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Варианты пенсионного обеспечения
в системе обязательного пенсионного страхования
Сегодня в России действует пенсионная модель, основанная на страховых
принципах: размер пенсии напрямую зависит от размера обязательных страховых
взносов, которые каждый месяц отчисляет работодатель в Пенсионный фонд России
(ПФР) на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица. Эти взносы и
составляют основу будущей пенсии.
Обязательные страховые взносы на пенсионное обеспечение составляют 22 %, а
максимальный уровень взносооблагаемой зарплаты с 1 января 2017 года – 876 тысяч
рублей. Этот механизм и называется обязательным пенсионным страхованием (ОПС).
При этом взносы, поступающие в течение всей трудовой деятельности на ваш лицевой
счет в ПФР, распределяются на две части – страховую (10 %) и накопительную (6 %).
Еще 6% идет на выплату фиксированного размера страховой части пенсии нынешним
пенсионерам.
Согласно закону в 2014 и 2015 годах гражданам 1967 года рождения и моложе
была предоставлена возможность выбрать вариант пенсионного обеспечения в системе
обязательного пенсионного страхования: либо оставить 6 % тарифа страховых взносов
на накопительную часть пенсии, либо отказаться от дальнейшего формирования
накопительной части пенсии, тем самым направив все страховые взносы, которые за
них уплачивают работодатели, на формирование страховой части пенсии.
У тех, кто не подал заявление до 31 декабря 2015 года и остался так называемым
«молчуном», с 2016 года пенсионные накопления перестают формироваться за счет
поступления новых страховых взносов работодателя, а все страховые взносы будут
направляться на формирование страховой пенсии.
Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы единожды подавали заявление
о выборе УК, включая «Внешэкономбанк», либо НПФ, и оно было удовлетворено, на
накопительную пенсию будет по-прежнему перечисляться часть страховых взносов,
начиная с 2020 года, если государство примет решение о возобновлении формирования
пенсионных накоплений за счет обязательных страховых взносов. При этом
дополнительного заявления для перечисления 6% на накопительную пенсию им
подавать не надо. В то же время эта категория граждан имеет возможность отказаться
от дальнейшего формирования пенсионных накоплений за счет новых страховых
взносов, для чего необходимо подать соответствующее заявление в ПФР.
Важно отметить, что у граждан, которые в течение 2013 года подали заявления о
выборе государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» с тарифом 2%, с
2014 года по умолчанию накопительная часть прекращает формироваться: их
страховая часть увеличивается за счет направления всех страховых взносов на
страховую часть пенсии (подача заявления не требуется). Если эти граждане подали
заявление о выборе УК либо НПФ в течение 2014 и 2015 годов, то тогда они продолжат
формировать накопительную часть в размере 6%
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С 2014 года изменился порядок выбора страховщика по обязательному
пенсионному страхованию (ОПС) в части формирования пенсионных накоплений.
Сегодня подать заявление о выборе негосударственного пенсионного фонда можно
только в Пенсионный фонд России – в любой клиентской службе ПФР или МФЦ. При
этом, как и ранее, необходимо заранее заключить с выбранным НПФ соответствующий
договор.
Кроме того, все негосударственные пенсионные фонды занимающиеся
инвестированием накопительной части пенсии прошли процедуру акционирования, что
является одной из мер по повышению уровня эффективности системы гарантирования
сохранности пенсионных накоплений. Гарантирование пенсионных накоплений
осуществляется Агентством посредством выплаты гарантийного возмещения, которое
производится при наступлении гарантийного случая. Агентство гарантирует
возмещение пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном (индивидуальном
лицевом) счете накопительной пенсии застрахованного лица за исключением
инвестиционного дохода.
В целях реализации данной программы текущий страховщик отражает
(фиксирует) в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного
лица средства пенсионных накоплений по состоянию на 31 декабря года, в котором
истекает пятилетний срок с года начала формирования накоплений у текущего
страховщика. Отражению (фиксации) подлежат фактически сформированные средства
пенсионных накоплений, а при наличии отрицательного результата инвестирования в
пятилетнем периоде, страховщиком производится восполнение на его покрытие до
гарантируемой суммы - суммы фактически уплаченных страховых взносов,
дополнительных страховых взносов, взносов на софинансирование, средств (части
средств) материнского (семейного) капитала, направленных на накопительную пенсию.
Застрахованное лицо может воспользоваться правом на переход не чаще одного
раза в год: из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской
Федерации, из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный
пенсионный фонд, либо из Пенсионного фонда Российской Федерации в
негосударственный пенсионный фонд, подав заявление о переходе либо заявление о
досрочном переходе.
На основании заявления о переходе, переход застрахованного лица
осуществляется в году, следующем за годом, в котором истекает пятилетний срок,
исчисляющийся начиная с года подачи такого заявления.
На основании заявления о досрочном переходе переход застрахованного лица
осуществляется в году, следующем за годом подачи такого заявления.
Отличие заявления о переходе от заявления о досрочном переходе заключается не
только в различных сроках рассмотрения таких заявлений, сроках фактического
перехода к новому страховщику и сроках перевода средств пенсионных накоплений, но
и в различном порядке расчета средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче
при таких переходах.
При подаче застрахованным лицом заявления, предусматривающего переход к
выбранному страховщику с года, следующего за годом, в котором истекает пятилетний
срок, передаются средства пенсионных накоплений, отраженные в специальной части
индивидуального лицевого счета, включая полученный инвестиционный доход, или
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гарантийное восполнение в случае отрицательного инвестиционного результата.
Если гражданин принимает решение о смене страховщика, то есть о переводе
средств пенсионных накоплений, чтобы избежать потери инвестиционного дохода или
убытков от инвестирования пенсионных накоплений, рекомендуется подавать
заявление о переходе к новому страховщику через пять лет. Менять страховщика,
переводя свои пенсионные накопления одного раза в пять лет, невыгодно. Такой
переход повлечет за собой уменьшение суммы пенсионных накоплений гражданина,
кроме досрочного перехода в год пятилетней фиксации.
(см. Памятку застрахованному лицу об особенностях расчета средств
пенсионных накоплений …).
Застрахованное лицо в случае подачи заявления застрахованного лица о
переходе может воспользоваться правом на замену выбранного им страховщика путем
направления уведомления о замене в Пенсионный фонд РФ. Уведомление
направляется застрахованным лицом в ПФР не позднее 31 декабря года,
предшествующего году, в котором должно быть рассмотрено заявление
застрахованного лица о переходе.
Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсионные накопления,
можно, получив выписку из вашего индивидуального лицевого счета в ПФР,
обратившись в клиентскую службу ПФР, через Личный кабинет гражданина на сайте
ПФР или через сайт госуслуг.
Граждане, которым с 1 января 2014 года и позднее впервые начисляться
страховые взносы, смогут в течение 5 лет, с момента первого начисления им взносов,
выбирать, на финансирование какой части пенсии направить 6%. До принятия ими
решения 6% тарифа будут перечисляться в страховую часть.
При выборе соотношения процентов формирования страховой и накопительной
части пенсии следует помнить о том, что страховая часть гарантированно
увеличивается государством за счет ежегодной индексации по уровню инфляции и с
учетом индекса роста доходов ПФР в расчете на одного пенсионера. Средства же
накопительной части пенсии инвестирует на финансовом рынке выбранный
гражданином негосударственный пенсионный фонд или управляющая компания.
Доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования.

