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Пенсия с гарантией
Сохранить накопительную пенсию поможет нПф «Промагрофонд»

Молчанкина Светлана Сергеевна, 
директор филиала ЗАО «НПФ 

«Промагрофонд» в г. Кемерово

До конца 2015 года гражданам не-
обходимо выбрать вариант своего 
дальнейшего пенсионного обеспече-
ния: сохранить накопительную пенсию 
в дополнение к страховой или оста-
вить только страховую.

как оценить свою будущую пенсию, 
и какой вариант лучше выбрать? за от-
ветами на эти вопросы мы обратились 
к директору кемеровского филиала 
нПФ «Промагрофонд» молчанкиной 
светлане сергеевне.

— с 1 января 2015 года в россии 
введен новый порядок формирования 
и расчета страховой пенсии. теперь 
страховая пенсия рассчитывается не 
в рублях, как раньше, а в пенсионных 
коэффициентах, так называемых бал-
лах. в рубли накопленные баллы будут 
переведены при назначении пенсии. 
сразу отмечу, что реальную стоимость 
одного балла прогнозировать сложно, 
так как она будет находиться в пря-
мой зависимости от экономической 
ситуации, бюджета ПФр и количества 
людей, выходящих на пенсию именно 
в этот год.

а накопительная пенсия позволяет:
 � копить в реальных, «живых», 

деньгах, зафиксированных на индиви-
дуальном пенсионном счете граждани-
на, и на которые ежегодно начисляется 
инвестиционный доход;

 � снизить зависимость размера бу-
дущей пенсии от влияния бюджетной 
ситуации в будущем, т.е. от стоимости 
баллов, которые будут ежегодно ут-
верждаться Правительством рФ.

 � оставить пенсионные накопления в 
полном объеме правопреемникам за-
страхованного лица в случае его ухода 
из жизни до назначения пенсии.

с июля 2012 года начались выпла-
ты накопительной пенсии застрахо-
ванным в системе обязательного пен-
сионного страхования лицам, достиг-
шим пенсионных оснований, что также 
является важным доводом в пользу 
сохранения накопительной пенсии.

в качестве еще одного дополни-
тельного аргумента приведу слова 
главы Банка россии эльвиры наби-
уллиной: «накопительная пенсионная 

система — это важнейший институт, 
который обеспечивает дополнитель-
ные пенсионные права для граждан 
и одновременно служит источником 
длинных денег в экономике».

в соответствии с законодатель-
ством, работать с пенсионными нако-
плениями граждан имеют право толь-
ко те нПФ, которые успеют вступить в 
систему гарантирования прав застра-
хованных лиц до конца 2015 года.

— Какие преимущества дает Фон-
ду и его клиентам участие в системе 
гарантирования прав застрахованных 
лиц?

— Действительно, теперь все нПФ, 
осуществляющие деятельность в каче-
стве страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию, должны до 
1 января 2016 года преобразоваться 
из некоммерческих организаций в ак-
ционерные общества, пройти проверку 
Банка россии и вступить в систему 
гарантирования прав застрахованных 
лиц.

напомню, система гарантирования 
прав застрахованных лиц является 
фактически аналогом страхования 
банковских вкладов и предоставляет 
гражданам дополнительные гарантии 
сохранности пенсионных накоплений 
со стороны государства.

наш Фонд одним из первых рос-
сийских нПФ стал участником госу-
дарственной системы гарантирования 
прав застрахованных лиц: 1 января 
2015 года агентство по страхованию 
вкладов (асв) внесло зао «нПФ 

«Промагрофонд» в реестр нПФ — 
участников системы гарантирования 
прав застрахованных лиц под номе-
ром 3.

вступление в систему гарантирова-
ния позволяет нПФ «Промагрофонд» 
вести дальнейшую деятельность в 
области обязательного пенсионного 
страхования, подтверждает его на-
дежность и гарантирует обеспечение 
исполнения обязательств перед за-
страхованными лицами не только со 
стороны Фонда, но и со стороны госу-
дарства.

Для нас это очень важно, посколь-
ку в течение многих лет нПФ «Прома-
грофонд» является одним из лидеров 
среди российских нПФ по количеству 
застрахованных лиц. сегодня около 2 
млн человек — клиенты нашего Фонда.

Для наших клиентов — это не толь-
ко показатель высокого уровня надеж-
ности Фонда, но и, как я уже говорила, 
дополнительные гарантии со стороны 
государства.

— Светлана, расскажите о деятель-
ности вашего фонда и перспективах 
развития.

— нПФ «Промагрофонд», один из 
крупнейших российских нПФ, работа-
ет в российской пенсионной системе 
более 20 лет. исключительно высокая 
надежность Фонда подтверждена рей-
тинговым агентством эксперт ра на 
уровне а++.

нПФ «Промагрофонд», один из 
немногих нПФ, активно участвующих 
в реализации региональных инфра-

структурных проектов в рамках госу-
дарственно-частного партнерства.

это и строительство трех физкуль-
турно-оздоровительных комплексов 
в нижегородской области, ледового 
Дворца в ульяновске, объектов до-
рожного строительства, объектов 
утилизации тБо в нижегородской, 
саратовской и других областях и тому 
подобное. такие проекты отвечают 
необходимым требованиям Фонда в 
вопросах доходности, высокой надеж-
ности возврата вложенных средств 
(гарантии со стороны государства). 
клиенты нашего Фонда видят, что их 
сбережения работают на них, что, бла-
годаря реализации инфраструктурных 
проектов, повышается уровень жизни 
в городе, крае или области. мы и даль-
ше будем развивать это направление.

в настоящее время Фонд представ-
лен в 70 городах рФ, в том числе и в 
нашем городе. в кемерове нПФ Про-
магрофонд» работает с 2008 года. 
Фонд неоднократно становился лау-
реатом конкурса «Финансовый рынок 
кузбасса» в номинациях: «лучшая 
просветительская деятельность», 
«Безупречная репутация», «Доверие и 
надежность» и «культура пенсионного 
страхования».

По вопросам перевода накопи-
тельной пенсии, пенсионных выплат, 
консультаций вы всегда можете обра-
титься к нам. Наш адрес: г. Кемерово, 
ул. Кузбасская, д. 31, оф. 120. Теле-
фоны: +7(3842) 45-44-50, +7(3842) 
36-26-94, +7(3842) 36-61-25.

Е сли автовладелец докажет, что 
сотрудник страховой компании 
отказался от оформления по-

лиса, его могут наказать штрафом в 
50 000 рублей.

основание: статья 15.34.1. коаП 
рФ «необоснованный отказ стра-
ховой организации от заключения 
публичных договоров, предусмо-
тренных федеральными законами 
о конкретных видах обязательно-
го страхования, либо навязывание 
страхователю или имеющему на-
мерение заключить договор обяза-
тельного страхования лицу допол-
нительных услуг, не обусловленных 
требованиями федерального закона 
о конкретном виде обязательного 
страхования, — влечет наложе-
ние административного штрафа на 
должностных лиц в размере пятиде-
сяти тысяч рублей».

однако — необходимо подтверж-
дение факта отказа от заключения до-
говора. как это сделать?

есть несколько вариантов:

ШАГ 1 

направить заявление о 
заключении договора 
осаго по почте в стра-

ховую компанию заказным письмом с 
уведомлением.

ШАГ 2 

зафиксировать отказ 
от выдачи полиса путем 
аудио или видеофикса-

ции.

ШАГ 3 

Получить письменный 
отказ от оформления 
полиса в офисе страхо-

вой компании.

ШАГ 4 

если вы можете под-
твердить факт отказа от 
страхования осаго, не-

обходимо направить жалобу на дей-
ствия страховой компании в адрес тер-
риториального органа Банка рос-
сии — как по почте, так и на сайте 
банка. (однако обращаем ваше внима-
ние, что прикрепить файлы к форме 
обращения на сайте невозможно).

единственной причиной отказа от 
оформления полиса осаго может 
быть отсутствие бланков в связи с ис-
черпанием квоты на полисы. в этом 
случае страховщик должен выдать 
письменный отказ, который вы также 
можете отправить в Банк россии с це-
лью проверки.

Продвинутым 
автовладельцам
Пролонгировать полис 
осаго через интернет 
можно уже сегодня

онлайн-систему продажи по-
лисов с 1 июля 2015 года ввели 
большинство ск. онлайн процедура 
призвана помочь автовладельцам 
избежать очередей при заключении 
договоров осаго. к тому же купить 
документ таким образом можно из 
любой точки рФ, где есть интернет, 
а это значит, что решается проблема 
отдаленных «глубинок страны» по 
доступу к офисам страховых ком-
паний.

Пока что система работает толь-
ко на пролонгирование имеющихся 
договоров с компанией, первона-
чальная покупка полиса осаго на 
данный момент должна совершаться 
все-таки не перед монитором домаш-
него компьютера. это связано с тем, 
что для онлайн-оформления в базе 
российского союза автостраховщи-
ков должны быть данные о машине 
и автовладельце. оплачивать полис 
можно с банковской карты.

СПРАВКА: Согласно инфор-
мации, полученной из стра-
ховых компаний Кузбасса, 
попытки воспользоваться 
новой услугой предринима-
лись, но были неудачными. 
Автовладельцы учатся.

Уверен – докажи
что делать, если СК затрудняет оформление оСаГо  
или выдачу страхового полиса?

ВАМ ПОНАДОбЯТСЯ:

 � месяц-два вре-
мени до окончания 
действия текущего 
полиса

 � диктофон 
или скрытая камера

 � один или два 
свидетеля

ИДИТе НА ПеРВИчНые 
ПеРеГОВОРы 
О ПОКуПКе ПОлИСА 
ОСАГО В СТРАхОВуЮ

Банк россии штрафует 
страховщика

10 дней
на рассмотрение 
жалобы

Ну и молодцы!

вам не 
навязывают 
дополнительных 
услуг

вам навязывают 
дополнительные 
услуги и не хотят 
продлевать полис

Приложите запись 
разговора в офисе 
и показания 
свидетелей

Пишите жалобу в 
территориальное 
подразделение 
Банка россии с 
просьбой привлечь 
менеджера 
страховой компании 
к административной 
ответственности


