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Основные 
термины
Договор об обязательном пенси
онном страховании — заключается 
с гражданином в случае, если для 
формирования и инвестирования 
своих пенсионных накоплений он 
выбрал в качестве страховщика не-
государственный пенсионный фонд 
(нПФ). это соглашение, в соответ-
ствии с которым нПФ обязан при 
наступлении пенсионных оснований 
осуществлять назначение и выпла-
ту гражданину накопительной части 
трудовой пенсии или выплаты его 
правопреемникам.

Индивидуальный (персонифициро
ванный) учет — организация и веде-
ние учета сведений о каждом застра-
хованном лице для реализации его 
пенсионных прав в соответствии с 
законодательством российской Фе-
дерации.

эти сведения касаются трудового 
(страхового) стажа, страховых взносов 
на страховую и накопительную части 
трудовой пенсии и того подобного.

Пенсионный фонд российской 
Федерации открывает каждому за-
страхованному лицу индивидуаль-
ный лицевой счет (илс). размер пен-
сии по обязательному пенсионному 
страхованию зависит от средств, 
накопленных на илс. Чем выше за-
работок и продолжительней трудо-
вой стаж гражданина, тем больше 
средств будет отражено на его инди-
видуальном лицевом счете.

Страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) — номер ин-
дивидуального счета гражданина в 
системе обязательного пенсионного 
страхования. этот номер обозначен в 
страховом свидетельстве обязатель-
ного пенсионного страхования.

Страховое свидетельство обяза
тельного пенсионного страхова
ния — документ, который гражданин 
получает в территориальном органе 
ПФр по месту жительства, заполнив 
анкету. гражданин, впервые посту-
пивший на работу, страховое свиде-
тельство получает через страховате-
ля (работодателя).

в страховом свидетельстве ука-
заны: номер илс, фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, 
пол, дата регистрации в качестве 
застрахованного лица. страховое 
свидетельство предъявляется при 
устройстве на работу, при заключе-
нии трудового договора, при обра-
щении в ПФр по любому вопросу, в 
том числе за назначением (перерас-
четом) пенсии.

«Молчуны» (обиходное выраже
ние, не закрепленное в законода
тельстве) — граждане, не восполь-
зовавшиеся правом выбрать для 
управления своими пенсионными 
накоплениями государственную или 
частную управляющую компанию 
либо негосударственный пенсион-
ный фонд. средства этих граждан по 
умолчанию инвестируются в соста-
ве расширенного инвестиционного 
портфеля государственной управля-
ющей компании.

Страховая? 
Накопительная?
начало на стр. 1, 5, 7

Т ема пенсионного страхования 
привлекает интерес еще и тем, 
что:

а) информация по ней меняется с 
завидным постоянством;

б) самые «достоверные» источни-
ки противоречат друг другу в попытке 
ответить на ряд вопросов. в частно-
сти — будет ли увеличен пенсионный 
возраст?

речь, однако, о другом. настоящие 
баталии ведутся в попытке предуга-
дать — стоит ли будущему пенсионеру 
(рожденному в 1967 году, и тем, кто 
моложе) формировать накопительную 
часть?

СПРАВКА: накопительная пен-
сия в 2015 году может быть за-
креплена за гражданином в 

последний раз. если не сделать 
соответствующий выбор, то все 
отчисления будут включаться 
только в страховую пенсию. отме-
на накопительной части утверж-
дена в Фз «о накопительной пен-
сии», в статье 18 закон устанав-
ливает, что накопительная часть, 
назначенная до 1 января 2015 
года, с начала 2015 года считается 
накопительной пенсией.
вслушайтесь — не одной из ча-
стей общей выплаты, а полно-
ценной пенсией. она позволит 
получать в старости денежные 
выплаты даже при отсутствии 
обязательного трудового стажа, 
притом вносить средства на свой 
накопительный счет можно по-
сле достижения 18-летнего воз-
раста.

нужна ли такая пенсия людям? 
«Да» — однозначно отвечают предста-
вители нПФ и доказывают собствен-
ное мнение словами.

Только накопительная 
наследуется

— Примерно 10-15 новокузне-
чан в месяц приходят в «Промагро-
фонд», чтобы оформить наследство, 
а точнее — правопреемственность 
получения накопительной части пен-
сии, — делится статистическими дан-
ными наталья тарасова руководитель 
агентской группы филиала «Прома-

грофонд». — Дети приходят, чтобы 
получить 100, 200, а порой и 300 000 
рублей накопительной части пенсии. 
страховую часть пенсии по наслед-
ству от родителей не получить. нако-
пительную — да. а она, повторюсь, 
может составить значительную сумму.

считайте: 6%, которые — по ва-
шему заявлению — работодатель 
перечислит на накопительную часть 
пенсии, от заработной платы в 
30 000 рублей составляют 1 800 ру-
блей в месяц. в год это около 21 000 
рублей. 10 лет — 210 000 лежит в 
накопительной части. Плюс 240 000 

от вступления в программу государ-
ственного софинансирования. итого 
450 000 рублей…

«накопительную» можно 
получить за 10 лет

— …которые, по вашему заявлению 
после выхода на пенсию можно будет 
получить в течение 10 лет, — продол-
жает тему сергей бабюк, заместитель 
генерального директора ао «нПФ 
«Промагрофонд». — Дело в том, что 
пенсионер, владеющий «подушкой» 
из двух частей пенсии: накопительной 
и страховой, имеет право на выбор ус-
ловия получения пенсионных выплат. 
он может сумму обеих частей поделить 
на так называемый «период дожития» 
и получать эти деньги ежемесячно всю 
оставшуюся жизнь. а может выделить 
только накопительную часть и написать 
заявление о том, чтобы использовать 
эти деньги в течение 10 лет.

то есть — при условии, что вы 
обладаете 450 000 рублями накопи-
тельной части пенсии, можете после 
выхода на пенсии забрать эти деньги 
в течение 10 лет. таким вот образом: 
450:10:12=3 750 рублей в месяц.

Осторожным — только 
страховая

— вы видите, что творится в мире. 
Предсказать развитие событий не 
рискует никто. страховая пенсия га-
рантирована государством. в любом 
случае ее индексирование покрывает 
инфляцию в стране, — высказывает 
собственную точку зрения тарас баш-
киров, заместитель управляющего от-
делением Пенсионного фонда россии 
по кемеровской области.

грамотный человек вправе сам 
решать, как ему поступить — в этом 
«Фк» вполне солидарен с тарасом ва-
лентинович. но человек должен быть 
грамотнЫм, а значит — читать, слу-
шать, учиться, пробовать, исправлять 
ошибки…

в том числе — при помощи газеты 
«Финансовый консультант».

до встречи!

остается добавить, что организа-
торами дня финансовой грамотности 
в таштаголе были: администрация 
кемеровской области в лице управле-
ния по ценным бумагам и страховому 
рынку и редакция газеты «Финансо-
вый консультант». всегда рады встре-
че с вами.

Получение права на страховую пенсию зависит от года назначения страховой пенсии

Год
Минимальный 

страховой 
стаж

Минимальная сумма 
индивидуальных 

пенсионных коэффи
циентов

Максимальное значение годового индивидуального 
пенсионного коэффициента

при отказе от формирова
ния накопительной пенсии

при формировании накопи
тельной пенсии

2015 6 6,6 7,39 7,39

2016 7 9 7,83 4,89

2017 8 11,4 8,26 5,16

2018 9 13,8 8,70 5,43

2019 10 16,2 9,13 5,71

2020 11 18,6 9,57 5,98

2021 12 21 10 6,25

2022 13 23,4 10 6,25

2023 14 25,8 10 6,25

2024 15 28,2 10 6,25

2025 и позднее 15 30 10 6,25

При выборе варианта пенсионного обеспечения следует учитывать, что страховая пенсия гарантированно увеличива-
ется государством за счет ежегодной индексации. средства же накопительной части пенсии инвестирует на финан-
совом рынке выбранный гражданином нПФ или Ук. Доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их 
инвестирования, то есть может быть и убыток от их инвестирования. в этом случае к выплате гарантируется лишь 
сумма уплаченных страховых взносов. Пенсионные накопления не защищены от инфляции.
в 2015 году независимо от выбора варианта пенсионного обеспечения в системе оПс у всех граждан формируются 
пенсионные права только на страховую пенсию исходя из всей суммы начисленных страховых взносов.

Источник: Пенсионный фонд РФ


