компании (УК) или переходе в
негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
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России об изменении тарифа страховых взносов на
накопительную часть пенсии с 6% на 2% и при этом не
хочет, чтобы отчисления на накопительную пенсию
продолжались.

Вариант 2
Формирование страховой и накопительной пенсий
Необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России
тем гражданам:
кто до этого никогда не подавал заявление о выборе
управляющей
компании
(УК)
или
переходе
в
негосударственный пенсионный фонд (НПФ);
кто в 2013 году подал заявление об изменении тарифа
страховых взносов на накопительную часть с 6% на 2%
и при этом хочет, чтобы отчисления на накопительную
пенсию сохранились.
Не нужно подавать заявление тем, кто хоть раз подавал
заявление о выборе УК или НПФ, и оно было удовлетворено.
В этом случае отчисления на накопительную пенсию
продолжаются автоматически.

Если гражданин не выберет свой вариант пенсионного обеспечения в 2014-2015 годах или в течение пяти лет с начала
трудовой деятельности, у него будет формироваться только страховая пенсия.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

В
редакцию
газеты
часто
обращаются
с
вопросами
пенсионного
права. Одна из актуальных тем на сегодня – выбор
тарифа страхового взноса на накопительную часть
трудовой пенсии. Юристы Федерации профсоюзов
и специалисты Отделения Пенсионного фонда
России по Челябинской области отвечают на
вопросы.
Чем регулируется право выбора пенсионного обеспечения?
Право выбора регулируется Федеральным законом от
04.12.2013 № 351-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обязательного пенсионного страхования в части права
выбора застрахованными лицами варианта пенсионного
обеспечения». Закон принят Федеральным собранием и
подписан Президентом России 4 декабря 2014 года.
Когда нужно определиться с выбором? Что будет после
2015 года?
Определиться с выбором нужно в течение 2015 года.
При этом, если вы, начиная с 1 января 2014 года, впервые
поступили на работу и вам впервые начисляются страховые
взносы, у вас есть право в течение 5 лет выбрать на
финансирование какой части пенсии направить 6%. До
принятия такого решения 6% тарифа будут перечисляться
на страховую пенсию.
В 2013 году я подал заявление о выборе тарифа страховых
взносов в размере 2% на накопительную пенсию. Теперь
такого тарифа не будет?
Да, начиная с 2014 года тарифа на формирование
накопительной части пенсии в размере 2% не будет. Вам
необходимо сделать выбор еще раз – либо отказаться от
формирования
пенсионных
накоплений,
либо продолжить
формировать
накопительную
пенсию, сохранив,
как
и
сегодня,
тариф страховых
взносов в размере
6%.
По умолчанию,
начиная
с
1
января 2014 года, в вашем случае пенсионные накопления
формироваться не будут. Если вы желаете продолжить
формирование пенсионных накоплений, нужно снова
в 2014-2015 годах подать заявление о выборе УК или
НПФ. Если вы выберете портфель государственной
УК – «Внешэкономбанк», то в заявлении надо сделать
отметку «6%», если вы хотите продолжить формирование
пенсионных накоплений.
Справочно:
ВЭБ имеет право вкладывать пенсионные накопления
граждан в два инвестиционных портфеля:
Базовый – формируется из облигаций Российской
Федерации и корпоративных облигаций российских
эмитентов, гарантированных государством.
Расширенный – формируется из государственных ценных
бумаг субъектов Российской Федерации, корпоративных
облигаций российских эмитентов, гарантированных
государством депозитов в рублях и иностранной валюте
в кредитных организациях, ипотечных ценных бумаг,
облигаций международных финансовых организаций.
Если вы не подавали в ПФР заявлений о смене портфеля,
то сейчас ваши средства по умолчанию инвестируются в
составе расширенного инвестиционного портфеля.
Каким образом я могу сделать выбор страховщика или
управляющую компанию?
Заявление о выборе страховщика или управляющей
компании можно скачать на сайте ПФР www.pfrf.ru
в разделе «О пенсионных накоплениях» или взять в
клиентской службе ПФР по месту жительства.
Письменное заявление о выборе страховщика по
обязательному пенсионному страхованию, как и раньше,
можно подать в территориальный орган ПФР, а также и
через МФЦ (Многофункциональный центр).
По вопросам пенсионного обеспечения обращайтесь
в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.
Телефон горячей линии: 8(351) 282-28-28
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