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Введение 

Пенсионная система любого государства - не статичное явление, эта 

система постоянно находится в развитии, сталкиваясь с теми или иными 

рисками, характерными для конкретного общества на соответствующем этапе 

его развития, которые ей требуется преодолеть, чтобы обеспечить собственную 

эффективность, в первую очередь с точки зрения защиты пенсионных прав 

граждан и обеспечения финансовой устойчивости. Сейчас трудно себе уже 

представить, что фактически совсем недавно, каких-нибудь 100 лет тому назад, 

говорить о полноценных пенсионных системах, обеспечивающих широкий 

охват населения, не приходилось. Теперь же в развитых государствах, в том 

числе и в Российской Федерации, системы пенсионного обеспечения 

гарантируют защиту граждан при наступлении всех социально значимых 

обстоятельств или страховых случаев, к которым относятся достижение 

определенного возраста, инвалидность и потеря кормильца, и при этом имеют 

важнейшее значение для доходов граждан и развития экономики1. 

В соответствии со статьей 7 Конституцией, Российская Федерация это 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека2. Во 

исполнение этого конституционного положения государство взяло на себя 

целый ряд основополагающих обязательств в области охраны труда и здоровья 

людей, обеспечения гарантированного минимального размера оплаты труда, 

поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и престарелых, 

развития системы социальных служб, выплаты государственных пенсий и 

пособий, а также осуществления иных гарантий социальной защиты. Таким 

образом, пенсионное обеспечение является одним из элементов социальной 

политики Российской Федерации, а право на пенсию - одно из основных прав, 

установленных Конституцией РФ. Более того, правовое регулирование 
                                                           
1 Чирков С.А. Главное о праве на страховую пенсию и правилах исчисления ее размера с 1 января 2015 года 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 12.12.1993 с учетом поправок от 

21.07.2014 // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=1CCFD3F0CDF593ABED75FCA8B2F4F96F2AA5B590EB0CDC1994C8BBo2yDF
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пенсионного обеспечения называют основным институтом отрасли права 

социального обеспечения3. 

Несмотря на то, что Россия провозглашена социальным государством, 

статистика свидетельствует о низком жизненном уровне подавляющего 

большинства населения, в особенности нетрудоспособного. Ухудшается 

здоровье, сокращается средняя продолжительность жизни. Регулярный 

пересмотр размеров государственных пенсий, являлось недостаточной мерой 

для удовлетворения насущных потребностей получающих их граждан. Таким 

образом, государство пришло к выводу, что нормативно-правовые акты, 

образующие систему пенсионного законодательства, не отвечают потребностям 

общества и остро встал вопрос о проведении пенсионной реформы и 

корректировки пенсионной системы в целом. 

Пенсионная реформа, начало которой положено еще в начале 90-х годов 

прошлого века, в значительной степени отражает накопленный мировой опыт в 

сфере пенсионного обеспечения и направлена на совершенствование 

механизмов распределения национально дохода.  

Долгое время, вплоть до 2002 г., в России функционировала так 

называемая распределительная система обязательного пенсионного 

обеспечения. Ее суть заключалась в том, что собранные за определенный год 

отчисления социального налога, уплачиваемого работодателями, направлялись 

на выплаты пенсионерам. 

Известно, что такая система актуальна при условии значительного 

превышения числа работающих граждан над числом пожилых людей, 

находящихся на пенсии. В свое время в СССР на одного пенсионера 

приходилось пять работающих граждан. Однако в РФ в силу обострения 

демографической проблемы ситуация совершенно иная. Так, в 2011 г. на 

одного пенсионера уже приходилось меньше двух (1,7) работающих граждан. И 

в ближайшей перспективе, по мнению экспертов, положение может еще более 

                                                           
3 Выговская И.Г. Пенсионное обеспечение как основа социальной политики в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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усугубиться. Население России быстро стареет: по самым пессимистичным 

оценкам, к 2030 г. соотношение пенсионеров и работающих может составить 

1:1. Вполне очевидно, что в таких условиях распределительная пенсионная 

система оказывается просто несостоятельной. Поэтому ее сохранение в РФ в 

неизменном виде могло привести к тому, что отношение пенсии к зарплате в 

2030 г. составило бы 17%. Понятно, что сохранение отношения пенсии к 

зарплате на приемлемом уровне (не ниже 40%) требует от государства 

постоянного увеличения расходов на пенсионное обеспечение граждан. При 

этом известно, что если государство не в состоянии увеличить свои расходы, то 

оно вынуждено снижать размеры пенсий, что приводит к отрицательным 

последствиям - увеличению уровня смертности и бедности среди лиц 

пенсионного возраста, росту социальной напряженности в обществе. Другой 

путь - увеличение налогов, что увеличивает налоговую нагрузку на бизнес, 

исправно платящий налоги, что может негативно сказаться на экономическом 

развитии4. 

Ни один из этих путей не приемлем для социального государства, вместе с 

тем мировая практика показывает, что выходом из такой ситуации может быть 

внедрение новых пенсионных схем. Они должны сочетать в себе 

распределительный элемент, когда часть пенсии назначает и выплачивает 

государство, а также накопительный элемент, когда государство вводит в 

пенсионную систему накопительный компонент и передает часть своих 

функций в сфере обязательного пенсионного страхования в частные руки. 

Пенсионная реформа стартовала в 2002 г. В ее рамках в систему 

обязательного пенсионного страхования был введен накопительный элемент, 

который стал обязательным для определенной категории застрахованных лиц. 

По замыслу идеологов пенсионной реформы, в РФ трансформация системы 

пенсионного обеспечения должна была обеспечить дополнительный источник 

для повышения размера пенсии за счет обязательного инвестирования 

                                                           
4 Вавулин Д.А., Федотов В.Н. Комментарий к Федеральному Закону от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О 

накопительной пенсии" (Постатейный) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=EA59D43179890F18128E0E121C9D367ACA6A56E314387B4702BFCBBB08F2s1F
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накопительной части трудовой пенсии, а также установить зависимость размера 

пенсии от размера зарплаты5. 

Правовую основу реформы системы обязательного пенсионного 

страхования первоначально составили два законодательных акта - Закон "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"6, который 

установил организационные, правовые и финансовые основы обязательного 

пенсионного страхования в РФ. И Закон "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации"7, который определил основания возникновения и порядок 

реализации права граждан РФ на трудовые пенсии. Позднее был принят "Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 

пенсии в Российской Федерации"8, установивший правовые основы отношений 

по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, 

предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии, а 

также другие законодательные акты. 

Казалось бы, принятые меры должны решить проблемы пенсионного 

обеспечения, однако 2013 была утверждена стратегия долгосрочного развития 

пенсионной системы. В соответствии с ней, десятилетний опыт формирования 

пенсионных накоплений выявил ряд проблем накопительной составляющей 

пенсионной системы, основными из которых являются: 

- снижение пенсионных прав граждан, включенных в обязательную 

накопительную систему, по сравнению с правами, формирующимися в 

распределительной системе; 

                                                           
5. Вавулин Д.А., Федотов В.Н. Комментарий к Федеральному Закону от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О 

накопительной пенсии" (Постатейный) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

6 Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 

15.12.2001 N 167-ФЗ с изменениями на 14.212.2015// СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
7 О трудовых пенсиях в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ с 

изменениями на 04.06.2014 // СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
8 Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2002 N 111-ФЗ с изменениями на 01.01.2015 // СПС 

«КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=EA59D43179890F18128E0E121C9D367ACA6950E619307B4702BFCBBB08F2s1F
consultantplus://offline/ref=EA59D43179890F18128E0E121C9D367ACA6A56EF11387B4702BFCBBB08F2s1F
consultantplus://offline/ref=EA59D43179890F18128E0E121C9D367ACA6A56E314387B4702BFCBBB08F2s1F
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- направление в накопительную составляющую из распределительной 6 

процентов тарифа, что усилило ее общую несбалансированность и снизило 

возможность формирования пенсионных прав основной массы пенсионеров; 

- недостаточная финансовая устойчивость негосударственных пенсионных 

фондов и возрастающие по мере увеличения объемов пенсионных накоплений 

риски, связанные с обеспечением пенсионных выплат; 

- отсутствие эффективных механизмов гарантий сохранности и возвратности 

пенсионных накоплений; 

- издержки администрирования накопительной составляющей пенсионной 

системы, уменьшающие доходность по результатам ее инвестирования9. 

Перед государством уже встал вопрос не о реформировании всей 

пенсионной системы в целом, а отдельных ее элементов. Нас интересует 

накопительная составляющая. Следует напомнить, что до 2013 г. формирование 

накопительной части трудовой пенсии исходя из 6-процентного тарифа 

отчислений было обязательным для всех застрахованных лиц 1967 года 

рождения и моложе. 

При этом на первом этапе реформы накопительного компонента (в 2013 г.) 

гражданам было предоставлено право выбора: направлять только 4% на 

распределительную составляющую (2% тарифа страховых взносов обязательно 

должны направляться на финансирование накопительной части трудовой 

пенсии) или в полном объеме аккумулировать страховые взносы для 

формирования и инвестирования пенсионных накоплений исходя из 6%-ного 

индивидуального страхового тарифа10. 

На следующем этапе реформы накопительного компонента выбор 

застрахованным лицом участия в формировании своих пенсионных прав 

существенно оптимизирован. Он позволяет каждому работнику направлять всю 

                                                           
9 Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2012 N 2524-р «Об утверждении Стратегии долгосрочного развития 

пенсионной системы Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
10 Соловьев А.К. Векторы пенсионной реформы // Финансы. 2014. N 6 – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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сумму отчислений на формирование своей страховой пенсии при полном отказе 

от накопительной пенсии. Президентом РФ была подписана серия так 

называемых пенсионных законов, вступающих в силу с 1 января 2015 г., в 

соответствии с которыми накопительная часть трудовой пенсии была выделена 

из состава трудовой пенсии по старости как элемент, не имеющий солидарного 

характера, и преобразована в самостоятельный вид пенсии - накопительную 

пенсию. 

Таким образом, в связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года 

глобальных изменений пенсионного законодательства, на сегодняшний день 

трудовая пенсия по старости разделилась на две самостоятельные части – 

страховую и накопительную пенсию, каждая из которых регулируется 

отдельным федеральными законами. Накопительная часть трудовой пенсии по 

старости, которая была сформирована до 1 января 2015 г., с указанной даты 

считается накопительной пенсией11.  

Так же, в рамках пенсионной реформы, законодатель предоставил право 

выбора гражданам дальнейшего пути формирования своей пенсии: либо 

оставить и накопительную и страховую пенсию, либо отказаться от 

накопительной, тем самым направив все взносы на формирование страховой 

пенсии12. Такой выбор должны сделать все граждане 1967 года и моложе, ввиду 

того, что еще в 2005 года правительство внесло изменения и накопительные 

счета у граждан старше 1967 года рождения перестали пополняться. Таким 

образом, у мужчин 1952–1966 года рождения и женщин 1956–1966 года 

рождения пенсионные накопления сформировались лишь за период 2002–2004 

года. Стоит отметить, что независимо от того, оставит гражданин 

накопительную пенсию или откажется от ее дальнейшего формирования, все 

ранее сформированные пенсионные накопления будут по-прежнему 

                                                           
11 О накопительной пенсии [Электронный ресурс]: федер. закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
12 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 

пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 04.12.2013 N 351-ФЗ с изменениями на 01.01.2015 // СПС 

«КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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инвестироваться управляющей компанией или НПФ и выплачиваться в полном 

объеме с учетом инвестиционного дохода, когда гражданин получит право 

выйти на пенсию и обратится за ее назначением13.  

Срок принятия решения для определения дальнейшей судьбы 

накопительной пенсии первоначально был установлен до конца 2014 года, но 

затем продлен до конца 2015 года, в ином случае по умолчанию накопительная 

пенсия формироваться не будет. Исключение сделано для граждан, которые 

впервые вступают в трудовые правоотношения: они имеют право выбора в 

течение пяти лет после начала трудовой деятельности14. В случае, если по 

истечении пятилетнего периода с момента первого начисления страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование данные застрахованные лица 

не достигли возраста 23 лет, указанный период продлевается до 31 декабря 

года, в котором лицо достигнет возраста 23 лет. 

Так или иначе, для граждан, пожелавших продолжить формировании 

накопительной пенсии есть возможность в любой момент отказаться от ее 

дальнейшего формирования путем подачи заявления в пенсионный фонд.  

Таким образом, встает вопрос об оценке эффективности правового 

регулирования накопительной пенсии. На данный вопрос мы и постараемся 

ответить в настоящей работе.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить накопительную пенсию как основной источник выплаты пенсионных 

накоплений; 

-рассмотреть взаимосвязь накопительной пенсии со страховой; 

- изучить способы формирования пенсионных накоплений; 

-рассмотреть накопительную пенсию в международно-правовом аспекте. 

Выпускная квалификационная работа состоит из 3 глав, 11 параграфов, 

введения и списка использованных источников. 
                                                           
13 Зобова Е.П. Пенсионная реформа: ответы на вопросы [Электронный ресурс] / Зобова Е.П. // Упрощенная 

система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение. -2014. - N 3. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
14 Березина Е.В. Новая формула расчета пенсии [Электронный ресурс] / Березина Е.В. // Налоговый вестник. -

2015. -N 3. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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ГЛАВА 1.Общая характеристика накопительной пенсии 

1.1. Накопительная пенсия как основной способ выплаты  

пенсионных накоплений 

В системе обязательного пенсионного страхования у работающих граждан 

формируются страховые пенсии и пенсионные накопления. В соответствии со 

статьей 6 Федерального Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях"15 (далее – ФЗ № 400), страховые пенсии бывают трех видов: по 

старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. А в соответствии со 

статьей 2 Федерального закона от 30.11.2011 N 360-ФЗ "О порядке 

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений"(далее – ФЗ 

№ 360)16, выплаты из средств пенсионных накоплений назначаются и 

выплачиваются в виде: 

- единовременной выплаты средств в полном объеме; 

- ежемесячной срочной пенсионной выплаты; 

- единовременной выплаты средств правопреемникам умершего лица; 

- накопительной пенсии. 

Пенсионные накопления формируются за счет обязательных взносов 

работодателей, добровольных взносов самих работников, а так же иных видов, 

которые мы рассмотри далее. В соответствии со статьей 5 Федерального закона 

от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования"17, Пенсионный фонд 

Российской Федерации обязан вести индивидуальный (персонифицированный) 

учет сведений о каждом застрахованном лице для реализации пенсионных прав. 

                                                           
15 О страховых пенсиях [Электронный ресурс] : федер. закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ с изменениями на 

01.01.2016 // СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
16 О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 30.11.2011 N 360-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
17 Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ с изменениями от 01.05.2016// СПС 

«КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~437
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~437
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~438
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~439
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_122348/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_122348/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_122348/
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Таким образом, все пенсионные накопления граждан учитываются на 

индивидуальном лицевом счете гражданина, который включает в себя 

специальную часть индивидуального лицевого счета, где отдельно 

учитываются сведения о поступивших взносах, направляемых на 

финансирование накопительной пенсии и результатах их инвестирования. 

До выхода на страховую пенсию по старости свои пенсионные накопления 

можно получить только в виде единовременной выплаты. Причем лишь при 

установлении инвалидности I, II или III группы, а также в случае потери 

кормильца. 

Остальные выплаты производятся уже при выходе на пенсию по старости 

(в том числе досрочную). 

Для получения той или иной выплаты установлены определенные 

условия18. 

Единовременную выплату в полной сумме могут получить: 

- инвалиды I, II, III групп и лица, которые потеряли кормильца. Обратиться 

за выплатой можно после назначения страховой пенсии по инвалидности или 

страховой пенсии по случаю потери кормильца и только в случае, если на 

момент достижения пенсионного возраста (60 лет для мужчин, 55 лет для 

женщин) у этих лиц нет необходимого страхового стажа и (или) величины 

индивидуального пенсионного коэффициента для назначения страховой пенсии 

по старости; 

- граждане, получающие пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению, у которых также на момент достижения пенсионного возраста 

нет необходимого страхового стажа и (или) величины индивидуального 

пенсионного коэффициента для назначения страховой пенсии по старости; 

- граждане, чья накопительная пенсия составляет меньше 5% от размера 

страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости. Например, это мужчины с 1953 по 1966 год рождения и 

                                                           
18 Рабинович А.Д. Как получить накопительную пенсию? [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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женщины с 1957 по 1966 год рождения, за которых работодатель уплачивал 

страховые взносы на накопительную часть пенсии только с 2002 по 2004 г. 

Граждане, которым ранее была установлена накопительная пенсия, не 

могут получить единовременную выплату. 

Граждане, которые получили средства пенсионных накоплений в виде 

единовременной выплаты, вправе вновь обратиться за такой выплатой не ранее 

чем через пять лет со дня предыдущего обращения, в соответствии со статьей 4 

ФЗ № 36019. 

Срочная пенсионная выплата осуществляется застрахованным лицам, 

при возникновении права на установление страховой пенсии по старости, и 

сформировавшим пенсионные накопления за счет дополнительных взносов. 

Например, это: 

- взносы от работодателя сверх обязательных страховых взносов; 

- добровольные взносы в рамках Программы государственного 

софинансирования пенсии, а также суммы софинансирования от государства; 

- средства материнского капитала, если владелица сертификата направила 

их на формирование своей накопительной пенсии; 

- доход от инвестирования этих средств. 

Срочная пенсионная выплата - это ежемесячная выплата части пенсионных 

накоплений, состоящих из перечисленных выше средств. Продолжительность 

получения выплаты гражданин выбирает сам, но она не может быть менее 10 

лет. 

Размер срочной пенсионной выплаты определяется по формуле: 

СП = ПН / Т, 

где СП - размер срочной пенсионной выплаты; 

ПН - сумма средств пенсионных накоплений, сформированных за счет 

дополнительных взносов на накопительную пенсию; 

                                                           
19 О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 30.11.2011 N 360-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_122348/
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Т - количество месяцев периода выплаты срочной пенсионной выплаты, 

указанное в заявлении застрахованного лица о назначении срочной пенсионной 

выплаты (ст. 5 ФЗ № 360)20. 

 

Пример. Расчет срочной пенсионной выплаты 

На момент обращения за страховой пенсией по старости на 

индивидуальном лицевом счете гражданина в ПФР числится 140 000 руб. 

пенсионных накоплений. Они поступили за счет добровольных взносов самого 

гражданина и суммы софинансирования от государства. Гражданин решил 

получать эти средства в виде срочной пенсионной выплаты в течение 10 лет. 

В этом случае ежемесячно ему будет выплачиваться 1166,67 руб. 

дополнительно к страховой пенсии по старости (140 000 руб. / 120 мес. = 

1166,67 руб.). 

 

Если при выходе на пенсию гражданин не подаст заявление о назначении 

срочной пенсионной выплаты, то средства в этой части будут выплачиваться в 

составе накопительной пенсии. 

В случаях, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему 

накопительной пенсии либо срочной пенсионной выплаты, то средства 

пенсионных накоплений, учтенные в специальной части индивидуального 

лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии 

застрахованного лица, выплачиваются правопреемникам умершего 

застрахованного лица в порядке, установленном законодательством РФ21. 

Статьей 36.21Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О 

негосударственных пенсионных фондах" установлено, что если пенсионер 

умирает после назначения срочной пенсионной выплаты, то правопреемники 

могут получить остаток средств пенсионных накоплений, не выплаченный 

                                                           
20 О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 30.11.2011 N 360-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
21 Вавулин Д.А., Федотов В.Н. Комментарий к Федеральному Закону от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О 

накопительной пенсии" (Постатейный) // СПС «КонсультантПлюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_122348/
consultantplus://offline/ref=EA59D43179890F18128E0E121C9D367ACA6A56E314387B4702BFCBBB08F2s1F
http://www.consultant.ru/
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пенсионеру в виде срочной пенсионной выплаты22. 

Начисленные суммы срочной пенсионной выплаты или накопительной 

пенсии, причитавшиеся гражданину в текущем месяце и оставшиеся не 

полученными в связи с его смертью в указанном месяце, могут быть выплачены 

проживавшим совместно с ним нетрудоспособным членам семьи или, при 

отсутствии этих лиц, наследоваться на общих основаниях. 

Из средств пенсионных накоплений, подлежащих наследованию в 

указанном выше порядке, исключаются средства (часть средств) материнского 

(семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии, а 

также результата от их инвестирования. В то же время это не означает, что 

данные средства пенсионных накоплений совсем не будут выплачены 

правопреемникам или пропадут. К примеру, если женщина, направившая при 

жизни на накопительную часть своей будущей пенсии средства материнского 

капитала, умирает, то денежные средства материнского капитала возвращаются 

на счет ее сертификата и переходят впоследствии к мужу или детям23. 

Выплата денежных средств пенсионных накоплений родственникам 

умершего застрахованного лица одной очереди осуществляется в равных долях. 

Родственники второй очереди имеют право на получение средств пенсионных 

накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 

умершего застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной 

пенсии умершего застрахованного лица, только при отсутствии родственников 

первой очереди. В случае отсутствия у застрахованного лица родственников 

эти средства учитываются в составе резерва страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию. При этом специальная часть индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица или пенсионный счет накопительной 

пенсии закрывается. 

Следует помнить, что согласно гражданскому законодательству не 

                                                           
22 Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" с изменениями на 

09.02.2016 // СПС «КонсультантПлюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
23 Кожина Ю.А., Фроловская Ю.И. Наследование средств накопительной части пенсии // СПС 

«КонсультантПлюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были 

лишены родительских прав и не восстановлены в них ко дню открытия 

наследства. 

В том случае, если лица, которые не имели права наследовать или которые 

были отстранены от наследства, получили денежные средства, 

сформированные на лицевом счете наследодателя в рамках накопительной 

пенсии, обязаны возвратить данные денежные средства. Вместе с тем данное 

правило распространяется на правопреемников, имеющих право на 

обязательную долю в наследстве. 

Вместе с тем застрахованное лицо вправе в любое время назначить в 

заявлении о распределении средств пенсионных накоплений либо в договоре об 

обязательном пенсионном страховании конкретных правопреемников, которым 

может быть произведена выплата сумм накопительной пенсии. Перечень лиц, 

которых застрахованное лицо может назначить правопреемниками, указан в 

статье 7 Федерального Закона от 28.12.2013 N 424-ФЗ "О накопительной 

пенсии" (далее – ФЗ № 424)24. В частности, к их числу относятся родственники 

застрахованного лица, а именно: его дети, в том числе усыновленные; супруга 

(супруг); родители (усыновители); братья; сестры; дедушки; бабушки; внуки.  

Ситуация, по которой застрахованное лицо может лишить всех своих 

правопреемников прав на накопительную часть своей пенсии, законодателем не 

предусмотрена. 

Если заявление отсутствует, то средства пенсионных накоплений, 

учтенные на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, 

подлежат выплате родственникам первой и второй очереди умершего. Между 

ними накопления распределяются в равных долях в течение шести месяцев со 

дня смерти застрахованного. Если этот срок будет пропущен, то восстановить 

право наследования можно в судебном порядке по заявлению правопреемника. 

Выплату пенсионных накоплений осуществляет ПФ РФ или 

                                                           
24 О накопительной пенсии [Электронный ресурс]: федер. закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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негосударственный пенсионный фонд либо управляющая компания - в 

зависимости от того, где формировались пенсионные накопления или 

накопительная пенсия умершего гражданина на дату смерти.  

Накопительная пенсия это ежемесячная денежная выплата в целях 

компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и 

вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности 

вследствие старости, исчисленная исходя из суммы средств пенсионных 

накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии 

застрахованного лица, по состоянию на день назначения накопительной пенсии 

( п. 1 ч.1 ст. 3 ФЗ № 424)25.  

Право гражданина на получение накопительной пенсии зависит от 

нескольких условий: 

- наличия средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном 

счете накопительной пенсии застрахованного лица ( ч. 1 ст. 4 ФЗ № 242)26; 

- наличия права на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно 

(ч. 1 ст. 6 ФЗ № 424)27. 

Застрахованному лицу назначат накопительную пенсию, если у него есть 

право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочную, и если размер 

накопительной пенсии составляет более 5% по отношению к сумме размера 

страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости. 

Размер накопительной пенсии рассчитывается исходя из ожидаемого 

периода выплаты, который до 01.01.2016 составлял 19 лет (228 месяцев). 

С 01.01.2016 ожидаемый период выплаты определяется федеральным 

законом на основании официальных статистических данных о 

                                                           
25 О накопительной пенсии [Электронный ресурс]: федер. закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
26 см. там же 
27 см. там же 

consultantplus://offline/ref=85159FBF74CFE360B3A342D031BBD51BFDD2764D92EF76CE04D09211C46950A3C5E1103CFBD2FEA7y0O4I
consultantplus://offline/ref=85159FBF74CFE360B3A342D031BBD51BFDD2764D92EF76CE04D09211C46950A3C5E1103CFBD2FEA7y0OEI
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продолжительности жизни пенсионеров. Для расчета этого показателя будет 

использоваться методика оценки ожидаемой выплаты, утвержденная 

Правительством РФ. Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо 

разделить общую сумму пенсионных накоплений, учтенную в специальной 

части индивидуального лицевого счета гражданина или на счете в НПФ по 

состоянию на день, с которого назначается выплата, на ожидаемый период 

выплаты (ч.1 ст.17 ФЗ № 424)28. 

На 2016 г. ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, 

применяемый для расчета ее размера, установлен продолжительностью 234 

месяца (19,5 лет)29. Накопительная пенсия выплачивается бессрочно. 

В связи с глобальными изменениями пенсионного законодательства, до 

конца 2015 года гражданам 1967 года рождения и моложе было предоставлено 

право выбора дальнейшего варианта пенсионного обеспечения: формирование 

только страховой пенсии или формирование страховой и накопительной пенсии 

параллельно.  

На сегодняшний день, все работодатели платят страховые взносы в 

обязательную пенсионную систему по тарифу 22% от фонда оплаты труда 

работника. Из них 6% тарифа может идти на формирование накопительной 

пенсии, а 16% – на формирование страховой пенсии (причем 6% обязательно 

направляется на солидарную часть тарифа и подлежит перераспределению 

между пенсионерами без учета на индивидуальном лицевом счете), а может - 

по выбору гражданина - все 22% идти на формирование страховой пенсии. Это 

зависит от того, какой вариант пенсионного обеспечения выбрал гражданин, 

причем все перечисленные средства на ранее существовавшую накопительную 

часть пенсии продолжат инвестироваться и подлежат выплате в случае выходы 

на пенсию. 

Так или иначе, не смотря на то, что законодатель выделил накопительную 

                                                           
28 О накопительной пенсии [Электронный ресурс]: федер. закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
29 Федеральный Закон от 29.12.2015 N 384-ФЗ "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2016 

год" // СПС «КонсультантПлюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=5D2A8E3A69DA6386D9AF803E4FF21C8F4C0FB43B674AE11FA3EA1BFA6DDE21C1A4DB870B812F5BF2H3X3I
consultantplus://offline/ref=5D2A8E3A69DA6386D9AF803E4FF21C8F4C0EB53F614AE11FA3EA1BFA6DDE21C1A4DB870B812F5BF3H3XBI
http://www.consultant.ru/
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часть пенсии трудовой пенсии по старости в самостоятельный вид – 

накопительную пенсию, тесная взаимосвязь со страховой пенсией осталась и на 

сегодняшний день, рассмотрим ее подробнее. 

1.2. Взаимосвязь с правом на страховую пенсию 

Независимо от того, продолжит ли гражданин формирование 

накопительной пенсии в дальнейшем, право на получение всех 

сформированных ранее пенсионных накоплений возникнет лишь при условии 

соблюдения всех требований, предусмотренных для страховой пенсии по 

старости. На сегодняшний день это совокупность трех условий:  

- достижение пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин); 

- наличие 15 летнего страхового стажа (продолжительность страхового стажа, 

необходимого для назначения страховой пенсии по старости в 2016 г., 

составляет семь лет)30;  

- наличие определенной величины индивидуального пенсионного 

коэффициента (в соответствии с ч. 3 ст. 35 ФЗ № 400, с 01.01.2016 страховая 

пенсия по старости назначается при наличии величины индивидуального 

пенсионного коэффициента не ниже 9 с последующим ежегодным увеличением 

на 2,4 до достижения величины индивидуального пенсионного коэффициента 

30)31. 

Таким образом, несмотря на то, что законодатель выделил накопительную 

пенсию в отдельный вид, она по-прежнему назначается только в том случае, 

если имеется право на получение страховой пенсии. На мой взгляд, это не 

целесообразно, так как выделение отдельного вида должно предусматривать и 

самостоятельные условия назначения. Например, гражданин может 

добровольно сформировать значительные средства пенсионных накоплений и 

                                                           
30 Приложение 3 к Федеральному Закону от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" // СПС 

«КонсультантПлюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
31 О страховых пенсиях [Электронный ресурс] : федер. закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ с изменениями на 

01.01.2016 // СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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при этом, достигнув пенсионного возраста, не приобрести должного страхового 

стажа или должной величины пенсионного коэффициента. В связи с чем, у него 

не возникнет права на страховую пенсию по старости и как следствие, на 

накопительную пенсию тоже, несмотря на наличие крупных средств на 

финансово лицевом счете. В данном случае речь будет идти о единовременной 

выплате для граждан, предусмотренной статьей 4 ФЗ № 360, что не позволит 

пропасть средствам, направленных на формирование накопительной пенсии32. 

Помимо этого, законодателем введено еще одно существенное 

ограничение для тех граждан, которые решат оставить накопительную пенсию, 

оно заключается в размере индивидуального пенсионного коэффициента. Так, 

при сохранении накопительной пенсии и направлении 6% на ее формирование 

происходит автоматическое уменьшение размера тарифа на страховую пенсию. 

В этом случае, вместо 16% на страховую пенсию будет поступать лишь 10%. 

Это заложено в новую методику расчета страховой пенсии, в связи с чем, 

максимальный годовой коэффициент для лиц, формирующих накопительную 

пенсию, составляет 6,25 балла, в то время как для лиц, не формирующих ее, 

максимальный годовой коэффициент равен 10 баллам (ч. 19 ст.15 ФЗ № 400)33. 

Стоит напомнить, что для получения права на страховую пенсию по старости и, 

как следствие, на накопительную пенсию, необходимо наличие определенной 

величины индивидуального пенсионного коэффициента. Эта величина 

получается путем сложения индивидуальных коэффициентов за каждый 

календарный год, оставление накопительной пенсии влечет за собой 

уменьшение величины индивидуальных годовых коэффициентов и как 

следствие, увеличение продолжительности периода начислений страховых 

взносов. Рассмотрим на примере.  

Расчет индивидуального пенсионного коэффициента с 1 января 2015 г. 

осуществляется по формуле:  

                                                           
32 О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 30.11.2011 N 360-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
33 О страховых пенсиях [Электронный ресурс] : федер. закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ с изменениями на 

01.01.2016 // СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_122348/
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Количество баллов за год (индивидуальный коэффициент) = сумма 

страховых взносов на формирование страховой части пенсии / сумма страховых 

взносов, которая максимально возможна к уплате по ставке 16% с предельной 

величины базы по страховым взносам x 10 (ч.18 ст. 15 ФЗ № 400)34. 

Рассмотрим, сколько пенсионных баллов может заработать за 2016 г. 

работник с ежемесячной зарплатой 15 000 (средняя заработная плата 

продавцов-консультантов, официантов, начинающих юристов). Работодатель 

уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по 

тарифу 22%, из них 16% - индивидуальный тариф; 6% - солидарная часть 

тарифа. Индивидуальная часть тарифа учитывается на индивидуальном 

лицевом счете застрахованного лица, который ведет ПФР, и формирует его 

пенсионные права (иными словами: право на будущую пенсию). 

Первый вариант расчетов: в случае если гражданин отказался от 

формирования накопительной пенсии и на индивидуальный лицевой счет 

поступает 16% страховых взносов: 

Размер страховых взносов с годовой зарплаты составит: 

15 000 х 12 месяцев х 16% = 28 800 рублей. 

Сумма максимально возможных страховых взносов по ставке 16% 

(Предельный размер базы для обложения страховыми взносам на обязательное 

пенсионное страхование на январь 2016 установлен в размере 796 000 руб.)35: 

796 000 х 16% = 127 360 рублей.  

Таким образом, количество баллов за год составит: 

28 800 / 127 360 х 10 = 2,26 балла. 

Второй вариант расчетов: если гражданин продолжит формировать 

накопительную пенсию, и на индивидуально лицевой счет будет поступать 

10% страховых взносов (всего на страховую часть будет поступать 16% 

минус 6%, отчисляемых на солидарную часть): 
                                                           
34 О страховых пенсиях [Электронный ресурс] : федер. закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ с изменениями на 

01.01.2016 // СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
35 Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 N 1265 "О предельной величине базы для начисления 

страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской 

Федерации с 1 января 2016 г." // СПС «КонсультантПлюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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Размер страховых взносов с годовой зарплаты составит: 

15 000 х 12 месяцев х 10% = 18 000 рублей. 

Сумма максимально возможных страховых взносов по ставке 16%: 

796 000 х 16% = 127 360 рублей.  

Итого, ИПК за 2016 года в данном случае составит:  

18 000 / 127 360 х 10 = 1,4 баллов. 

Разница в 0,86 баллов, на первый взгляд, не кажется великой, однако для 

возникновения права на страховую пенсию по старости необходимо набрать 30 

баллов. В первом случае период начисления страховых взносов составит 

примерно 13 с половиной лет (30 баллов / 2,26 балла = 13,27); во втором – 21,5 

(30 баллов / 1,4 балла = 21,42). Таким образом, для работника, который будет 

продолжать формировать накопительную пенсию, период начисления 

страховых взносов увеличивается на 8 лет (при заработной плате 15 000 в 

месяц). 

Так же от величины индивидуальный пенсионных коэффициентов зависит 

размер будущей страховой пенсии, ведь в соответствии со статьей 15 ФЗ № 

400, страховая пенсия по старости равна индивидуальному пенсионному 

коэффициенту умноженному на стоимость одного пенсионного коэффициента 

по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по старости36. 

Рассмотрим на примере. Для возникновения права на пенсию необходим 

трудовой стаж не менее 15 лет, мы презюмируем что гражданин достиг 

пенсионного возраста и его стаж 25 лет, причем размер годового 

индивидуального пенсионного коэффициента был максимальным. 

Первый вариант – гражданин не формирует накопительную пенсию и 

максимальное значение годового индивидуального пенсионного коэффициента 

равно 10. Всего за 25 лет гражданин накопит 250 баллов индивидуального 

пенсионного коэффициента.  

                                                           
36 О страховых пенсиях [Электронный ресурс] : федер. закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ с изменениями на 

01.01.2016 // СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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Размер страховой пенсии = 250 х 74,27 рубль (стоимость коэффициента 

на 1 февраля 2016 года, в соответствии со статьей 5 Федерального Закона от 

29.12.2015 N 385-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях 

увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

социальных пенсий")37 

Размер страховой пенсии равен 18 567,5. 

Второй вариант расчетов - гражданин продолжает формировать 

накопительную пенсию и максимальное значение индивидуального пенсионного 

коэффициента за год равняется 6, 25. 

Величина индивидуального коэффициента составит 156,25 балла (25 лет х 

6.25) 

Размер страховой пенсии = 156,25 х 74,27 рублей = 11 605 рублей. 

Размер накопительной пенсии определяется по правилам статьи 7 ФЗ № 

424, как сумма средств пенсионных накоплений застрахованного лица, 

учтенная в специальной части индивидуального лицевого счета, разделенная на 

количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (234 

месяцев)38. 

Так как мы ввели условие о том, что гражданин имеет максимальное 

значение индивидуального пенсионного коэффициента, то заработная плата 

составляет 796 000 в год и более39. 

Накопления застрахованного лица = 796 000 х 6% х 25 лет стажа = 

1 194 000. 

                                                           
37 О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой 

пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 29.12.2015 N 385-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
38 О накопительной пенсии [Электронный ресурс]: федер. закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
39 Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 N 1265 "О предельной величине базы для начисления 

страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской 

Федерации с 1 января 2016 г." // СПС «КонсультантПлюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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Размер накопительной пенсии составит 1 194 000 / 234 = 5 102,6 рублей. 

Таким образом, пенсия по старости составит: 11 605 рублей (страховая 

пенсия) + 5 102,6 рублей (накопительная пенсия) = 16 707,6. Напомним, что в 

первом случае пенсия составила 18 567,5 рублей, что значительно выше.  

Стоит обратить внимание, что мы при расчете накопительной пенсии не 

учитывали доход от инвестиционной деятельности НПФ и управляющих 

компаний, однако данного дохода может и не быть вовсе, но в большинстве 

случаев он равен уровню инфляции. Не стоит забывать и про государственную 

индексацию страховой пенсии, что позволяет сделать нам вывод о том, что 

размер пенсии по старости при отказе от накопительной пенсии будет все же 

немного больше второго варианта, когда гражданин продолжает формировать 

накопительную пенсию. 

 

ГЛАВА 2. Способы формирования пенсионных накоплений 

2.1. Страховые взносы  

Основой системы пенсионного страхования, в которой формируется 

будущая пенсия работающих граждан, являются страховые взносы. На 

сегодняшний день, размер страховых взносов установлен статьей 33.1 

Федерального Закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" (далее – ФЗ № 167) и составляет 22 % 

сверх заработной платы, которые работодатель ежемесячно уплачивает за 

сотрудника в Пенсионный фонд40.  

Таким образом, для граждан, выбравших вариант пенсионного 

обеспечения с накопительной пенсией, сумма страховых взносов по 

обязательному пенсионному страхованию на ее финансирование составит 6 % 

сверх заработной платы, которые будут учитываться в специальной части 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном 

                                                           
40 Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 

15.12.2001 N 167-ФЗ с изменениями на 14.212.2015// СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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счете накопительной пенсии застрахованного лица. Остальные 16 % пойдут на 

формирование страховой пенсии, причем 6 % на формирование солидарной 

части и 10 % на формирование индивидуальной части.  

Однако, согласно законодательству, в 2014 – 2016 гг. все страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые 

работодателями за своих работников, направляются на формирование только 

страховой пенсии (п. 4 ст. 33.3 ФЗ № 167)41. Таким образом, все средства, 

полученные в виде страховых взносов, останутся в бюджете Пенсионного 

фонда, а не перейдут в НПФ для дальнейшего инвестирования. Эта мера 

позволит сэкономить значительные средства и частично покрыть дефицит 

Пенсионного Фонда. Однако как это скажется в дальнейшем, в том числе на 

деятельности самих НПФ это уже другой вопрос. 

Помимо страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию, 

существуют и иные способы формирования накопительной пенсии, а именно: 

- дополнительные взносы за счет собственных средств застрахованного лица; 

- дополнительные взносы за счет средств работодателя; 

- государственная поддержка формирования пенсионных накоплений 

(софинансирование); 

- направление средств (части средств) материнского капитала на формирование 

накопительной пенсии. 

Данные способы формирования мы рассмотрим подробнее. 

2.1.1. Дополнительный взнос за счет собственных средств застрахованного 

лица 

Дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию, в 

соответствии статьей 2 Федерального Закона от 30.04.2008 N 56-ФЗ "О 

дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (далее ФЗ 
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№ 56), это индивидуально возмездный платеж, уплачиваемый за счет 

собственных средств застрахованным лицом, исчисляемый, удерживаемый и 

перечисляемый работодателем либо уплачиваемый застрахованным лицом 

самостоятельно42. 

Размер уплачиваемого дополнительного страхового взноса на 

накопительную пенсию определяется застрахованным лицом самостоятельно. 

Застрахованное лицо, вступившее в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов 

на накопительную пенсию и осуществляющее их уплату, вправе прекращать 

либо возобновлять уплату указанных взносов. 

Застрахованное лицо, желающее уплачивать дополнительные страховые 

взносы на накопительную пенсию путем их перечисления через работодателя, 

указывает в подаваемом работодателю заявлении об уплате указанных взносов 

размер ежемесячно уплачиваемого дополнительного страхового взноса на 

накопительную пенсию, определенный в твердой сумме или в процентах от 

базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование. Размер уплачиваемого застрахованным лицом дополнительного 

страхового взноса на накопительную пенсию может быть изменен 

застрахованным лицом на основании его заявления. 

В случае прекращения с застрахованным лицом трудовых правоотношений 

и (или) правоотношений по соответствующим гражданско-правовым договорам 

работодатель прекращает исчисление, удержание и перечисление 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию без 

соответствующего заявления застрахованного лица со дня прекращения 

указанных правоотношений. 
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Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию включаются 

в состав пенсионных накоплений застрахованного лица, уплатившего 

дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию (ст. 5 ФЗ № 56)43. 

Порядок самостоятельной уплаты дополнительного страхового взноса на 

накопительную пенсию: 

1. Уплата дополнительного страхового взноса на накопительную пенсию 

осуществляется застрахованным лицом, самостоятельно уплачивающим 

указанный взнос, путем перечисления денежных средств в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации через кредитную организацию. 

2. При самостоятельной уплате дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию застрахованное лицо не позднее 20 дней со дня 

окончания квартала должно представлять в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации копии платежных документов за 

истекший квартал с отметками кредитной организации об исполнении (ст. 6 ФЗ 

№ 56)44. 

Порядок исчисления и удержания дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию работодателем: 

1. Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию 

ежемесячно исчисляются работодателем отдельно в отношении каждого 

застрахованного лица. 

2. Работодатель, получивший заявление об уплате дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию либо об изменении размера 

уплачиваемого дополнительного страхового взноса на накопительную пенсию, 

осуществляет исчисление, удержание и перечисление дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию начиная с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем получения работодателем соответствующего 

заявления.  
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Прекращение либо возобновление уплаты дополнительных страховых 

взносов на накопительную пенсию также осуществляется с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем подачи соответствующего заявления (ст. 7 ФЗ № 56)45. 

На мой взгляд, в связи с неблагоприятной обстановкой в стране и 

постоянным ростом цен, сопровождающимся нестабильным курсом рубля, 

задержкой выплат заработной платы и иных негативных факторов, у граждан 

просто отсутствуют сбережения, которые они бы смогли потратить на 

дополнительный взнос для формирования накопительной пенсии.  

Более того, граждане не имеют доступа к своим накоплениям вплоть до 

выхода на пенсию. В связи с чем, банковские депозиты, используемые для 

накопления средств на предстоящий выход на пенсию, имеют несомненный 

плюс — контракт можно расторгнуть в любое время и вернуть деньги с 

начисленными процентами. 

2.1.2. Дополнительный взнос за счет средств работодателя. 

Взнос работодателя - средства работодателя, уплачиваемые им в пользу 

застрахованного лица на условиях и в порядке, которые установлены 

Федеральным законом (ст. 2 ФЗ № 56)46. 

Работодатель вправе принять решение об уплате взносов работодателя в 

пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы 

на накопительную пенсию. Указанное решение оформляется отдельным 

приказом или путем включения соответствующих положений в коллективный 

либо трудовой договор. 

В случае прекращения трудовых правоотношений и (или) правоотношений 

по соответствующим гражданско-правовым договорам с застрахованным лицом 

уплата взносов работодателя в пользу данного застрахованного лица 

прекращается со дня прекращения указанных правоотношений. 
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Размер взносов работодателя рассчитывается (определяется) им 

ежемесячно в отношении каждого застрахованного лица, в пользу которого 

уплачиваются эти взносы. 

Взносы работодателя включаются в состав пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, в пользу которых уплачены такие взносы (ст. 8 ФЗ № 56)47. 

Порядок перечисления взносов работодателя: 

1. Взносы работодателя перечисляются работодателем в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2. Взносы работодателя зачисляются на отдельный счет, открытый 

территориальному органу Федерального казначейства в подразделении 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

3. Перечисление взносов работодателя осуществляется работодателем 

отдельными платежами и оформляется отдельными платежными поручениями. 

4. Работодатель одновременно с взносов формирует реестры 

застрахованных лиц. Указанные реестры формируются отдельно в отношении 

сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и в 

отношении сумм взносов работодателя.  

6. Реестры застрахованных лиц представляются работодателем в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

непосредственно либо через многофункциональный центр не позднее 20 дней 

со дня окончания квартала, в течение которого уплачивались взносы 

работодателя (в случае их уплаты). Форма реестра застрахованных лиц и 

порядок его представления утверждаются Пенсионным фондом Российской 

Федерации. 

8. Работодатель одновременно с представлением в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации расчетного листка 
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представляет застрахованным лицам информацию о взносах работодателя, 

уплаченных в пользу застрахованных лиц (ст. 9 ФЗ № 56)48. 

Инвестирование сумм дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию и взносов работодателя. 

1. Поступающие в Пенсионный фонд Российской Федерации суммы 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов 

работодателя до их отражения в специальной части индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица инвестируются в порядке, установленном для 

инвестирования страховых взносов на финансирование накопительной пенсии в 

соответствии с законодательством. 

2. Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы 

работодателя, а также доход от их инвестирования отражаются Пенсионным 

фондом Российской Федерации в специальной части индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица и передаются управляющим компаниям и 

негосударственным пенсионным фондам. Срок, в течение которого указанные 

средства должны быть отражены в специальной части индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица и переданы управляющим компаниям и 

негосударственным пенсионным фондам, не может превышать три месяца со 

дня получения территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации реестров застрахованных лиц за истекший квартал либо в случае 

самостоятельной уплаты застрахованным лицом дополнительных страховых 

взносов на накопительную пенсию копий платежных документов за истекший 

квартал (ст. 10 ФЗ № 56)49. 

С помощью дополнительных взносов за счет средств работодателя 

предприятия расширяют свой социальный пакет, и тем самым способствуют 

привлечению и закреплению высококвалифицированных кадров, 

позиционируют себя как социально ориентированные организации. Данные 
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мероприятия ведут к развитию бизнеса и привлечению инвесторов, а так же 

решают кадровые вопросы, связанные с ротацией кадров, омоложением состава 

работников, снижением текучести кадров и удержанием наиболее 

квалифицированных специалистов. Однако, с учетом сегодняшнего 

финансового положения в стране, дополнительные взносы за счет средств 

работодателя могут позволить себе лишь крупные корпорации.  

2.1.3. Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений 

(государственное софинансирование) 

Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений - 

взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 

осуществляемые за счет средств Фонда национального благосостояния, 

образованного в составе федерального бюджета, и передаваемые в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации в пользу застрахованного лица, 

уплатившего дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию на 

условиях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом 

(ст. 2 ФЗ № 56)50. 

Вступление в Программу государственного софинансирования 

формирования пенсионных накоплений завершилось 31 декабря 2014 года. 

Право на получение государственной поддержки формирования пенсионных 

накоплений имеют застрахованные лица, подавшие заявление о добровольном 

вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в 

целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в 

период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и начавшие уплату 

указанных взносов в период по 31 января 2015 года.  

При этом застрахованные лица, вступившие в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию имеют право на получение 
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государственной поддержки формирования пенсионных накоплений в случае, 

если на день подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения 

по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию они не являются получателями 

ни одного из видов пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо ежемесячного пожизненного содержания, выплачиваемого 

пребывающему в отставке судье. 

Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений 

осуществляется в течение 10 лет начиная с года, следующего за годом уплаты 

застрахованными лицами дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию. 

Право на получение государственной поддержки формирования 

пенсионных накоплений предоставляется в текущем календарном году 

застрахованным лицам, уплатившим в предыдущем календарном году 

дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию в сумме не менее 

2 000 рублей (ст. 12 ФЗ № 56)51. 

Размер взноса на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений застрахованных лиц определяется исходя из суммы 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, уплаченной 

застрахованным лицом за истекший календарный год, но не может составлять 

более 12 000 рублей в год. 

Таким образом, если гражданин перечисляет на накопительную пенсию от 

2 000 рублей в год, но не более 12 000 рублей в год, государство удваивает эти 

деньги: на индивидуальный пенсионный счет будет перечислена такая же 

сумма.  

Размер взноса на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, имеющих право на страховую пенсию и не 

обратившихся за установлением пенсии определяется исходя из увеличенной в 
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четыре раза суммы дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию, уплаченной застрахованным лицом за истекший календарный год, но 

не может составлять более 48 000 рублей в год. То есть, уплатив 12 000 рублей 

в год на накопительную пенсию, такой гражданин за год пополнит с учетом 

государственного софинансирования специальную часть своего 

индивидуального лицевого счета на 60 000 рублей в год. 

Размер взноса на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений рассчитывается Пенсионным фондом Российской Федерации с 

учетом условий предоставления государственной поддержки формирования 

пенсионных накоплений, определенных настоящим Федеральным законом, в 

отношении каждого застрахованного лица на основании данных 

индивидуального персонифицированного учета в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

Взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений 

включаются в состав пенсионных накоплений застрахованных лиц (ст. 13 ФЗ № 

56)52. 

Пенсионный фонд Российской Федерации до 20 апреля года, следующего 

за годом уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию, направляет заявку о переводе из федерального бюджета необходимой 

суммы средств для софинансирования формирования пенсионных накоплений. 

Форма и правила составления указанной заявки утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

Средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений 

переводятся в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

в срок, который не может превышать 10 дней со дня получения заявки. 
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Средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 

поступившие из федерального бюджета, отражаются в бюджете Пенсионного 

фонда Российской Федерации на соответствующий финансовый год и 

плановый период в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации. При этом в бюджете Пенсионного фонда Российской 

Федерации предусматривается передача указанных средств управляющим 

компаниям и негосударственным пенсионным фондам (ст. 14 ФЗ № 56)53. 

В соответствии с открытыми данными Пенсионного фонда Российской 

Федерации, размещенными на официальном сайте http://www.pfrf.ru/, 

участниками программы государственного софинансирования стали 2,5 млн. 

человек, средний размер взноса участника Программы составил 7,6 тыс. рублей 

в год. Общий размер взносов участников Программы софинсирования 

пенсионных накоплений составляет 7,1 млрд. рублей, в свою очередь, размер 

государственного софинансирования всего 6,8 млрд. рублей. 

Таким образом, данная программа служит дополнительным источником 

привлечения средств для обеспечения государственных нужд. Реальное 

преимущество данной программы перед дополнительными взносами за счет 

собственных средств это гарантированное преумножение пенсионных 

накоплений государством. Однако, на мой взгляд, для многих граждан 12000 

рублей в год — это весьма серьезная сумма, которую необходимо перечислить 

в фонд сегодня, а получить обратно лишь спустя несколько лет вместе с 

выходом на пенсию. Поэтому данная программа была наиболее привлекательна 

для граждан, планировавших выход на пенсию в ближайшее время.  

Более того, реформа пенсионной системы проводилась несколько раз за 

последнее десятилетие и можно ожидать новую волну изменений. Риск 

заключается в том, что определение размера будущей пенсии осуществляется 

без определения источников софинансирования.  
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2.1.4. Направление средств материнского капитала на формирование 

накопительной пенсии 

Одной из возможностей использования средств федерального материнского 

капитала с учетом статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

(далее – ФЗ № 256), является направление всей или части суммы капитала на 

формирование накопительной части пенсии матери, родившей или 

усыновившей второго или последующего ребенка54. 

Согласно самой последней статистической информации, на пенсию 

материнский капитал тратят только 2% семей. Как правило, это те семьи, 

которые не нуждаются в улучшении жилищных условий, а также не хотят 

оплачивать семейным капиталом образование. Однако среди тех семей, 

которые решают использовать материнский капитал на формирование пенсии, 

есть и те, кто полагает, что таким образом сможет обеспечить себя в старости. 

Женщины, выбравшие направление средств (части средств) материнского 

капитала на формирование накопительной пенсии, вправе отказаться от 

использования средств (части средств) по указанному направлению. Однако 

они могут сделать это только до назначения накопительной пенсии, это 

установлено пунктом 3 Правил отказа от направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части 

трудовой пенсии, утв. Приказом Минтруда России от 30.04.2013 N 184н (далее 

– Правила)55. 

Условием отказа от использования денежных средств в качестве 

накопительной пенсии является их направление на другие цели. 

Чтобы вернуть денежные средства, перечисленные на накопительную 

пенсию, необходимо соблюдать следующий алгоритм, установленный 
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законодательством: 

Во-первых, необходимо составить заявления об отказе от направления 

средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной 

пенсии и собрать необходимые документы. 

Во-вторых, заявление и документы представляются в территориальный 

орган ПФР по месту жительства или месту пребывания обладательницы 

сертификата, которые подтверждаются соответствующей регистрацией, либо 

по месту ее фактического проживания. 

Если женщина выехала на постоянное место жительства за пределы 

территории РФ и не имеет места жительства и пребывания на территории РФ, 

то обращаться необходимо непосредственно в ПФР56. 

В-третьих, следует дождаться принятия решения территориальным 

органом ПФР. 

Если по результатам проведения проверки заявления и представленных 

документов не будет обнаружено оснований для отказа в его удовлетворении, 

решение об удовлетворении заявления должно быть принято в течение трех 

месяцев с момента его регистрации, это предусмотрено в п. 18 Правил57. 

Основаниями для отказа в удовлетворении заявления являются (п. 19 

Правил)58: 

1) ненаправление женщиной средств материнского (семейного) капитала 

на формирование накопительной пенсии; 

2) отсутствие средств материнского (семейного) капитала, учтенных в 

специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете 

накопительной пенсии, в связи с реализацией женщиной права на отказ от 

направления средств материнского (семейного) капитала на формирование 

накопительной пенсии в соответствии с ранее поданным заявлением; 
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3) указание в заявлении суммы, превышающей объем средств 

материнского (семейного) капитала, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной 

пенсии; 

4) назначение выплат за счет средств пенсионных накоплений. 

Отказ в удовлетворении заявления не лишает обладательницу сертификата 

права повторно обратиться с новым заявлением в случае изменения 

обстоятельств, послуживших основанием для отказа. 

Заявление об отказе от направления средств материнского (семейного) 

капитала на формирование накопительной пенсии не позднее семи рабочих 

дней со дня его подачи может быть аннулировано путем подачи заявления об 

аннулировании ранее поданного заявления, что не исключает возможности 

повторно подать заявление об отказе. 

Для справки, размер федерального материнского капитала установлен 

статьей 6 ФЗ № 256 и составляет 453 026 рублей59, размер краевого 

материнского капитала установлен статьей 6 Закон Красноярского края от 

09.06.2011 N 12-5937 (ред. от 03.03.2015) "О дополнительных мерах поддержки 

семей, имеющих детей, в Красноярском крае" и составляет 100 000 рублей60. 

В соответствии со статьей 3 ФЗ № 256, средства материнского капитала 

помимо формирования накопительной пенсии можно направить на улучшение 

жилищных условий и получение образования ребенком (детьми)61
. 

Направление средств материнского капитала на формирование будущей 

пенсии является наименее популярным. На мой взгляд, это обусловлено тем, 

что граждане не доверяют целевому расходованию средств спустя длительный 

промежуток времени, ведь деньги существенно обесценятся из-за инфляции. 
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Материнский капитал в большей степени направлен на поддержку молодых 

семей, для которых вопрос об улучшении жилищных условий и образование 

детей стоит наиболее остро, чем формирование пенсионных накоплений. 

 

2.2. Инвестирование средств пенсионных накоплений 

Накопительная пенсия граждан формируется не только за счет страховых 

взносов, включая дополнительные взносы работника и работодателя, 

государственное софинсирование и средства материнского капитала, но и за 

счет преумножения пенсионных накоплений за счет удачной инвестиционной 

деятельности. 

Таким образом, инвестирование средств пенсионных накоплений – 

деятельность государственной управляющей компании, частных управляющих 

компаний или негосударственных пенсионных фондов по управлению 

средствами пенсионных накоплений. Цель инвестирования – их сохранение и 

приумножение. Средства пенсионных накоплений размещаются только в 

низкорисковые активы (денежные средства и ценные бумаги), разрешенные 

российским законодательством. 

Инвестирование средств пенсионных накоплений в зависимости от 

выбора гражданина осуществляет государственная управляющая компания, 

частная управляющая компания или негосударственный пенсионный фонд. 

До обращения за установлением накопительной пенсии, срочной 

пенсионной выплаты, единовременной выплаты средств пенсионных 

накоплений застрахованное лицо имеет право выбрать один из способов 

формирования накопительной пенсии: 

1) Через Пенсионный фонд Российской Федерации. При этом 

застрахованное лицо может выбрать управляющую компанию (УК), 

отобранную по конкурсу, с которой Пенсионный фонд Российской Федерации 

заключил договор доверительного управления средствами пенсионных 
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накоплений, либо один из инвестиционных портфелей государственной 

управляющей компании (ГУК) Внешэкономбанк.  

При формировании накопительной пенсии через Пенсионный фонд 

Российской Федерации назначение, выплату и учет средств пенсионных 

накоплений и результатов их инвестирования управляющими компаниями 

осуществляет ПФР. 

2) Через негосударственный пенсионный фонд. Гражданин может 

выбрать один из НПФ, для этого необходимо заключить с НПФ договор об 

обязательном пенсионном страховании и подать в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о переходе из ПФР в 

негосударственный пенсионный фонд. НПФ самостоятельно принимает 

решение о количестве управляющих компаний, с которыми заключает 

договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений. 

При формировании накопительной части трудовой пенсии через 

негосударственный пенсионный фонд инвестирование и учет средств 

пенсионных накоплений, а также назначение и выплату накопительной пенсии 

осуществляет НПФ. 

Рассмотрим данных субъектов отношений по инвестированию 

пенсионных накоплений подробнее. 

2.2.1. Государственная управляющая компания 

Государственная управляющая компания (ГУК) – юридическое лицо, 

уполномоченное Правительством Российской Федерации осуществлять 

инвестирование переданных ему в доверительное управление Пенсионным 

фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений граждан, 

которые не воспользовались правом выбора частной управляющей компании 

или НПФ, а также тех граждан, которые осознанно доверили управление 

своими пенсионными накоплениями государственной управляющей компании, 

в соответствии со статьей 3 Федеральный закон от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об 
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инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации" (далее – ФЗ № 111)62. 

В настоящее время функции ГУК выполняет «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк», ВЭБ)63. 

«Внешэкономбанк» формирует два инвестиционных портфеля для 

инвестирования средств пенсионных накоплений граждан: 

- инвестиционный портфель государственных ценных бумаг, состоящий из 

государственных ценных бумаг Российской Федерации, облигаций российских 

эмитентов, гарантированных Российской Федерацией, денежных средств в 

рублях и иностранной валюте, 

- расширенный инвестиционный портфель, который формируется из государ-

ственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг субъектов 

Российской Федерации, облигаций российских эмитентов, денежных средств в 

рублях и в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях, 

ипотечных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, депозитов в рублях и 

иностранной валюте, ценных бумаг международных финансовых организаций. 

Инвестиционный портфель это активы (денежные средства и ценные 

бумаги), сформированные за счет средств, переданных Пенсионным фондом 

Российской Федерации управляющей компании по одному договору 

доверительного управления и обособленные от других активов (ст. 3 ФЗ № 

111)64. Инвестиционный портфель формируется управляющей компанией в 

соответствии с инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой 

частью договора доверительного управления средствами пенсионных 
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40 
 

накоплений, и дополнительными ограничениями, установленными 

Правительством Российской Федерации.  

К сведению, Внешэкономбанк в 2015 году обеспечил доходность средств 

пенсионных накоплений граждан России по расширенному портфелю на 

уровне 13,15% годовых. Информация об этом размещена на сайте ВЭБа. 

Доходность по портфелю государственных ценных бумаг составила 15,31% 

годовых. 

Как сообщал ранее Росстат, потребительские цены в России в 2015 году 

выросли на 12,9%. Таким образом, доходность пенсионных накоплений в 

управлении ВЭБа превысила инфляцию. 

По итогам 2014 года доходность инвестирования Внешэкономбанком 

средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному 

портфелю составила 2,68%, по портфелю государственных ценных бумаг — 

минус 2,05%. При этом потребительские цены за год выросли на 11,4%. 

2.2.2. Управляющая компания, отобранная по конкурсу 

Управляющая компания, отобранная по конкурсу– это юридическое лицо, 

имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами, отобранная по конкурсу для 

осуществления инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных 

ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации в 

соответствии с заявлениями граждан о выборе инвестиционного портфеля 

(управляющей компании).  

Осуществлять доверительное управление средствами пенсионных 

накоплений имеют право только те управляющие компании, с которыми ПФР 

заключил договоры доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений.  

Неотъемлемой частью договора доверительного управления является 

инвестиционная декларация управляющей компании, которая устанавливает 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8571367
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8571367
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7724036
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цель инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных ей ПФР, 

инвестиционную политику управляющей компании, а также состав и структуру 

ее инвестиционного портфеля.  

Управляющая компания вправе предложить несколько инвестиционных 

портфелей. По каждому инвестиционному портфелю ПФР заключает с 

управляющей компанией отдельный договор доверительного управления.  

К участию в конкурсе допускается управляющая компания, получившая в 

установленном порядке лицензию на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами 

и негосударственными пенсионными фондами (ст. 23 ФЗ № 111)65. 

Управляющая компания обязана инвестировать средства пенсионных 

накоплений исключительно в интересах застрахованных лиц – разумно и 

добросовестно, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности и 

доходности. Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений не 

являются собственностью управляющей компании, а относятся на прирост 

средств, переданных ей в доверительное управление. 

В соответствии с информацией с официального сайта ПФР, в перечень 

управляющих компаний, с которыми ПФР заключены договоры 

доверительного управления средствами пенсионных накоплений включено 35 

управляющих компаний. 

2.2.3. Негосударственный пенсионный фонд 

В случае формирования накопительной пенсии через негосударственный 

пенсионный фонд назначать и выплачивать накопительную пенсию будет 

НПФ. 

Негосударственный пенсионный фонд, в соответствии со статьей 2 ФЗ № 

75, это организация, исключительной деятельностью которой является 
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негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное 

негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное 

страхование66. 

НПФ может осуществлять обязательное пенсионное страхование, если в 

установленном порядке получит лицензию, зарегистрирует в Банке России 

страховые правила фонда и вступит в систему гарантирования прав 

застрахованных лиц (ст. 36.1 ФЗ № 75)67. 

Пенсионный фонд России обязан информировать граждан о внесении НПФ 

в реестр участников системы гарантирования прав застрахованных лиц и о 

соответствии (несоответствии) НПФ требованиям законодательства путем 

размещения информации на официальном сайте ПФР и в его территориальных 

органах, в средствах массовой информации, при личном обращении граждан, а 

также путем направления застрахованным лицам информации в электронном 

виде. 

После перевода средств, НПФ обязан ежегодно по обращению гражданина 

информировать о сумме пенсионных накоплений и результатах их 

инвестирования. Для этого НПФ должен выслать извещение в форме 

электронного документа, а также иным способом, в том числе почтовым 

отправлением (п. 2 ст. 36.2 ФЗ № 75)68. 

Застрахованные лица вправе переводить пенсионные накопления из одного 

НПФ в другой, но делать это можно не чаще раза в год. 

При этом прежний НПФ передает во вновь выбранный НПФ все 

пенсионные накопления (включая начисленный доход от их инвестирования, а 

также суммы гарантийного восполнения, если результат инвестирования 

пенсионных накоплений, не включенных в резервы фонда, окажется 

отрицательным). 

В случае аннулирования у НПФ лицензии на осуществление деятельности 
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по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию по решению суда 

НПФ обязан направить застрахованным лицам уведомление, в котором 

сообщить об аннулировании его лицензии и о направлении средств пенсионных 

накоплений в ПФР. 

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте 

Центра изучения пенсионной реформы, в первом полугодии 2015 года 

доходность крупнейших негосударственных пенсионных фондов составила от 

4,72% до 27,08% годовых. Наибольшую доходность от управления 

пенсионными накоплениями за 6 месяцев 2015 года показал НПФ «Доверие» - 

27,08% (под его управлением находится 33,686 млрд рублей накоплений), на 

втором месте - НПФ «Европейский пенсионный фонд» - 23,29% ( 58,554 млрд 

рублей), на третьем месте - НПФ «Регионфонд» - 20,60% ( 13 млрд рублей 

пенсионных накоплений). Лидер рынка пенсионных накоплений НПФ 

Сбербанка показал доходность за 6 месяцев на уровне 12,7% годовых, НПФ 

«Лукойл-Гарант» ( 210 млрд рублей) - 8,88%, НПФ «Будущее» ( 155,178 млрд 

рублей) - 6,07%.  

ГЛАВА 3. Накопительная пенсия в международном аспекте 

Для сравнительного анализа систем пенсионного обеспечения России и 

зарубежных стран на сегодняшний день разумнее всего пользоваться 

статистическими данными, размещенными в свободном доступе в сети 

Интернет, так как специальная литература по вопросам систем пенсионного 

обеспечения зарубежных стран представлена 1998-2004 годами, что не может 

дать нам актуальной информации. В данной бакалаврской работе мы 

обратились к Глобальному рейтингу пенсионных систем стран мира 

(GlobalAgeWatchIndex 2014, 2015)69, в аналитические данные которого на 

сегодняшний день вошли 96 стран мира.  
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Страны выстроены в рейтинг, для расчета которого использовано среднее 

значение показателей в каждой области: 

- материальная обеспеченность пожилых людей (индикаторы – охват 

пенсионным доходом, уровень бедности в старости, относительное 

благосостояние пожилых людей, ВВП на душу населения); 

-состояние здоровья пожилых людей (индикаторы – продолжительность жизни 

после 60 лет, продолжительность здоровой жизни после 60 лет, 

психологическое благополучие); 

-личный потенциал пожилых людей (индикаторы – занятость пожилых людей, 

уровень образования пожилых людей);  

- социальная среда (индикаторы – социальные связи, физическая безопасность, 

гражданские свободы, доступность общественного транспорта).  

Данный рейтинг обновляется каждый год с учетом изменения значений 

каждой области. В 2013 году в рейтинге были оценены 91 государство, в 2014 и 

2015 году - 96 государств. Положение РФ нельзя назвать даже 

удовлетворительным, так как в 2013 г. она заняла 78 место, в 2014 и 2015 г. – 

65, уступив при этом практически всем странам бывшего СССР, а также Индии, 

Китаю, Мексике. 

Анализ данных показывает, что во всех без исключения странах мира 

наблюдается тенденция к старению населения и увеличению 

продолжительности жизни. Где-то это существенный рост за рассматриваемый 

период (например, в Китае с 14,4 до 32,8), где-то незначительный, как в Уганде, 

но общая тенденция прослеживается достаточно четко. Из всех 96 стран, 

приведенных в глобальном индексе, только в одной стране прогнозируется 

снижение доли старшего населения (Малави: 2015 год – 4,9, 2030 год – 4,5). 

Тенденция старения населения, в том числе увеличения численности и доли 

лиц старшего возраста, не могут не сказываться на системе пенсионного 

обеспечения. Система распределения, при которой экономически активное 

население платит в «общую пенсионную копилку», из которой оперативно 

берутся деньги на выплаты текущих пенсий нынешним пенсионерам, выглядит 
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весьма неэффективно при таком уровне лиц пожилого возраста. Обязательными 

в этом ситуации должны стать накопительные принципы в системе 

пенсионного обеспечения. К сожалению, реформа системы пенсионного 

обеспечения в РФ 2015 года идет абсолютно другим путем, предлагая поощрять 

именно распределительные принципы и делая накопительную часть не 

обязательным, а добровольным. 

Кроме самой тенденции увеличения доли пожилых граждан эта проблема 

влечет за собой увеличение нагрузки на работающих. Если в США вызывает 

тревогу соотношение работающих и пенсионеров 4:1, то в России уже сейчас 

это соотношение 1,74:1, а государство настойчиво продолжает уходить от 

накопительных принципов и возвращаться к приоритету распределительной 

системы. 

В Российской Федерации, которая занимает 65 место в глобальном 

рейтинге, ожидаемая продолжительность жизни после 60 лет составляет 17 лет, 

здоровой жизни после 60 лет – 13,8 лет. Доля людей старше 60 лет в стране 

составляет в 2015 году 19,4% от общего количества населения. Это довольно 

низкие показатели, однако есть и плюсы: 100% людей старше 65 лет получают 

пенсию и на территории РФ установлен самый низкий возраст установления 

прав на пенсию – 55 для женщин и 60 для мужчин (24 страны из 96 имеют 

возраст выхода на государственную социальную пенсию 65 лет). Швейцария, 

занимающая первое место в глобальном рейтинге, имеет пенсионный возраст 

65 лет для мужчин и 64 года для женщин. При этом ожидаемая 

продолжительность жизни после 60 лет составляет 25 года, здоровой жизни 

после 60 лет – 19 года и 100% людей старше 65 лет получают пенсию. Доля 

людей старше 60 лет в стране составляет в 2015 году 21,8% от общего 

количества населения. Самый высокий возраст выхода на пенсию установлен 

во Вьетнаме – 80 лет для 1 категории пенсионеров. При этом Вьетнам занимает 

45 место в глобальном рейтинге, ожидаемая продолжительность жизни после 

60 лет составляет 22 года, здоровой жизни после 60 лет – 16,4 года и 43% 

людей старше 65 лет получают пенсию. 
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Изучая специфику видов и форм пенсионного обеспечения в различных 

странах мира, мы видим, что системы пенсионного обеспечения строятся на 

различных принципах, что и предопределяет их виды. При этом вид системы 

пенсионного обеспечения, как правило, соответствует общим тенденциям 

развития данного общества. Основными видами систем пенсионного 

обеспечения в современном мире являются распределительные и 

накопительные, но все же преобладающими являются смешанные виды систем 

пенсионного обеспечения. В принципе существует четыре способа 

материального обеспечения пожилых людей. Во-первых, они могут продолжать 

работать наряду с молодыми, во-вторых, их может взять на своё обеспечение 

семья, в-третьих, пожилые люди могут получать пенсию и, в-четвёртых, есть 

возможность жить на ранее сделанные сбережения70.  

Из данных системы Индекс 2015, мы можем видеть, что пенсионное 

обеспечение играет серьёзную роль только в развитых и в отдельной части 

среднеразвитых стран. В остальной части мира общество ещё не преодолело 

традиционный подход, при котором дети содержат своих пожилых родителей, а 

те пытаются трудиться по мере сил. Поэтому опыт стран последней группы не 

представляет большого интереса для формирования современной российской 

системы пенсионного обеспечения. 

В процессе эволюции систем пенсионного обеспечения в различных 

странах мира сложились три достаточно цельные модели таких систем. 

Принципиальным различием в них является доля, которую отдельные 

организационно-правовые формы пенсионного обеспечения занимают в общей 

системе. 

Первая модель – система государственного пенсионного обеспечения, 

которая базируется на бюджетном финансировании выплаты пенсий 

(существовала в бывших СССР и социалистических странах). В период с 1917 

года по 1991 год в РФ монопольно существовала именно эта система 

                                                           
70 Е. В. Хадыкина Опыт зарубежных государств в пенсионной сфере и его значение для российской системы 

пенсионного обеспечения [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». - Режим доступа: 
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пенсионного обеспечения, а некоторые её элементы сохранились и в настоящее 

время.  

Вторая модель – система пенсионного страхования, которая базируется 

на финансировании выплаты пенсий за счёт самостоятельных страховых 

пенсионных фондов или бюджетов (существует в подавляющем большинстве 

стран мира). Данная система имеет страховую основу. В случае наступления 

страхового случая застрахованный работник приобретает право на получение 

пенсии. Если же по каким-то причинам этот страховой случай не наступит 

(смерть до достижения пенсионного возраста, отсутствие состояния 

инвалидности, приобретение иждивенцами умершего своего источника 

дохода), то выплаченные за период страхования взносы (налоги) остаются в 

распоряжении пенсионного фонда. Важнейшей особенностью этой системы 

является прямая зависимость определения права на пенсию и исчисления её 

размера от объёма выплаченных страховых взносов. Иными словами, пенсия в 

отличие от системы государственного пенсионного обеспечения назначается в 

зависимости от вклада в общую пенсионную «копилку». Измерителем является 

персонифицированный учёт страховых взносов и период, в течение которого 

эти взносы уплачивались.  

Третья модель – система принудительного накопления, которая 

базируется на финансировании пенсий за счёт негосударственных пенсионных 

фондов (существует в классическом виде в Чили и некоторые элементы 

присутствуют в пенсионных системах Аргентины, Колумбии и Перу). Система 

принудительного накопления предусматривает накопление пенсионных 

взносов на личных счетах застрахованных лиц и их капитализацию. В 

результате размер пенсии определяется суммой средств, накопленных каждым 

застрахованным на своём счету. Ответственность за материальное обеспечение 

в старости, при инвалидности и потере кормильца в данной системе 

переложена с государства на частные учреждения.  

Все страны, меняя свою систему пенсионного обеспечения, идут по 

одному направлению: от распределительного механизма к накопительному. Все 
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они избирают подходы, которые больше адаптированы к реалиям государств, 

нуждающихся в решительном переходе к совершенно новой модели.  

Российская система пенсионного обеспечения до 2002 года была 

исключительно распределительной, основанной на принципе солидарности 

поколений. С принятием федерального закона № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях» 

начался переход к смешанной – распределительно-накопительной системе 

пенсионного обеспечения.  

Первоначально законодатель ввел обязательное формирование 

накопительной части для всех работающих мужчин моложе 1953 года и 

женщин моложе 1957 года. Казалось, что это решит проблему пенсионного 

законодательства, но цели достигнуты не были: граждане не изъявляли особого 

желания распоряжаться накопленными средствами в целях дальнейшего 

инвестирования. 

В 2005 году прекращены отчисления страховых взносов на 

накопительную пенсию для лиц старше 1967 года. 

До 2010 г. будущее накопительной составляющей системы пенсионного 

обеспечения не вызывало сомнений, однако в докладе Министерства труда и 

социального развития от 25 октября 2010 года был сделан вывод, что реформа 

2002 года не достигла своих целей, прежде всего по уровню развития 

накопительных начал в пенсионном обеспечении. И уже в Стратегии 

долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации 2012 

года71был предложен ряд мер, направленных на совершенствование 

накопительной составляющей пенсионной системы, а именно 

перераспределение тарифа страховых взносов для застрахованных лиц, которые 

не осуществили выбор в пользу формирования средств пенсионных накоплений 

в управляющей компании или негосударственном пенсионном фонде.  

С 1 января 2015 года накопительная пенсия выделяется в отдельный вид и 

гражданам предоставлено право полностью отказаться от ее формирования, 
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причем, если заинтересованное лицо не подало заявление на сохранение 

накопительной пенсии, государство по умолчанию прекращает ее 

формирование. 

Граждане, продолжившие формирование накопительной пенсии могут в 

любой момент изменить свое решение путем подачи заявления в ПФР, но не 

наоборот. Что свидетельствует о еще меньшей заинтересованности государства 

в формировании накопительной пенсии. 

Более того, на сегодняшний день действует мораторий на формирование 

накопительной пенсии и все взносы на пенсионное страхование, уплачиваемые 

работодателем, направляются исключительно на формирование страховой 

пенсии.  

Таким образом, государство пошло по пути возврата к преобладанию 

распределительной системы, сделав накопительную составляющую 

необязательной. По моему мнению, такое решение с учетом постоянного 

увеличения доли пожилого населения и сокращения числа лиц 

трудоспособного возраста, является не разумным.  
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Заключение 

При написании работы мы дали оценку эффективности правового 

регулирования накопительной пенсии. По результатам рассмотрения 

положений законодательства, специализированной литературы и 

статистических данных мы приходим к следующим выводам. 

Демографических кризис и ряд других проблем подтолкнуло государство 

к кардинальным изменениям пенсионной системы, в том числе к переходу от 

распределительной системы к накопительной.  

Можно выделить множество плюсов накопительной системы 

формирования пенсионных накоплений, например, таких как: устойчивость к 

ухудшению демографической ситуации, не зависимость от соотношения 

работающих и пенсионеров, обеспечение справедливой дифференциации 

пенсий, предоставление права гражданам самим распоряжаться своими 

накоплениями получать доход от их инвестирования.  

Но, не смотря на все свои плюсы, накопительная пенсия так и не стала 

обязательной. Законодатель предоставил гражданам право выбора варианта 

пенсионного обеспечения, причем по умолчанию для лиц, не определившихся с 

пенсионными накоплениями в дальнейшем, законодатель исключил 

формирование накопительной пенсии. Более того, каждое застрахованное лицо 

может в любой момент отказаться от дальнейшего формирования 

накопительной части даже если ранее сделал выбор в ее пользу, но не наоборот.  

По нашим расчетам, общая сумма будущей страховой и накопительной 

пенсии, для лиц продолживших ее формирование, будет меньше чем у лиц, 

которые отказались от накопительной составляющей и направляют все 

пенсионные взносы на формирование страховой пенсии. Более того, для 

определения величины индивидуальных пенсионных коэффициентов 

учитывается только сумма страховой части на индивидуальном счете, которая 

существенно ниже для граждан, пожелавших оставить накопительную пенсию. 

Поэтому, чтобы набрать определенную сумму баллов индивидуального 

коэффициента таким гражданам при прочих равных понадобится большее 
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количество времени. Из этого мы приходим к выводу, что будущие пенсионеры 

экономически не заинтересованы в формировании накопительной пенсии.  

Законодателем были предприняты попытки привлечения дополнительных 

средств на формирование накопительной пенсии с помощью различных 

механизмов: программы государственного софинансирования вкладов, 

предоставление возможности расходования части средств материнского 

капитала для формирования накопительной пенсии, возможность внесения 

дополнительных взносов как самим работником, так и работодателем. Но не 

смотря на все это, должного результата не было достигнуто - отсутствует 

возможность вступления в программу софинансирования на сегодняшний день, 

процент семей, предпочитающих расходовать материнский капитал на 

будущую пенсию близится к нулю, у граждан и организаций отсутствует 

финансовая возможность внесения дополнительных вкладов в связи с 

нестабильной финансовой обстановкой в стране.  

На сегодняшний день продлен мораторий на формирование 

накопительной пенсии: все взносы уплачиваемые работодателем идут 

исключительно на формирование страховой пенсии. Это связано с тем, что 

суммы пенсионных накоплений поступивших на накопительную пенсию не 

используются для текущих выплат пенсий пенсионерам и не оседают в 

пенсионном фонде, в отличие от взносов на страховую пенсию – их 

пенсионный фонд России расходует на начисление пенсий нынешним 

пенсионерам.  

Все страны, меняя свою систему пенсионного обеспечения, идут по 

одному направлению: от распределительного механизма к накопительному. К 

сожалению, реформа системы пенсионного обеспечения в РФ 2015 года идет 

абсолютно другим путем, предлагая поощрять именно распределительные 

принципы и делая накопительную часть не обязательным, а добровольным. 

Государство пошло по пути возврата к преобладанию распределительной 

системы, сделав накопительную составляющую необязательной. По моему 

мнению, такое решение с учетом постоянного увеличения доли пожилого 
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населения и сокращения числа лиц трудоспособного возраста, является не 

разумным.  

Руководствуясь вышеизложенным, можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день нельзя говорить об эффективном правовом регулировании 

накопительной пенсии. Переход к накопительной системе государству 

необходим, но он не должен быть резким и радикальным. Реформирование 

пенсионной системы в целом требует комплексного подхода. Невозможно 

реформировать пенсионную систему в отрыве от реформы заработной платы и 

системы налогообложения, развития экономики и других сфер. В программных 

документах должна быть четко сформулирована цель реформ, понятная и 

принятая обществом. Более того, реформа не должна ущемлять прав 

сегодняшних пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, так как они уже не 

имеют возможности повлиять на формирование пенсионных накоплений.  
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