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С 2014 года меняется порядок  выбора страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию, то есть того 
«инвестора», которому гражданин доверил формирование 
своих пенсионных накоплений. 

C 2003 года граждане РФ имеют право раз в год выбрать спо-
соб управления своими пенсионными накоплениями путем подачи 
в Пенсионный фонд соответствующего заявления.  

Управлять средствами накоплений возможно доверив свои 
средства государственной или частной управляющей компании 
(УК), либо негосударственному пенсионному фонду (НПФ), осу-
ществляющему обязательное пенсионное страхование.  

Новосибирская область уже не первый год входит в число ре-
гионов России, жители которого принимают активное участие в 
управлении средствами своих пенсионных накоплений. По итогам 
2013 года почти 326 тысяч новосибирцев подали заявления о 
распоряжении своими пенсионными накоплениями.  
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                             По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий 
(и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), 

необходимо обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить по 
«горячему» телефону Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области   

С 1 ФЕВРАЛЯ ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ НОВОСИБИРЦЕВ ВЫРАСТУТ НА 6,5% 

С 2014 ГОДА ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

 

 

Возросшая активность перевода средств связана с предоставлением гражданам 1967 г.р. и моложе права выбо-
ра: продолжить ли им формировать пенсионные накопления или отказаться от формирования,  направив весь тариф 
на страховую часть. Это законодательное нововведение, наконец-то, подтолкнуло армию «молчунов» к принятию ре-
шения.  

Если гражданин принимает решение доверить свои пенсионные накопления государственной управляющей 
компании, каковой является «Внешэкономбанк», или частной управляющей компании, то страховщиком выступает 
Пенсионный фонд РФ. Он переводит пенсионные накопления либо в ВЭБ, либо в частную УК по заявлению 
гражданина, поданного в территориальное управление ПФР, либо по умолчанию, если гражданин относится к 
категории «молчунов».  

Другая ситуация складывается при выборе негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Раньше подавать 
заявление о выборе НПФ можно было непосредственно в НПФ, а так же через его агентов. Негосударственный фонд, 
являясь  трансферагентом Пенсионного фонда России, передавал эти данные в ПФР, и на их основании пенсионные 
накопления гражданина переводились в НПФ. 

Статус трансферагента обязывает НПФ передавать в ПФР исключительно выверенные и достоверные сведения. 
Однако далеко не все НПФ могли обеспечить достаточный уровень контроля за этим процессом, в результате чего 
пенсионные накопления ряда граждан ежегодно переводились без их ведома в НПФ, в связи с чем поступало 
многочисленное количество жалоб на неправомерный перевод средств. 

В связи с этим с 1 января 2014 года процедура подачи заявления о выборе НПФ  изменилась: теперь его можно 
подать только в Пенсионный фонд РФ – в любом территориальном управлении ПФР независимо от места 
регистрации. При этом, как и ранее, необходимо заключить с выбранным НПФ соответствующий договор. Таким 
образом, перевод пенсионных накоплений  в НПФ должен проходить в два этапа: сначала гражданину необходимо 
заключить договор с избранным НПФ, а затем с этим документом прийти в любое управление ПФР и лично 
подтвердить свой выбор, написав соответствующее заявление. Такой порядок подачи заявления лично гражданином 
позволит исключить возможность неправомерного перевода средств пенсионных накоплений и оградить граждан от 
недобросовестности некоторых агентов, представляющих интересы НПФ.  

 

 

На предстоящую индексацию трудовых пенсий 
пенсионерам Новосибирской области органами ПФР 
будет направлено 467,2 млн. рублей. Расходы на 
выплаты трудовых пенсий в целом составят около 8,7 
млрд. рублей. 

При этом, обращаем внимание, что по-прежнему 
минимальный уровень совокупного дохода пенсионера 
будет не ниже величины прожиточного минимума пенсио-
нера, установленного на 2014 год в регионе для установ-
ления социальной доплаты к пенсии в размере 6 750 руб-
лей. Если размер пенсии в сумме с другими причитающи-
мися неработающему пенсионеру выплатами ниже прожи-
точного минимума, то ему будет установлена социальная 
доплата к пенсии. Если общая сумма материального 
обеспечения пенсионера достигает (или превышает) ве-
личины прожиточного минимума, например, в результате 
индексации размеров пенсий, то выплата социальной до-
платы к пенсии приостанавливается. 

Следующее повышение пенсий ожидается с 1 ап-
реля 2014г. Это будет дополнительное увеличение трудо-
вых пенсий с учетом индекса роста доходов ПФР в расче-
те на одного пенсионера за 2013 год. Также с 1 апреля 
планируется увеличение размера социальных пенсий с 
учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера 
в РФ. Индекс увеличений будет установлен Постановле-
ниями Правительства РФ.  

В апреле же возрастут и размеры ЕДВ (на 5%), на 
которые имеют право «федеральные» льготники.   

 

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 23 января 2014 года № 46      с 1 февраля размер 
страховой части трудовых пенсий по старости, по 
инвалидности и по случаю потери кормильца будет 
увеличен на 6,5%. Индексация трудовых пенсий 
производится в соответствии с индексом роста 
потребительских цен.  

Каждый получатель трудовой пенсии может 
определить свой новый размер пенсии: для этого 
размер трудовой пенсии, получаемой им до повышения, 
необходимо увеличить в 1,065 раза. 

Увеличение коснется более 713 тысяч получателей 
трудовых пенсий Новосибирской области (более 92% 
всех пенсионеров). В их число входят и 
военнослужащие, которым установлена страховая часть 
трудовой пенсии по старости.  

В результате повышения трудовых пенсий с 1 
февраля средний размер трудовой пенсии в 
Новосибирской области возрастет до 10 804 рублей 85 
копеек. Таким образом, среднее увеличение трудовых 
пенсий составит 656 рублей.  

 Средний размер трудовой пенсии по старости 
составит 11 057 рублей 43 копейки, увеличившись в 
среднем на 671 рубль. Средний размер трудовой 
пенсии по инвалидности увеличится в среднем на 428 
рублей и составит 7 027 рублей 80 копеек, средний 
размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца 
возрастет в среднем на 506 рублей 52 копейки и 
составит 8 299 рублей.  

 

Средний размер трудовой пенсии по старости в 
Новосибирской области
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В г. Новосибирске, в связи с тем, что уровень заработных плате выше, 
чем в целом по области, средний размер трудовой пенсии составляет 11 671 рубль 

 

 

Помимо этого в 2014 году пла-
нируется утверждение и Порядка 
перевода пенсионных накоплений 
для граждан из одного НПФ в другой 
НПФ и в ПФР. При этом  будет раз-
работана новая форма трансфера-
гентского соглашения для НПФ, ко-
торые они смогут заключить с ПФР. 

Планируется, что новый порядок 
будет определять следующее: если 
гражданин уже является клиентом 
НПФ и решил его сменить на дру-
гой, в этом случае можно будет по-
дать заявление не только в ПФР, но 
и в свой нынешний НПФ, предвари-
тельно заключив договор с вновь 
избранным НПФ.  


