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СтрахоВаНИЕ

развеиваем слухи
одна из самых интересующих читателя тем — пенсионное страхование
«ФК» отвечает на наиболее 
частые вопросы читателей.

говорят, что нужно успеть вос-
пользоваться материнским серти-
фикатом до 2016 года, потом его 
отменят. Что делать, если возраст 
ребенка и личные планы не по-
зволяют успеть в срок? (вопрос 
анонимный)

Отвечает Татьяна Квятковская, пресс-
секретарь УПФР по КО:

— в соответствии с действующим 
федеральным законодательством 
для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сертифи-
кат, родился или был усыновлен до 
31 декабря 2016 года. однако само 
получение сертификата и распоря-
жение его средствами временем не 
ограничены.

таким образом, семьям, имеющим 
право на материнский капитал, нет 
необходимости спешить с его распо-
ряжением, ведь размер материнского 
капитала ежегодно индексируется. 
если в 2007 году его размер состав-
лял 250 000 рублей, то в 2013 году — 
почти 409 000 рублей.

в целом с 2007 года 95 608 куз-
бассовцев получили сертификат на 
материнский капитал. благодаря ма-
теринскому капиталу жилищные ус-
ловия улучшили почти 45 774 семьи. 
из них 31 421 частично или полно-
стью погасили материнским капита-

лом жилищные кредиты. еще 14 353 
семьи улучшили жилищные условия 
без привлечения кредитных средств.

специалисты управлений ПФр ке-
меровской области приняли 2 337 за-
явлений на оплату обучения детей за 
счет средств мск и 1 882 заявления 
на оплату содержания детей в дет-
ском саду.

33 мамы перевели материнский 
капитал на накопительную часть сво-
ей будущей пенсии.

если предприятие не перечисляет 
в Пенсионный фонд страховые 
взносы за сотрудников, как можно 
заставить работодателя выпол-
нять закон и перечислить деньги, 
чтобы не остаться без пенсии? 
(нина Дмитриевна, фамилию не 
назвала)

Отвечает Наталья Устинова, замести-
тель начальника отдела по взыска-
нию задолженности УПРФ по КО:

— если страхователь имеет за-
долженность (неуплата или непол-
ная уплата) по страховым взносам 
на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование, то к нему 
применяются следующие меры воз-
действия: плательщику страховых 
взносов направляется требование 
об уплате недоимки по страховым 
взносам, которое предполагает до-
бровольную оплату; в случае не-
исполнения требования взыскание 

задолженности производится в бес-
спорном порядке: с расчетного счета 
организации списываются денежные 
средства на основании выставленно-
го инкассового поручения.

если на счетах плательщика нет 
денежных средств или их недоста-
точно, страховые взносы взыскива-
ются за счет имущества через службу 
судебных приставов. одной из форм 
принудительного взыскания обяза-
тельных страховых взносов являют-
ся систематические рейды судебных 
приставов с работниками Пенсионно-
го фонда. главная их цель — восста-
новление пенсионных прав нынешних 
и будущих пенсионеров — работни-
ков компаний-должников.

с крупнейшими неплательщиками 
страховых взносов проводится адрес-
ная работа — направляются письма, 
организуются встречи с руководите-
лями организаций.

кроме того, руководителей-долж-
ников приглашают на комиссии в 
управления ПФр, администрации го-
родов, районов, а также области.

как определяется страховая часть 
пенсии при назначении пенсии? 
как пересчитать стажевый коэф-
фициент? (николай николаевич 
беликов, кемерово)

Отвечает Татьяна Чеснакова, заме-
ститель начальника отдела назначе-
ния пенсии УПРФ по КО:

— страховая часть пенсии опреде-
ляется по двум периодам — до 1 ян-
варя 2002 года (до начала пенсионной 
реформы) и после указанной даты. за 
периоды работы до реформы во вни-
мание принимаются трудовой стаж и 
среднемесячная заработная плата за 
2000-2001 гг. либо за любые 60 ме-
сяцев подряд до 1 января 2002 года. 
а уже после указанной даты на раз-
мер пенсии влияют суммы страховых 
взносов, поступивших в Пенсионный 
фонд.

стажевый коэффициент можно 
пересчитать при представлении до-
кументов, подтверждающих периоды 
работы до 1 января 2002 года. Для 
женщин, имеющих общий трудовой 
стаж не менее 20 лет, и для мужчин, 
имеющих общий трудовой стаж не 
менее 25 лет, стажевый коэффициент 
составляет 0,55 (55%) и повышается 
на 0,01 (1%) за каждый полный год 
общего трудового стажа сверх ука-
занной продолжительности, но не бо-
лее чем на 0,20 (20%).

Визитная карточка
ооо «СК «рЕНЕССаНС 
жИзНь»

НПФ «рЕНЕССаНС 
жИзНь И ПЕНСИИ»

Территориальный директор реги-
она Сибирь 2: елена Петровна лаза-
рева.

Директор агентства в Кемерове: 
раиса афанасьевна макарова.

Компания создана в 2004 году: 
http://www.renlife.com/company.html

Миссия «Ренессанс Life»: «быть 
наиболее успешной розничной ком-
панией в сфере долгосрочных ри-
сковых и накопительных программ 
на территории снг».

страховая компания «ренессанс 
Жизнь» оказывает широкий спектр 
страховых услуг по добровольному 
рисковому и накопительному страхо-
ванию, поддерживает инвестицион-
ные программы и занимается обяза-
тельным пенсионным страхованием.
Московский офис: 
россия, 115114, москва, 
Дербеневская наб., 7, стр. 22
телефон: +7 (495) 981-2-981
Факс: +7 (495) 589-1865
e-mail: client@renlife.com,
сайт: www.renlife.com,  
www.npf-renlife.com
Региональный офис:
650025, кемерово,  
ул. рукавишникова, д. 20,
2-й этаж, кабинет №218, 220-222.
тел: +7 (3842) 77-95-23/24/25

8 (3842) 58-73-20
Телефон общественной 
приемной Отделения ПФР 
по Кемеровской области

(

Н егосударственный пенсион-
ный фонд «Благовест» — это 
некоммерческая организация 

социального обеспечения в Россий-
ской Федерации, работающая на рын-
ке пенсионных услуг с 1995 года.

Фонд успешно пережил все кри-
зисы, ни разу не нарушив требований 
обязательств перед своими вкладчи-
ками и участниками. ежегодно фонд 
имеет положительные актуарные и 
аудиторские заключения.

Деятельность фонда сегодня носит 
важный социальный характер, помо-
гает в обеспечении будущего благопо-
лучия, позволяет уверенно смотреть 
в завтрашний день. Политика фонда 
прежде всего направлена на заботу о 
своих клиентах. Фонд успешно фор-
мирует пенсионные резервы и пенси-
онные накопления, обеспечивает их 
сохранность и прирост.

основой деятельности нПФ «бла-
говест» является корпоративное об-
служивание крупных предприятий 
россии. нашими постоянными пар-
тнерами являются: новочеркасский 
электровозостроительный завод, 
брянский машиностроительный завод, 
коломенский машиностроительный 

завод, «Пензадизельмаш», бежицкий 
сталелитейный завод, тверской ваго-
ностроительный завод, Демиховский 
вагоностроительный завод, «метрова-
гонмаш» и другие.

Фонд является членом наПФ.
в кемеровской области отделение 

успешно работает с 2010 года, его 
директором является нина туранова. 
сотрудники отделения ведут актив-
ную просветительскую работу среди 
населения области, участвуют во всех 
мероприятиях, которые направлены на 
повышение финансовой грамотности.

в 2012 году отделение принимало 
участие в конкурсе «Финансовый рынок 
кузбасса», целью которого стало выяв-
ление и поощрение лидеров финансо-
вого бизнеса, создание благоприятных 
условий для развития организаций фи-
нансовой сферы и содействие продви-
жению оказываемых финансовых услуг 
на региональном рынке.

в номинации «успешный дебют» 
среди негосударственных пенсионных 
фондов победителем стало отделение 
нПФ «благовест» по кемеровской об-
ласти.

в 2013 году был завершен процесс 
реорганизации нПФ «благовест» пу-
тем присоединения к нему нПФ «Пер-

сональная пенсия» и негосударствен-
ного пенсионного фонда «москов-
ский городской негосударственный 
пенсионный фонд». это позволило 
еще больше укрепить позиции фонда 
на пенсионном рынке. в настоящее 
время число участников по договорам 
нПо более 30 тысяч человек, а застра-
хованных — более 80 тысяч человек. 
в фонде также формируют свои на-

копления участники государственной 
программы софинансирования.

Хотим напомнить, что участником 
программы государственного софи-
нансирования можно стать только до 
1 октября 2013 года.

ежегодно нПФ «благовест» прово-
дит рассылку информационных писем 
застрахованным лицам.

Письма о состоянии накопительной 
части трудовой пенсии направлены всем 
застрахованным лицам, заключившим 
договор об обязательном пенсионном 
страховании с нПФ «благовест».

в отправленных письмах отражены 
сведения о состоянии пенсионного 
счета накопительной части трудовой 
пенсии застрахованного лица, в том 
числе сумма средств пенсионных на-
коплений, поступивших за расчетный 

период, и результат инвестирования 
средств пенсионных накоплений, по-
лученный негосударственным пенси-
онным фондом за предыдущий фи-
нансовый год. в том числе в письмах 
нПФ «благовест» уведомляет о том, 
что к настоящему моменту процесс 
реорганизации, связанный с присо-
единением фондов, завершен.

в случае, если извещения застрахо-
ванным лицам не дошли до адресата 
или у вас возникли дополнительные 
вопросы, обращайтесь непосред-
ственно в фонд по телефону в москве 
8  (495) 792-39-33, в отделение фон-
да по кемеровской области 8 (38475) 
2-09-15 или через сайт фонда: раздел 
«контакты» — «написать нам».

лиц. № 28/2 от 27 июля 2004 года.  
выдана ФсФр россии

Ликвидность 
пенсионного 
актива нПФ 
«Благовест» 
позволяет при 
единовременном 
расторжении 
всех пенсионных 
договоров 
выдержать 
обязательства 
по выплате 100% 
выкупных сумм

Получить более подробную информацию о фонде, ознакомиться 
с уставом, пенсионными, страховыми правилами, а также иными 
документами, предусмотренными законодательством РФ, вы можете, 
обратившись в ближайший офис фонда:
Отделение НПФ «Благовест» по Кемеровской области: г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, д. 16, оф. 313,
тел.: (38475) 2-09-15, 8-903-047-75-51,
www.blagovestfond.ru е-mail: n-turanova@blagovestfond.ru

Живи настоящим –  
думай о будущем

Негосударственный пенсионный фонд «благовест» занимает прочные позиции 
на рынке пенсионных услуг


