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О распоряжении пенсионными накоплениями в вопросах и ответах

В чем разница между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом?
Если пенсионные накопления застрахованного лица находятся
в доверительном управлении частной или государственной
управляющей компании, то назначение и выплату накопительной
части его трудовой пенсии, учет средств пенсионных накоплений и
результатов их инвестирования управляющими компаниями
осуществляет Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР).
Если человек перевел свои пенсионные накопления в
негосударственный пенсионный фонд (НПФ), то инвестирование и
учет средств пенсионных накоплений, а также назначение и
выплату накопительной части его трудовой пенсии осуществляет
выбранный им НПФ. При этом если в управляющей компании все
средства находятся только
в «одной корзине», то
негосударственный пенсионный фонд может работать сразу с
несколькими управляющими компаниями, заключая с ними договоры доверительного управления пенсионными накоплениями,
которые были переведены в данный НПФ, таким образом распределяя риски потери сразу всех средств.

Где лучше «хранить» пенсионные накопления: в ПФР или НПФ?
Каждому гражданину самостоятельно необходимо сделать выбор, каким образом ему распорядится своими
пенсионными накоплениями. При этом люди не должны «бояться»: деятельность негосударственных пенсионных
фондов и управляющих компаний регулируется федеральным законодательством и контролируется
государственными органами. Пенсионное законодательство РФ максимально защищает права граждан. Ни один
негосударственный пенсионный фонд не может использовать средства клиента в своих интересах, а перечень
инструментов инвестирования определен законодательством. Таким образом, ни о каких потерях накопительной
части будущей пенсии в системе обязательного пенсионного страхования не может быть и речи. Главный риск для
граждан заключается в неэффективном управлении их средствами и потере инвестиционного дохода. Даже если у
НПФ отзывается лицензия, то управляющая компания, через которую этот фонд осуществляет инвестирование,
приостанавливает доверительное управление и в течение трех месяцев передает средства пенсионных накоплений
граждан обратно в Пенсионный фонд РФ.

На что следует обращать внимание, выбирая негосударственный пенсионный фонд?
Негосударственный пенсионный фонд должен иметь лицензию на
осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию,
кроме того желательно, чтобы в течение двух последних лет не было фактов
приостановления данной лицензии. Негосударственному пенсионному фонду
необходимо иметь опыт одновременного ведения не менее 20 тысяч именных
пенсионных дел.
Для оценки надежности фонда, прежде всего, важен размер его имущества
для обеспечения уставной деятельности, он должен составлять не менее 100
млн. рублей. При выборе негосударственного пенсионного фонда необходимо
ознакомиться с результатами его деятельности по формированию средств
пенсионных накоплений, т. е. какую доходность имеет фонд по инвестированию
этих средств. Эти данные можно получить на официальных сайтах НПФ. С
рейтингами негосударственных пенсионных фондов можно ознакомиться и на
сайте
Федеральной
службы
по
финансовым
рынкам,
которой
негосударственные пенсионные фонды ежеквартально представляют отчет о
своей деятельности. Кроме того в соответствии с законодательством негосударственные пенсионные фонды
обязаны не менее одного раза в год публиковать в средствах массовой информации отчет о результатах своей
деятельности по формированию средств пенсионных накоплений.
Выбирая НПФ, важно выбрать наиболее подходящую для вас пенсионную схему, досконально ознакомиться
с договорами негосударственного пенсионного обеспечения или обязательного пенсионного страхования, которые
он предлагает. После заключения договора о негосударственном пенсионном обеспечении нужно внимательно
отслеживать деятельность фонда по обязательным письмам и в средствах массовой информации.

Как человек может узнать результат
накоплений в выбранной им организации?
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Увидеть, насколько эффективно инвестировались средства пенсионных накоплений можно через
информационные извещения, которые Пенсионный фонд РФ ежегодно направляет всем гражданам,
застрахованным в системе обязательного пенсионного страхования. Помимо того раз в год гражданин имеет право
обратиться в органы ПФР за выпиской из его индивидуального лицевого счета.

Что уже сейчас должен делать молодой человек, чтобы увеличить размер своей
будущей пенсии?
Есть несколько способов повлиять на размер будущей пенсии.
1. Каждый гражданин, осуществляющий трудовую деятельность, должен быть зарегистрирован в системе
обязательного пенсионного страхования, где на него будет открыт индивидуальный лицевой счет, на котором
фиксируется вся информация о стаже и заработке, в том числе и о страховых взносах, уплачиваемых
работодателем за своего работника в рамках обязательного пенсионного страхования. И здесь важно не только
следить за состоянием своего лицевого счета – насколько ответственно работодатель перечисляет страховые
взносы, но и помнить, что отчисления в счет будущей пенсии производятся работодателем только с «белой» официальной - зарплаты.
2. Увеличить размер будущей пенсии можно, грамотно распорядившись накопительной частью трудовой
пенсии. Еще раз напомним, что граждане могут выбрать несколько способов управления своими пенсионными
накоплениями: либо через Пенсионный фонд РФ, доверив свои средства государственной или частной
управляющей компании, либо через негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий обязательное
пенсионное страхование.
3. Изменить размер пенсии в сторону увеличения можно,
вступив в Программу государственного софинансирования
пенсии.
Участие
в
Программе
государственного
софинансирования обеспечивает 100-процентное увеличение
вкладов в счет будущей пенсии. Ее условия таковы: на
каждую тысячу, внесенную гражданином на свой счет,
государство добавит свою, но не более 12 тысяч рублей в
год. Такая поддержка со стороны государства будет
продолжаться в течение 10 лет с момента уплаты первого
взноса. Напоминаем, что для получения софинансирования
накоплений со стороны государства, сумма взносов должна
быть не менее 2 тысяч рублей в год. Кроме того государство
будет софинасировать взносы только тех граждан, кто
вступит в Программу до 1 октября 2013 года.
4. Каждый гражданин может позаботиться о своем
пенсионном будущем, участвуя в программах дополнительного пенсионного обеспечения, которые предлагают негосударственные пенсионные фонды.
Чем больше инструментов Вы будете использовать для формирования своей будущей пенсии,
тем эффективнее будет результат.

Кому и как будут выплачиваться средства пенсионных накоплений?
Начиная с июля 2012 года, российские пенсионеры при наличии у них пенсионных накоплений могут
подавать заявление об установлении им выплат за счет средств пенсионных накоплений.
Для получения выплат за счет средств пенсионных накоплений человек должен иметь право на назначение
трудовой пенсии (или уже являться пенсионером) и иметь средства пенсионных накоплений.
Граждане, чья накопительная часть составит 5 и менее процентов по отношению к размеру их трудовой
пенсии по старости, могут получить все свои пенсионные накопления единовременно.
Срочная пенсионная выплата может включать в себя только выплаты из средств дополнительных взносов в
рамках Программы государственного софинансирования пенсии (взносы как гражданина и работодателя, если
он является третьей стороной Программы, так и государства), и средств материнского капитала, если мамавладелица сертификата направила его средства (часть средств) на формирование своей пенсии и уже получила
право на установление трудовой пенсии. Срочная выплата устанавливается на срок не менее 10 лет.
Пенсионные накопления граждане могут получить в виде накопительной части трудовой пенсии по
старости. В 2012г. ее размер будет рассчитываться исходя из ожидаемого периода выплаты в 18 лет. То есть,
чтобы получить ежемесячный размер выплаты накопительной части пенсии в 2012г., надо общую сумму
пенсионных накоплений (с учетом дохода от их инвестирования) разделить на 216 месяцев. Накопительная
часть пенсии всегда назначается с пожизненным условием ее получения.
Выплата пенсионных накоплений носит заявительный характер. За выплатой необходимо обращаться в ту
организацию, через которую гражданин формирует свои пенсионные накопления: это либо Пенсионный фонд
РФ, либо негосударственный пенсионный фонд, если гражданин перевел туда свои пенсионные накопления.
При наличии необходимых документов заявление об установлении срочной пенсионной выплаты и
накопительной части пенсии будет рассмотрено в течение 10 дней, а заявление о назначении единовременной
выплаты – в течение месяца. По результатам рассмотрения выносится решение. Единовременная выплата
средств пенсионных накоплений производится в срок, не превышающий 2 месяца со дня принятия решения, а
срочная выплата и выплата накопительной части – в порядке, установленном для выплаты пенсии (в срок, не
превышающий 1 месяц).

