
Вопросы и ответы о выборе варианта пенсионного обеспечения в системе обязательного
пенсионного страхования в 2014-2015 годах

Вопрос: правда ли, что в 2014-2015 годах мне нужно выбрать один из вариантов
пенсионного обеспечения:
1. отказаться от формирования накопительной пенсии и направить все страховые взносы
на формирование страховой пенсии (тариф страховых взносов на накопительную
часть - 0%);
2. продолжать формировать накопительную пенсию, сохранив, как и сегодня, тариф
страховых взносов в размере 6%?
Ответ: если вы родились в 1967 году и позже и зарегистрированы в системе  
обязательного пенсионного страхования, в 2014 и 2015 годах вам предоставлена 
возможность выбора варианта пенсионного обеспечения (тарифа страхового взноса): либо 
оставить 6%, как сегодня, либо отказаться от дальнейшего формирования накопительной 
пенсии, тем самым направив все страховые взносы, которые за вас уплачивают 
работодатели, на формирование страховой пенсии.
Если вы отказываетесь от формирования пенсионных накоплений, страховые взносы
работодателя в Пенсионный фонд России - в размере вашего индивидуального тарифа 16%
- начиная с 2015 года будут направляться на формирование страховой пенсии.
Важно отметить, что все ваши ранее сформированные пенсионные накопления будут по-
прежнему инвестироваться управляющей компаний или НПФ и будут выплачены вам в
полном объеме, с учетом инвестиционного дохода, когда вы получите право выйти на 
пенсию и обратитесь за ее назначением.
Вопрос: чем регулируется право такого выбора?
Ответ: право выбора варианта пенсионного обеспечения регулируется федеральным 
законом от 04.12.2013 № Э51-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части 
права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения». Закон принят
Федеральным собранием и подписан Президентом России 4 декабря 2013 года.
Вопрос: сколько раз в 2014-2015 годах можно будет делать выбор? Один раз, раз в год 
или сколько хочешь? Что будет после 2015 года - больше нельзя будет сделать выбор?
Ответ: выбор в течение 2014-2015 гг. можно сделать только единожды.
При этом, если Вы, начиная с 1 января 2014 года, впервые поступаете на работу и вам
впервые начисляются страховые взносы, у вас есть право в течение 5 лет с года первого
начисления выбрать, на финансирование какой части пенсии направить 6%. До принятия
такого решения 6% тарифа будут перечисляться на страховую пенсию.
Вопрос: посоветуйте, что мне лучше выбрать: отказаться от дальнейшего
формирования пенсионных накоплений или оставить 6 процентов?
Ответ: Вы должны самостоятельно принять решение, какой вариант пенсионного 
обеспечения выбрать. Помните, что отказ от формирования пенсионных накоплений не
является уменьшением Ваших пенсионных прав.
При выборе тарифа необходимо в первую очередь помнить о том, что страховая пенсия
гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации по уровню
инфляции и с учетом роста доходов ПФР.
Средства же накопительной пенсии инвестирует на финансовом рынке НПФ или 
управляющая компания. Доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их
инвестирования, где могут быть и убытки. Накопительная пенсия государством не
индексируется. В случае, если НПФ или частная УК получат убыток от инвестирования
средств пенсионных накоплений, гарантируется к выплате только номинал, т.е. сумма
уплаченных работодателями страховых взносов без какой-либо индексации.
Вопрос: как я могу узнать - кто сегодня формирует мои пенсионные накопления?
Ответ: Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсионные накопления,
можно, получив выписку из Вашего индивидуального лицевого счета.



Вы можете получить такую выписку, обратившись в Пенсионный фонд России по месту
жительства или работы. Выписка будет содержать всю необходимую Вам информацию о
Ваших пенсионных накоплениях.
Вы можете узнать о состоянии своего пенсионного счета и размере пенсионных 
накоплений через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). Если Вы зарегистрированы на портале, просто подайте заявление в 
соответствующем подразделе ПФР.
Если Вы не зарегистрированы на портале госуслуг, Вам необходимо пройти такую
регистрацию и создать свой личный кабинет. Подробно процедура регистрации и способы
получения государственных услуг представлены в виде обучающих видеороликов в
Информационно-справочном разделе портала госуслуг www.gosuslugi.ru 
Более подробную информацию можно получить в Управлении Пенсионного фонда в 
Улаганском районе по телефону: 8(38846)22-4-46


