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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Выбор тарифа страхового взноса (0% или 6%) на
формирование накопительной части пенсии
Основа будущей пенсии – это обязательные страховые взносы работодателей в
ПФР на страховую и накопительную части трудовой пенсии.
За лиц 1967 года рождения и моложе работодатель перечисляет сегодня 6% от
его заработка на накопительную часть трудовой пенсии. Где формировать свои
пенсионные накопления гражданин выбирает самостоятельно.
Граждане вправе управлять средствами пенсионных накоплений:
 Через Пенсионный фонд, выбрав одну из частных управляющих компаний,
отобранных по конкурсу, с которой ПФР заключил договор, либо выбрать
государственную управляющую компанию (ГУК) – Внешэкономбанк.
 Через негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Все средства
пенсионных

накоплений

будут

переданы

Пенсионным

фондом

в

выбранный Вами НПФ, который и будет осуществлять назначение и
выплату накопительной части Вашей пенсии.
В срок до 31 декабря 2015 года гражданам 1967 года рождения и моложе,
зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования, предоставлена
возможность выбора варианта пенсионного обеспечения либо формировать страховую
и накопительную пенсии, либо выбрать формирование только страховой пенсии.
Выбор варианта будет напрямую влиять на количество пенсионных баллов, которое
гражданин может набрать за год. Если гражданин формирует только страховую

пенсию, максимальное количество баллов, которое он может заработать за год, – 10.
Если гражданин формирует и страховую, и накопительную пенсии – 6,25.
При выборе соотношения процентов формирования страховой и накопительной пенсий
следует помнить о том, что страховая пенсия гарантированно увеличивается
государством не ниже уровня инфляции.
Средства же накопительной пенсии инвестирует на финансовом рынке выбранный
гражданином негосударственный пенсионный фонд или управляющая компания.
Доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования, может
быть и убыток от инвестирования. В этом случае к выплате гарантируется лишь сумма
уплаченных страховых взносов.
Важно отметить, что в 2015 году независимо от выбора варианта пенсионного
обеспечения у всех граждан формируются пенсионные права только на страховую
пенсию исходя из всей суммы – 22% – начисленных страховых взносов.
Письменное заявление о выборе страховщика по обязательному пенсионному
страхованию можно подать в территориальный орган ПФР.
Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсионные накопления,
можно, получив выписку из вашего индивидуального лицевого счета в ПФР,
обратившись в клиентскую службу Управления ПФР в Тайшетском районе или через
сайт www.gosuslugi.ru.
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