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С
ейчас размер 
взноса на нако-
пительную часть 
пенсии составля-
ет 6% от тарифа, 

а деньги, перечисляемые на 
страховую часть пенсии, — 
10%. С 2014 года у граждан 
России появится выбор: 
либо оставить всё, как сей-
час, либо отказаться от даль-
нейшего формирования на-
копительной части будущей 
пенсии — тогда размер стра-
ховой части пенсии увели-
чится с 10% до 16%. Важно 
понимать, что при этом все 
сформированные на момент 
отказа пенсионные накопле-
ния будут выплачены в пол-
ном объёме, когда гражда-
нин выйдет на пенсию.

При этом нельзя оставать-
ся «молчуном». Если человек 
хочет, чтобы и впредь на на-
копительную часть пенсии 
направлялось 6% тарифа, 
ему надо подать заявле-
ние о выборе управляющей 
компании (УК) или негосу-
дарственного пенсионного 

фонда (НПФ) и заключить 
соответствующий договор 
об обязательном пенсион-
ном страховании. У тех, кто 
не подаст такое заявление до 
конца 2015 года, с 2016 года 
автоматически перестанут 
формироваться пенсионные 
накопления и 16% страховых 
взносов будут направляться 
на страховую часть пенсии.

Письменное заявление 
о выборе пенсионного фон-
да или УК, как и раньше, 
можно подать в территори-
альный орган Пенсионного 
фонда России (ПФР) или в 
организацию, с которой у 
ПФР заключены соглашения 
о взаимном удостоверении 
подписей. Если заявление 
отправляется по почте, то 
установление личности и 
подлинность подписи долж-
ны быть заверены нотариу-
сом. Уточнить, кто сегодня 
формирует ваши пенсион-
ные накопления, можно, об-
ратившись в клиентскую 
службу ПФР или через сайт 
www.gosuslugi.ru.

Те, кто начнёт трудовую 
деятельность после 2014 года, 
смогут выбирать между схе-
мами «6% накопительной и 
10% страховой» и «0% нако-
пительной и 16% страховой» 
в течение пяти лет.

При выборе соотношения 
процентов формирования 
страховой и накопительной 
части пенсии следует пом-
нить о том, что страховая 
часть гарантированно уве-
личивается государством за 
счёт ежегодной индексации 
по уровню инфляции и с 
учётом индекса роста дохо-
дов Пенсионного фонда РФ. 
Негосударственный пенси-
онный фонд или управляю-
щая компания, выбранная 
будущим пенсионером, ин-

вестирует средства накопи-
тельной части пенсии на фи-
нансовом рынке. Доходность 
пенсионных накоплений за-
висит от результатов инвес-
тирования.

Напомним, накопитель-
ную часть пенсии в России 
ввели 10 лет назад. Это не-
прикосновенный запас, ко-
торый, в отличие от страхо-
вой части, не тратится на 
выплаты нынешним пенсио-
нерам. Средства передаются 
в управление финансовым 
организациям через Пенси-
онный фонд РФ, НПФ или 
управляющую компанию. 
В будущем эти деньги долж-
ны стать индивидуальной 
прибавкой к основной пен-
сии гражданина.
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Почти треть 
пенсионеров в Прикамье 
продолжает работать

По данным Пермьстата, на 1 июля 2013 года в Перм-
ском крае насчитывалось 773,5 тыс. получателей различ-
ных видов пенсии. Из них около 645 тыс. человек получа-
ли трудовые пенсии по старости, то есть по достижении 
пенсионного возраста. В сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года их численность выросла на 1,2%. 
Средний размер назначенных месячных пенсий на на-
чало июля текущего года составил 9866,4 руб., трудовых 
пенсий по старости — 10 518,5 руб. (на 9,7% больше, чем 
на ту же дату прошлого года).

Среди регионов Приволжского федерального округа 
Пермский край занимает первое место по размеру назна-
ченной месячной пенсии. Самый низкий уровень пенсии 
зафиксирован в Республике Марий Эл — 8896,1 руб.

В Пермском крае для поддержания своих доходов 
33,2% пенсионеров продолжают работать, в последние 
годы их численность неуклонно растёт.

Законодательством РФ предусматривается индекса-
ция размера страховой части трудовой пенсии в связи 
с ростом цен и среднемесячной заработной платы в Рос-
сийской Федерации. В 2013 году трудовые пенсии россий-
ских пенсионеров были повышены два раза: 1 февраля на 
6,6% и 1 апреля была произведена доиндексация на 3,3%. 
Благодаря этому повысился реальный размер назначен-
ной месячной пенсии на 2,3%. Увеличилась покупатель-
ная способность пенсии по отношению к прожиточному 
минимуму (173,4%). Величина прожиточного минимума 
пенсионера составила за II квартал 2013 года 5690 руб.

По данным Пермьстата

Копить или страховать?
У граждан России есть два года, чтобы принять решение о том, как будет формироваться их пенсия

Будущим пенсионерам, родившимся в 1967 году и позже, 
будет предоставлена возможность принять решение: от-
казаться от формирования накопительной части пенсии в 
пользу страховой или сохранить её. Решение о продлении 
до 2016 года возможности такого выбора на днях было 
принято в Министерстве труда и социальной защиты РФ. 
Отказаться от формирования накопительной части пенсии 
можно будет только единожды.

 Сергей Копышко


