
| 6  | 22.12.2015 | № 51 |

финансовая грамотность

РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ.

ПОДРОБНО. 

АВТОРИТЕТНО. 

РАБОТАЕТ.

(8442) 38-52-31
реклама

Радоваться жизни можно в любом возрасте, 
особенно если не нужно считать каждую 
копейку. Как распорядиться пенсионными 
накоплениями – решать вам

«Молчуны» должны 
определиться с пенсией

    До конца года 
волгоградцам 
нужно решить 
судьбу своих 
пенсионных 
накоплений. На что 
обратить внимание 
и как обойдутся 
с теми, кто вовремя 
не определится, 
расскажет 
«Вечерка».

Решающий выбор

Менее двух недель остает-
ся у волгоградцев 1967 года 
рождения и моложе для того, 
чтобы решить, как они хотят 
накапливать свою будущую 
пенсию: направить взносы 
работодателя только на стра-
ховую пенсию или же рас-
пределить эту сумму между 
страховой и накопительной 
пенсиями.

Дело в том, что до 1 января 
2014 года 6 % страховых взносов 
от фонда оплаты труда каждого 
гражданина 1967 года рожде-
ния и моложе формировали 
накопительную часть пенсии. 
В конце 2013 года, в целях со-
вершенствования управления 
данной частью пенсии, был 
принят ряд законодательных 
актов. В соответствии с ними до 
конца нынешнего года жители 
России, которые родились в 
1967 году и после, имеют воз-
можность выбрать для себя 
способ формирования пенси-
онных накоплений.

– Впервые у 
граждан появи-
лась возмож-
ность принятия 
самостоятель-
ного решения. 
Первый вари-
ант  – продол-
жить использо-

вать 6 % как накопительный 
компонент и таким образом 
самостоятельно инвестировать 
средства через негосударствен-
ные пенсионные фонды либо 
управляющие компании, кото-
рые вошли в систему гаранти-
рования. Второй вариант – эти 
6 % направить на страховую 
пенсию и таким образом по-
полнять ежегодно свой пен-
сионный капитал, который 
к достижению возраста уже 
будет определен без учета на-
копительной части, – говорит 
Владимир Федоров, управля-
ющий Отделением Пенсион-
ного фонда по Волгоградской 
области.

В нашем регионе принять 
решение об изменении своих 
пенсионных накоплений име-
ют право 430 тыс. волгоград-
цев. Те, кто не заявят о своем 
выборе, с 1 января 2016 года 
лишаются возможности из-
менить систему пенсионного 
обеспечения. Однако, как гово-
рит Владимир Федоров, исклю-
чением из правил являются 
молодые граждане, которые 
впервые вступили в трудовую 
деятельность. Выбрать вариант 
пенсионного обеспечения они 
могут в течение пяти лет с года, 
когда была начата трудовая де-
ятельность, и до достижения 
возраста 23 лет. До принятия 
ими решения все страховые 
взносы будут направляться 
на формирование страховой 
пенсии.

Страховая или 
накопительная?

Выделение накопительной 
части из состава трудовой пен-
сии по старости и преобразо-
вание ее в самостоятельный 
вид произошло потому, что 
страховая и накопительная 
пенсии имеют разную при-
роду происхождения и фор-
мирования.

–  Страховая 
пенсия форми-
руется за счет 
собственных 
п е н с и о н н ы х 
прав граждани-
на: стаж, заработ-
ная плата, сум-
ма страховых 

взносов. Фактически сейчас 
все эти средства отправля-
ются в так называемый 
«общий котел» и могут 
расходоваться с момента 
достижения пенсионного 
возраста на всех пенсио-
неров, – говорит Наталья 
Магилина, заместитель 
управляющего Отделением 
Пенсионного фон-
да по Волго-
градской 
области.

В отличие от страховой пен-
сии взносы на формирование 
накопительной части не идут 
на выплаты текущих пенсий, 
это некая персонифициро-
ванная часть, которая при-
надлежит лично гражданину. 
В данном случае страховые 
взносы необходимо передать 
в управление компании, кото-
рая будет вкладывать средства 
в инвестиционные инстру-
менты финансового рынка 
и таким образом стремиться 
увеличить сумму с течением 
времени. Как отмечает На-
талья Магилина, накопитель-
ная часть по отношению ко 
всему объему пенсии доста-
точно мала. Сейчас, в среднем 
по регионам, она составляет 
около 400 рублей, тогда как 
средний размер пенсии  – 
12 тыс. рублей.

Пожалуй, наиболее важный 
момент заключается в том, что 
страховая пенсия растет за счет 
ежегодных индексаций со сто-
роны государства по уровню 
не ниже уровня инфляции. 
Накопительная же пенсия го-
сударством не индексируется 
вообще.

Главное –
не молчать

Как поясняет Галина Ры-
бина ,  начальник отдела 
организации и учета про-

цесса инвестирования От-
деления Пенсионного фонда 
по региону, те волгоградцы, 
которые хотя бы раз в жиз-
ни уже выбирали негосудар-
ственный пенсионный фонд 
(далее НПФ) или управляю-
щую компанию, и заявле-
ние было удовлетворено, по 
сути, решение уже приняли. 
Для этих граждан на нако-
пительную пенсию будет 
по-прежнему перечисляться 
часть страховых взносов. В 
то же время эта категория 
граждан имеет возможность 
в любое время отказаться от 
дальнейшего формирования 
пенсионных накоплений за 
счет новых страховых взно-
сов, для чего необходимо 
подать соответствующее за-
явление в Пенсионный фонд.

– Мы говорим 
о так называе-
мых «молчунах», 
которые никог-
да не заявляли 
о своем выборе. 
Им нужно пото-
ропиться, – гово-
рит Рыбина.  – 

Если «молчун» до конца года 
не определяется с решением, 
пенсионные накопления, 
которые сложились к этому 
моменту, останутся в Пенси-
онном фонде, а вновь посту-
пающие взносы уже не будут 
формировать накопительную 
пенсию, они все будут идти в 
составе страховой части. Не 

сделав выбор, такие граждане 
лишаются права в будущем 
выбирать какое-либо управ-
ление своими пенсионными 
накоплениями.

Принимая решение о вы-
боре того или иного способа 
накопления пенсии, нужно 
будет определиться с НПФ 
или управляющей компа-
нией. Эксперты предупреж-
дают, что выбирать негосу-
дарственный пенсионный 
фонд необходимо только из 
числа тех, которые вошли в 
систему гарантирования прав 
застрахованных лиц. В насто-
ящее время из 77 НПФ России 
только 32 вошли в систему 
гарантирования. Их перечни 
размещены на сайте Пенси-
онного фонда РФ www.pfrf.ru 
и Агентства по страхованию 
вкладов www.asv.org.ru.

Подать заявление о выбо-
ре НПФ или управляющей 
компании можно в любом 
территориальном Управле-
нии Пенсионного фонда. Для 
этого при себе необходимо 
иметь паспорт и страховое 
свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования. 
Заявление может быть по-
дано также через МФЦ или 
направлено по почте (в этом 
случае оно должно быть удо-
стоверено нотариусом или 
в порядке, установленном 
п. 3 ст. 185 Гражданского ко-
декса РФ).

Уточнить, какой страхов-
щик сегодня формирует ваши 
пенсионные накопления и 
какой у вас вариант пенси-
онного обеспечения, можно, 
получив выписку из индиви-
дуального лицевого счета в 
Пенсионном фонде, обратив-
шись в клиентскую службу 
ПФР, в Личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда или 
через сайт www.gosuslugi.ru.

Павел Сударчиков.
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