Управление Пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение)
в Тайшетском районе
Иркутской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Пенсионный фонд информирует
В последнее время многие жители нашего города и района оказались в ситуации, когда к
ним домой приходят агенты, представляются сотрудниками Пенсионного фонда,
предъявляют удостоверение и настойчиво предлагают подписать договор о переводе
средств в негосударственный пенсионный фонд. При этом утверждают, что, в случае
отказа от заключения договора, пропадут накопительные взносы.
Управление ПФР в Тайшетском районе разъясняет, что
- сотрудники Пенсионного фонда России не ведут никакую работу по принуждению граждан к
выбору способа формирования пенсионных накоплений, тем более с выездом на дом;
- информация о том, что граждане, не заключившие в текущем году договор с
негосударственным пенсионным фондом, лишатся средств, уплаченных работодателями на
накопительную пенсию, не имеет под собой никаких оснований.
Призываем граждан проявлять бдительность в подобных случаях. Во-первых,
внимательно посмотрите удостоверение, которое Вам предъявляют, поинтересуйтесь,
представители какого НПФ пришли к Вам с агитацией. Кроме этого, не торопясь прочитайте
документы, которые Вам предлагают подписать.
Обращаем внимание, что подать заявление о переходе в НПФ можно только через
Пенсионный фонд РФ (лично, по почте или через представителя по доверенности, заверенной
нотариально, а также через портал государственных услуг). Таким образом, действия агентов,
которые приходят к вам домой и предлагают подписать заявление о переводе средств в НПФ
являются незаконными.
Кроме этого предлагаем читателям ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы
граждан.
1. В СМИ периодически появляется информация о возможном отказе от
накопительной пенсии. Кто должен отказаться или кому будет отказано?
Речь идет о возможности отказа гражданина от дальнейшего формирования накопительной
пенсии, начиная с 2016 года. Дело в том, что государство предоставляет нам право выбора
варианта своего будущего пенсионного обеспечения. Т.е. формировать только страховую
пенсию или страховую и накопительную. Этот выбор нужно сделать до конца текущего года.

2. Выбрать вариант своего будущего пенсионного обеспечения может каждый
желающий или существуют ограничения?
Накопительную пенсию могут формировать только граждане 1967 г.р. и моложе,
поэтому сделать выбор предстоит только этой категории граждан. При этом порядок действий
человека зависит от того, обращался он когда-нибудь с заявлением о переводе средств в НПФ
или о выборе УК.
3.

В чем разница?

Если гражданин хотя бы 1 раз обращался с заявлением о выборе УК или о переводе
средств в НПФ, т.е. принял участие в управлении своими средствами пенсионных
накоплений, то по умолчанию, с 2016 года у него по-прежнему 6% страховых взносов
работодателя будут идти в накопительную пенсию. Поэтому, если возникнет желание
отказаться от дальнейшего формирования накопительной пенсии, то нужно обратиться в
Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.
У другой категории людей, которые ни разу никуда не переводили свои пенсионные
накопления (это так называемые «молчуны») с 2016 года будет прекращено их формирование,
и все страховые взносы работодателя будут направляться на страховую пенсию. При желании
продолжить формирование накопительной пенсии данной категории людей нужно обратиться
в Пенсионный фонд с заявлением о выборе УК или о переходе в НПФ.
4. В случае отказа от дальнейшего формирования накопительной пенсии, что будет
с накопительными взносами, ранее перечисленными работодателями в Пенсионный
фонд?
Следует подчеркнуть, что выбор мы делаем в отношении дальнейшего формирования
накопительной пенсии. Все ранее сформированные пенсионные накопления будут
инвестироваться и выплачены в полном объеме, когда наступит право на пенсию и человек
обратится за ее назначением.
5. А что выгоднее: продолжить формирование накопительной пенсии или
отказаться от неё?
Решение о выборе способа формирования своего пенсионного обеспечения каждый сам
должен принять индивидуально. При принятии решения важно помнить, что страховая пенсия
гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации по уровню не
ниже инфляции. В то время как накопительная пенсия – это пенсионные накопления, которые
передаются из ПФР в управление НПФ и УК и инвестируются ими на финансовом рынке.
Пенсионные накопления не индексируются государством. Доходность пенсионных
накоплений зависит исключительно от результатов их инвестирования, т.е. могут быть и
убытки. Еще одно отличие пенсионных накоплений – правопреемство в случае смерти
гражданина, в то время как взносы на страховую пенсию правопреемникам не
выплачиваются.
6. В течение какого времени пенсионные накопления граждан переходят в НПФ
или ПФР после подачи соответствующего заявления?

Переход осуществляется в году, следующем за годом, в котором истекает пятилетний
срок с года подачи такого заявления. При подаче застрахованным лицом заявления о
досрочном переходе в фонд или в ПФР переход осуществляется в году, следующем за годом
подачи такого заявления. Но в этом случае нужно иметь ввиду, что Вы полностью теряете
доход от инвестирования, а в случае убытков НПФ – часть своих пенсионных накоплений.
7. Как можно узнать сумму средств своих пенсионных накоплений, в каком фонде
формируется накопительная пенсия?
Пенсионный фонд уже 3 года не рассылает «писем счастья», в которых отражалась
информация о состоянии лицевого счета граждан. Теперь за выпиской нужно самостоятельно
обращаться в Пенсионный фонд. Наиболее удобный способ – это получение информации в
режиме онлайн через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте Пенсионного фонда
РФ или через портал государственных услуг.
8. Что делать, если окажется, что пенсионные накопления переведены в
негосударственный пенсионный фонд, а человек не писал никакого заявления?
Выход в данной ситуации один единственный – это обращение в суд. Ни прокуратура,
ни органы Пенсионного фонда в данной ситуации вернуть средства не помогут. Только на
основании судебного решения может быть пресечен неправомерный перевод пенсионных
накоплений.
9.

Можно ли забрать средства пенсионных накоплений?

Средства пенсионных накоплений забрать невозможно, поскольку они являются
собственностью Российской Федерации, они не подлежат изъятию в бюджеты всех уровней,
не могут являться предметом залога или иного обеспечения обязательств. При наступлении
права на пенсию средства пенсионных накоплений войдут в состав выплаты, взамен
утраченного заработка, то есть пенсии.
За консультацией по вопросам инвестирования средств пенсионных накоплений можно
обратиться в Управление ПФР по адресу: г.Тайшет, ул.8Марта, 8. Кроме этого, нормативные
документы и информация по управлению средствами пенсионных накоплений размещены на
официальном сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Инвестирование».
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