
В предыдущих выпусках мы уже упоминали, что в России 
в системе обязательного пенсионного страхования существу-
ет два вида пенсий: страховая и накопительная. О страховой 
пенсии, источниках её формирования и о том, как она рас-
считывается, мы поговорили в прошлом выпуске от 28 июня 
2019 года. Сегодня разговор пойдёт о накопительной пенсии 
и негосударственных пенсионных фондах (НПФ). 

Принцип формирования накопительной пенсии

В системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) 
как страховая, так и накопительная пенсия формируются глав-
ным образом за счёт страховых взносов. До 2014 года работо-
датели уплачивали страховые взносы за своих сотрудников на 
оба вида пенсии. Поступление новых взносов работодателей на 
накопительную пенсию в системе ОПС было приостановлено 
по решению государства на период 2014–2020 годов.

Однако до конца 2015 года гражданам, у которых подоб-
ным образом формировалась пенсия, было предоставлено 
право выбора: направлять всю сумму страховых взносов ра-
ботодателя на формирование страховой пенсии или распре-
делить их между страховой и накопительной пенсиями. Та-
кая возможность всё ещё есть у тех граждан, которые только 
вступают в трудовые отношения, и отчисления за них впер-
вые начали поступать после 1 января 2014 года.

Граждане, которые сделали выбор в пользу формирования 
страховой и накопительной пенсий, вправе отказаться от фор-
мирования накопительной пенсии в любое время, подав со-
ответствующее заявление, а также поменять своё решение до 
конца года, в котором подано данное заявление, отозвав его.

Средства пенсионных накоплений формируются:
— у работающих граждан 1967 года рождения и моло-

же — за счёт уплаченных работодателем страховых взносов 
в Пенсионный фонд России с 2002 по 2014 год. В 2014–2020 
годах все страховые взносы работодателей идут на форми-
рование только страховой пенсии их работников, новыми 
взносами пенсионные накопления не пополняются;

— у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–
1966 годов рождения, чьи средства пенсионных накоплений 
формировались в 2002–2004 годах;

— у участников Программы государственного софинан-
сирования пенсии;

— у тех, кто направил средства материнского (семейно-
го) капитала на формирование накопительной пенсии;

— у граждан, добровольно вступивших в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному страхованию.

В 2014–2020 годах страховые взносы работодателей за 
своих работников в полном объёме (22% от фонда оплаты 
труда) направляются на формирование страховых пенсий. 
Это не означает сокращения пенсионных прав или сниже-
ния будущего размера пенсии граждан. Страховые взносы 
(6% тарифа страховых взносов из 22%), которые могли бы 
направляться на формирование накопительной пенсии, на-
правляются на страховую пенсию, а ранее сформированные 
средства пенсионных накоплений по-прежнему инвестиру-
ются на финансовом рынке и будут выплачены гражданину 
после назначения ему пенсии.

Инвестирование пенсионных накоплений

Граждане, у которых средства пенсионных накоплений 
формируются в системе ОПС, вправе передавать эти сред-
ства от одного страховщика другому страховщику для инве-
стирования на финансовом рынке.

Страховщиком может быть Пенсионный фонд России или 
негосударственный пенсионный фонд (НПФ), входящий в си-
стему гарантирования прав застрахованных лиц. Список не-
государственных пенсионных фондов, которые вошли в систе-
му гарантирования прав застрахованных лиц, размещён на 
сайтах Банка России и Агентства по страхованию вкладов.

ПФР инвестирует пенсионные накопления через госу-
дарственную управляющую компанию «Внешэкономбанк» 
и частные управляющие компании.

Смена страховщика

Смена страховщика, занимающегося инвестированием 
средств пенсионных накоплений, происходит при переходе 

из одного НПФ в другой, при переходе из Пенсионного фонда 
России в НПФ, а также при переходе из НПФ в Пенсионный 
фонд России.

При переводе пенсионных накоплений из государствен-
ной управляющей компании в частную, а также при выборе 
другой управляющей компании смены страховщика не про-
исходит — им остаётся Пенсионный фонд России.

Пользоваться правом на смену страховщика можно еже-
годно. Сменить страховщика можно в следующем году (до-
срочный переход) или через пять лет путём подачи заявле-
ния о переходе или о досрочном переходе.

ВНИМАНИЕ!
Смена страховщика чаще одного раза в пять лет может 

повлечь потерю инвестиционного дохода, а в случае отрица-
тельного результата инвестирования — уменьшение средств 
пенсионных накоплений на сумму инвестиционного убытка 
(в некоторых случаях). При этом, если страховщиком граж-
данина является Пенсионный фонд России, смену управляю-
щей компании или инвестиционного портфеля УК можно про-
изводить ежегодно без потери инвестиционного дохода.

Для осуществления перевода средств пенсионных нако-
плений в НПФ необходимо заключить договор об обязатель-
ном пенсионном страховании с выбранным НПФ, затем по-
дать заявление о переходе (о досрочном переходе).

Заполненное заявление следует представить не позднее 
1 декабря в любой территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации лично. Также заявление мож-
но подать в форме электронного документа с использова-
нием электронной цифровой подписи через Единый портал 
государственных услуг.

Необходимо внимательно подходить к выбору НПФ, при-
нимать во внимание опыт, репутацию НПФ и показатели до-
ходности от инвестирования пенсионных накоплений. 

Полная информация о негосударственных пенсионных 
фондах размещена на сайте Банка России и на сайтах самих 
НПФ.

Как выбрать НПФ?

Страховщиком будущих пенсионеров может быть ПФР 
или НПФ, который входит в систему гарантирования прав 
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования (ОПС). Выбранный страховщик несёт обяза-
тельства перед гражданином по назначению и выплате на-
копительной пенсии.

ПФР представляет информацию о результатах инвести-
рования средств пенсионных накоплений за периоды, когда 
ПФР являлся вашим страховщиком. Если страховщиком яв-
ляется НПФ, сведения о результатах инвестирования средств 
пенсионных накоплений представляет текущий страховщик.

Список НПФ, которые вошли в систему гарантирования 
прав застрахованных лиц в системе ОПС, размещён на сайте 
Агентства по страхованию вкладов www.asv.org.ru. Проверьте 
наличие НПФ, с которым планируете работать, в этом списке.

ВАЖНО!
Выбор страховщика — это личное решение каждого 

гражданина. Требовать перевода средств пенсионных 
накоплений в негосударственный пенсионный фонд не 
имеют права ни работодатель, ни агентства по трудо-
устройству, ни коммерческие банки при кредитовании.

* * * 
Редакция благодарит за помощь в подготовке материалов 

рубрики специалистов Отделения ПФР по Пермскому краю. 
Сайт: www.pfrf.ru.

Напоминаем, проект «Старшее поколение: знать, по-
нимать, уметь» освещает самый широкий круг тем, ка-
сающихся пенсионного законодательства, финансовой 
системы, земельных отношений, социальной и правовой 
поддержки пожилых людей.

Вы можете задать интересующие вас вопросы на элек-
тронную почту: pokolenie@newsko.ru. Журналисты газе-
ты «Пятница» совместно со специалистами соответству-
ющих ведомств подготовят на них ответы.

Материалы рубрики доступны на сайтах: газетапят-
ница.рф, perminfo.com; в социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены в целях реализации социального проекта при финансовой поддержке  
администрации губернатора Пермского края

•	пенсионное законодательствоПраво выбора

 В начале июля узнала не очень приятную новость о том, 
что в городе закрываются все троллейбусные маршруты. 
Я учусь в ПГНИУ и раньше с Крохалевки до места учёбы ез-
дила на «пятом» троллейбусе. Как теперь мне добираться, 
с пересадками? (Ольга Фомичёва, студентка, г. Пермь)

На вопросы читателей газеты «Пятница» отвечают 
специалисты департамента дорог и транспорта адми-
нистрации Перми.

— Ольга, действительно, с 1 июля в городе движение 
троллейбусов компенсировано автобусными маршрута-
ми. Спешим вас успокоить: добираться до места вашей 
учёбы вы сможете без пересадок. В связи с реконструк-
цией ул. Революции в начале июля была закрыта часть 
Комсомольского проспекта, поэтому сейчас вместо трол-
лейбуса №5 работает автобусный маршрут №50 «Ул. Гу-
сарова — станция Пермь II», который следует по улицам 
Гусарова, Солдатова (в обратном направлении — по 
ул. Академика Курчатова), Лодыгина, Куйбышева, Белин-
ского, Комсомольскому проспекту и ул. Ленина.

В наш адрес также поступили вопросы и от других пер-
мяков, которые просят рассказать об изменениях в марш-
рутной сети города.

Так, с 1 мая изменилось движение автобусного марш-
рута №62 «Микрорайон Крохалева — ипподром», кото-
рый теперь проходит не по ул. Мира, а по шоссе Космо-
навтов и ул. Братьев Игнатовых. Это произошло в целях 
замены на этом участке троллейбусного маршрута №12. 
При этом на протяжении всего маршрута пассажиры мо-
гут воспользоваться бесплатной пересадкой на трамваи, 
а также автобусы №3 и 11.

Автобусный маршрут №30 «Микрорайон Парковый — 
площадь Дружбы» полностью дублирует троллейбусный 
маршрут №10, который из-за капитального ремонта 
ул. Крупской больше не мог осуществлять свою работу. 
Новый автобус следует по ул. Куфонина, проспекту Пар-
ковому, улицам Зои Космодемьянской, Подлесной, шоссе 
Космонавтов, улицам Пушкина, Островского, Екатери-
нинской, Парковой, Северной дамбе, улицам Уральской 
и Крупской в оба направления.

Троллейбусный маршрут №8 «ОАО «Велта» — площадь 
Дружбы» компенсирован возможностью бесплатных 
пересадок между автобусом №11 «Микрорайон Парко-
вый — микрорайон Садовый», трамваем №6 «ОАО «Вел-
та» — Разгуляй», трамваем №7 «Станция Пермь II — ОАО 
«ВРЗ».

Также добраться от площади Дружбы до остановки 
«ОАО «Велта» можно на автобусе №36 «Улица Мильча-
кова — микрорайон Вышка-1» с бесплатной пересадкой 
на трамвай №6 «ОАО «Велта» — Разгуляй» на остановке 
«Улица Революции». Кроме того, движение на участке от 
остановки «ОАО «Велта» до ул. Ушинского полностью ду-
блируется автобусным маршрутом №75 «Микрорайон Со-
боли — микрорайон Костарево».

Для поездки на станцию Пермь I пассажиры могут вос-
пользоваться бесплатной пересадкой с любого автобуса 
пилотного проекта или электротранспорта на автобусы 
№2 «Станция Пермь II — станция Пермь I» и №3 «Микро-
район Нагорный — станция Пермь I».

Напомним, в пилотный проект входят автобусы №2, 3, 
7, 9, 11, 23, 30, 34, 36, 46, 50, 60 и 62, а также трамваи №2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 и 11. В них можно осуществлять безналич-
ную оплату проезда.

Замена троллейбусных маршрутов автобусными свя-
зана с тем, что троллейбусы занимают очень малую долю 
рынка пассажирских перевозок. Из-за низкого пассажиро-
потока и дорогого обслуживания троллейбусы являются 
убыточным видом транспорта. При этом сегодня ужесто-
чаются требования к городскому автобусному парку, упор 
делается на автобусы, работающие на газомоторном то-
пливе и дизельном топливе повышенного класса «Евро-5».  
Также в Перми приоритет развития отдаётся наиболее 
экологичному виду транспорта — трамваю. Планируется 
приобретение порядка 30 новых низкопольных вагонов, 
обновление трамвайных путей, строительство новых пу-
тей следования на ул. Революции и в микрорайоне Пар-
ковом. В перспективе рассматривается возможность 
появления в городе нового вида электротранспорта — 
электробуса.

При замене троллейбусов автобусами в администра-
ции Перми провели работу по сохранению штата сотруд-
ников троллейбусного депо. Всех кондукторов, работав-
ших на троллейбусных маршрутах, перевели на работу 
в автобусах. Водителям троллейбусов предложили пройти 
бесплатное переобучение на водителей автобусов. Часть 
из них уже получили права категории D, другие сдают эк-
замены в ГИБДД.

•	город слышит — город решает
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