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Как начисляется накопительная пенсия?

«Я раньше не особо задумывалась о накопительной части пенсии. Но на
днях ко мне пришли двое молодых людей из негосударственного пенсионного
фонда и долго пытались меня убедить, что для меня лучше будет подписать
бумаги и вступить в их НПФ.
Я так до конца и не поняла, что такое накопительная пенсия, в чём её
преимущество? Я отказала этим молодым людям. Но что мне делать, если я все,
же решусь на накопительную пенсию?»
Лариса, г. Колпино
Отвечает начальник Управления Пенсионного фонда в Колпинском районе Сергей
Анатольевич Огиенко:
- В 2014 и 2015 годах каждый гражданин 1967 года рождения и моложе имел возможность
выбрать для себя вариант пенсионного обеспечения: направить всю сумму страховых
взносов работодателя на финансирование только страховой пенсии или распределить эту
сумму на финансирование накопительной и страховой пенсий.
Граждане 1967 года рождения и моложе, сделавшие до 31 декабря 2015 года выбор в
пользу формирования страховой и накопительной пенсии в системе ОПС, могут в любой
момент отказаться от формирования накопительной пенсии и направить 6% страховых
взносов на формирование только страховой пенсии.
Также, гражданам 1967 года рождения и моложе, в пользу которых страховые взносы
по обязательному пенсионному страхованию начнут начисляться работодателем впервые
после 1 января 2014 года, представляется возможность выбора варианта пенсионного
обеспечения (формировать только страховую пенсию или формировать и страховую пенсию,
и накопительную) в течение пяти лет с момента первого начисления страховых взносов.
Если гражданин не достиг возраста 23 лет, указанный период увеличивается до окончания
года, в котором ему исполняется 23 года.
При выборе варианта пенсионного обеспечения следует учитывать, что страховая
пенсия гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации. Средства
же накопительной пенсии инвестирует на финансовом рынке выбранный гражданином НПФ
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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 индексируются.
Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования
влияет на начисление годовых пенсионных баллов. При формировании только страховой
пенсии максимальное количество годовых пенсионных баллов 10, так как все страховые
взносы направляются на формирование страховой пенсии. При выборе формирования и
страховой, и накопительной пенсии максимальное количество годовых пенсионных баллов
6,25, так как 27,5% страховых взносов направляются на формирование пенсионных
накоплений.
Важно отметить, что даже в этом случае все ранее сформированные пенсионные
накопления граждан сохраняются: они продолжают инвестироваться и будут выплачены в
полном объеме, когда граждане получат право выйти на пенсию и обратятся за ее
назначением. Кроме того, застрахованные лица по-прежнему вправе распоряжаться своими
пенсионными накоплениями и выбирать, кому доверить управление ими.
Выбор формирования страховой и накопительной пенсии доступен только для
граждан, 1967 года рождения и моложе, в пользу которых страховые взносы по
обязательному пенсионному страхованию начнут начисляться работодателем впервые после
1 января 2015 года. Чтобы в дальнейшем формировать страховую и накопительную пенсии,
им следует в течение пяти лет с момента первого начисления страховых взносов подать
заявление о выборе управляющей компании либо негосударственного пенсионного фонда с
направлением 6% тарифа страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.
Если гражданин не достиг возраста 23 лет, указанный период увеличивается до окончания
года, в котором ему исполняется 23 года.

