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АННОТАЦИЯ

Котко О.П. Выпускная квалификационная 

работа на тему "Исследование стратегий 

пенсионного обеспечения граждан". 

Челябинск, ЮУрГУ, ЗЭиУ, 2016, 127 с., 30 

таблиц , 7 рисунков. Библиографический 

список - 21 наименование.

Выпускная квалификационная работа на тему "Исследование 

стратегий пенсионного обеспечения граждан" состоит из трех разделов: 

теоретического, методического и практического.

Целью данной работы является исследование стратегий формирования 

пенсионных накоплений в Российской Федерации, а также альтернативных 

источников пенсионных накоплений.

В теоретической части работы рассмотрены особенности 

накопительного компонента в Российской Федерации, раскрыто понятие 

накопительной пенсии.

В методической части работы проведен обзор существующих способов 

формирования накопительной пенсии, в том числе альтернативные варианты 

накоплений пенсионного капитала.

В практической части проведен анализ лицевых счетов застрахованных 

лиц по группам с различными доходами, даны рекомендации по 

формированию пенсионных накоплений.



ABSTRACT

Kotko O.P. Graduation qualifying work on 

the theme «Strategies' research of pension 

provision for citizens ».

Chelyabinsk, SUSU, Faculty of Economics and 

Management, 2016, 127 p., 30 tables, 7 

pictures. References -  21 names.

Graduation qualifying work on the theme «Strategies' research of pension 

provision for citizens» consists of three parts: theoretical, methodological and 

practical.

The aim of this work is to study the mechanisms of pension savings’ 

formation in the Russian Federation as well as the alternative sources of pension 

savings.

In the theoretical part peculiarities of the accumulative pension component 

in the Russian Federation are studied, the notion of accumulative pension is 

analyzed.

In the methodological part the overview of existing ways of accumulative 

pension’s formation is presented, including alternative ways of pension’s capital 

savings.

In the practical part the analysis of insured persons’ personal account is 

carried out by groups with different incomes; recommendations, concerning the 

formation of pension savings, are given.
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Актуальность темы исследования. Мало кого сегодня полностью 

устраивает размер государственной пенсии. Каждый из нас встает перед 

выбором, как распорядиться своими деньгами, чтобы, выйдя на пенсию, 

обеспечить себе безбедную старость.

Начнем с того, что существующая демографическая ситуация делает 

практически невозможным поддержание солидарной системы пенсионного 

страхования, когда нынешние пенсионеры получают пенсии за счет взносов 

работающего населения; а оно, в свою очередь, после того, как станет 

нетрудоспособным, будет получать выплаты за счет взносов нового 

поколения работников.

Для того, чтобы эта система была более или менее работоспособной, 

необходимо, чтобы число пенсионеров было гораздо меньше числа 

работающих граждан. Тогда страховой тариф будет относительно небольшим 

и, соответственно, необременительным для его плательщиков. Когда-то, 

когда пенсионные системы становились массовыми, так оно и было. Но со 

временем соотношение между работающими и неработоспособным стало 

ухудшаться, и Российская Федерация не является здесь исключением. На 

начало 2014 года соотношение между неработающим и работающими 

частями взрослого населения страны составило 39,6%. По прогнозам, 

количество работающих людей и пенсионеров сравняется к 2030 году, а 

затем пенсионеров станет даже больше.

Столкнувшись с этим феноменом, власти отреагировали на него 

реформой, цель которой была замена солидарной системы пенсионного 

обеспечения на накопительную.

Средства, поступающие на накопительную часть трудовой пенсии, 

были выведены за пределы солидарной системы и не использовались для 

выплат пенсионерам, а вкладывались в инвестиционные активы и таким 

образом приумножались.

В 2012 году Правительство РФ утвердило план мероприятий по

ВВЕДЕНИЕ
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дальнейшему совершенствованию пенсионной системы. Они были 

закреплены в очень важном для истории пенсионного обеспечения России 

документе - Стратегии долгосрочного пенсионного развития пенсионной 

системы. Ключевой частью Стратегии стали новые правила формирования и 

расчета пенсии, усиливающие влияние стажа на размер пенсии и дающие 

гражданину возможность существенно увеличить пенсию за счет 

формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений, за счет 

более позднего обращения за пенсией в пенсионный фонд России.

Исходя из вышеизложенного основной целью данной работы является 

исследование механизмов формирование пенсионных накоплений в 

Российской Федерации, а также альтернативных источников пенсионных 

накоплений.

Задачи работы:

1) дать определение понятия "накопительная пенсия";

2) рассмотреть способы формирования накопительной пенсии в Пенсионном 

фонде, негосударственных пенсионных фондах;

3) определить возможности управляющих компаний и негосударственных 

пенсионных фондов по увеличению пенсионных накоплений;

4) рассмотреть альтернативные варианты накопления пенсионного капитала, 

таких как корпоративные программы и пенсионные программы в страховых 

компаниях;

5) сформулировать предложения по оптимальному варианту формирования 

накопительной пенсии для застрахованных лиц с различными доходами.

Объектом исследования являются способы формирования пенсионных 

накоплений в Российской Федерации, предметом исследования являются 

лицевые счета застрахованных лиц с доходом в диапазоне до 20 т.р., от 20 - 

30 т.р., от 30-45, от 45 и выше.
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1 ПОНЯТИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ. ПЕНСИОННАЯ 

РЕФОРМА В РОСИИ

1.1 Пенсионная реформа России

Накопительный компонент пенсионной системы Российской 

Федерации начал функционировать с 1 января 2002г. Его правовые основы 

были заложены в Федеральных законах "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" и "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации". Однако все основные финансовые, институциональные, 

инвестиционные, процессуальные и выплатные вопросы урегулированы 

федеральными законами "О негосударственных пенсионных фондах", "Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 

пенсии в Российской Федерации" (с 1 января 2015г. - "Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 

Федерации") и "О порядке финансирования выплат за счет средств 

пенсионных накоплений.

Основными отличительными особенностями накопительного 

компонента пенсионной системы Российской Федерации являются 

следующие:

1) накопительный компонент существует наряду с солидарным 

(распределительным) компонентом пенсионной системы, образуя ее 

многоуровневую конструкцию;

2) накопительный компонент в период с 1 января 2002 г. до 1 января 2014 

г. (на протяжении 1 1 лет) имел обязательный характер для работников, 

родившихся начиная с 1 января 1967 г. и позднее (до 1 января 2005 г. 

обязательность накопительного компонента распространялась на 

работников из числа мужчин, родившихся начиная с 1 января 1953 г. и 

позднее, и женщин, родившихся начиная с 1 января 1957 г. и позднее);

3) накопительный компонент включен в государственную систему 

обязательного пенсионного страхования, функционирующую в 

соответствии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном
10



страховании в Российской Федерации";

4) страховщиками по накопительному компоненту могут быть 

Пенсионный фонд РФ либо негосударственный пенсионный фонд (по 

выбору застрахованного лица);

5) застрахованное лицо имеет право выбора варианта инвестирования 

формирующихся в его пользу средств пенсионных накоплений (через 

государственную управляющую компанию, имеющую расширенный 

инвестиционный портфель и портфель государственных ценных бумаг, 

через частную управляющую компанию либо через негосударственный 

пенсионный фонд).

С 1 января 2014 г. действующее правовое регулирование 

накопительного компонента пенсионной системы Российской Федерации 

претерпело существенные изменения. Рассмотрим подробнее эти инновации.

Первоначально предполагалось, что накопительный компонент 

пенсионной системы сохранит свой обязательный характер, но в него будет 

привнесен некоторый элемент выбора со стороны застрахованных лиц, что 

собственно, и было предусмотрено Федеральным законом от 3 декабря 2012 

г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного 

страхования". Однако в средствах массовой информации этот выбор не 

совсем обоснованно называют правом выбора между 2 и 6 процентными 

пунктами тарифа страховых взносов, направляемыми на формирование 

пенсионных накоплений [1].

До 1 января 2014 г. работодатели уплачивали на цели обязательного 

пенсионного страхования за своих работников страховой взнос в размере 

26% фонда оплаты груда, подлежащего взносообложению1. Из них в 

отношении работников, родившихся начиная с 1 января 1967 г. и позднее, 6 

процентных пунктов данного тарифа направлялись на формирование

1 В 2013 г. взносообложению подлежал заработок в пределах 568 тыс.руб. в год, а в 2014 г. предельная 
величина базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды составляла 624 
тыс. руб. в год (нарастающим итогом).
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пенсионных накоплении.

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ 

предполагалось 1 января 2014 г. только уменьшить накопительную часть
9

страхового взноса*- с 6 до 2 процентных пунктов, однако возможности 

осуществления непосредственного выбора между 2 и 6 процентными 

пунктами со стороны застрахованного лица законодательством не 

установлено. Особенностью примененного законодателем правового 

регулирования является то, что такой выбор не носит прямого характера, а 

предопределяется выбором со стороны застрахованного лица финансового 

института, через который осуществляется формирование пенсионных 

накоплений в пользу этого лица.

В том случае, если соответствующее застрахованное лицо в 

установленном законодательством порядке осуществило до 1 января 2014 г. 

выбор конкретной управляющей компании (государственно либо частной) 

либо конкретного негосударственного пенсионного фонда, в отношении 

этого застрахованного лица накопительная часть страхового взноса 

сохранится в действующем сейчас размере, т.е. 6 процентных тарифа* 3. Если 

бы соответствующее застрахованное лицо до 1 января 2014 г. не осуществило 

указанного выбора, г.е. осталось бы так называемым молчуном, то 

накопительная часть страхового взноса, уплачиваемого за него 

работодателем, с этой даты должна была сократится с 6 до 2 процентных 

пунктов тарифа. Высвободившиеся 4 процентных пункта тарифа должны 

были быть автоматически присоединены к распределительной части тарифа 

страховых взносов4, уплачиваемых в пользу данного лица. Впоследствии с

Накопительной частью страхового взноса называется та часть индивидуальной части страхового взноса, 
которая направляется на финансирование накопительной части трудовой пенсии. Страховой взнос делится 
на солидарную и индивидуальную части. Накопительная часть входит в состав индивидуальной части 
тарифа страховых взносов.
3 Любой активный выбор при примененном законодателем подходе означал бы сохранение накопительной 
части страхового взноса в размере 6% тарифа (даже если застрахованное лицо осознанно выбрало бы 
расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей компании, в которой 
автоматически оказываются все "молчуны").
4 Распределительная часть страхового взноса наряду с накопительной частью страхового взноса образует 
применяемый в пенсионном законодательстве термин "индивидуальная часть страхового взноса"
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высвободившимися 4 процентными пунктами происходило бы то же, что и со 

всей распределительной частью тарифа, образующей расчетный пенсионный 

капитал застрахованного лица, включая ежегодную индексацию этого 

капитала на индекс роста доходов Пенсионного фонда РФ в расчете на 

одного пенсионера [1].

Что же по первоначальному замыслу Правительства РФ ждало бы 

граждан, родившихся начиная с 1 января 1967 г. и позднее, которые впервые 

начали с 1 января 2014 г. осуществление трудовой и иной деятельности, 

подлежащей обязательному пенсионному страхованию?

При принятии Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ 

предполагалось, что накопительная часть страхового взноса, уплачиваемого 

работодателем за таких лиц, составит 2 процентных пункта тарифа. Однако 

впоследствии Президент РФ поддержал предложение о распространении на 

эту категорию "молодых" работников общего правила определения 

накопительной части страхового взноса, которое должно было вступить в 

силу с 1 января 2014 г. Правительству РФ было дано поручение подготовить 

законопроект и представить в Федеральное Собрание РФ соответствующий 

законопроект. Однако в процессе подготовки и принятия такого 

законопроекта первоначально предполагавшиеся и даже уже закрепленные 

законодательно подходы были еще раз пересмотрены, причем пересмотрены 

кардинальным образом.

В результате был принят и вступил в силу с 1 января 2014 г. 

Федеральный закон от 4 декабря 2013 г. № 351-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обязательного пенсионного страхования в части права выбора 

застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения". Рассмотрим 

какой окончательный вид приобрел накопительный компонент российской 

пенсионной системы после начала реализации данного законодательного 

акта.

Во-первых, накопительный компонент стал из обязательного
13



добровольным. Теперь только само застрахованное лицо решает, куда пойдет 

индивидуальная часть уплачиваемого за него работодателем страхового 

тарифа (все 16 процентных пунктов на страховую часть трудовой пенсии 

либо 10 процентных пунктов на страховую, а 6 процентных пунктов на 

накопительную часть трудовой пенсии). Иначе говоря, вместо выбора между 

2 и 6, который предусматривался Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. 

№ 243-ФЗ с 1 января 2014г., теперь предусмотрен выбор между 0 и 6, но с I 

января 2015г.

Во-вторых, "по умолчанию" застрахованные лица находятся полностью в 

солидарном (распределительном) компоненте пенсионной системы (за 

исключением тех из них, кто до 31 декабря 2015 г. выбрал 

негосударственный пенсионный фонд либо инвестиционный портфель 

управляющей компании, расширенный инвестиционный портфель 

государственной управляющей компании или инвестиционный портфель 

государственных ценных бумаг государственной управляющей компании).

В-третьих, "немолчунам" вариант осуществления своего пенсионного 

обеспечения можно менять неоднократно (в установленные 

законодательством сроки) и в любую сторону. Однако, как это и было ранее 

предусмотрено в Федеральном законе от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ, такой 

выбор не является самостоятельным (отдельным), а носит "связанный 

характер", т.е. для того, чтобы изменить вариант своего пенсионного 

обеспечения, необходимо осуществить выбор или сменить соответствующий 

финансовый институт, занимающийся инвестированием пенсионных 

накоплений.

В-четвертых, в течение 2014, 2015, 2016 гг. пенсионные накопления у 

застрахованных лиц не формируются, т.е. все 16 процентных пунктов 

страхового тарифа (вне зависимости от выбора этих лиц) направляются 

исключительно на финансирование страховой части трудовой пенсии.

Одновременно происходит соответствующее увеличение суммы
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расчетного капитала застрахованных лиц (с полагающейся индексацией этой 

суммы).

В-пятых, в отношении граждан, родившихся начиная с 1 января 1967 г. 

и позднее, которые впервые начали с 1 января 2014 г. осуществление 

трудовой и приравненной к ней деятельности, действует исключительный 

порядок выбора варианта осуществления своего пенсионного обеспечения. 

Этим лицам дается пятилетний период для осуществления данного выбора, 

т.е., если они вступили в трудовые отношения, например, с 1 февраля 2014 

г., "запустить" выбранный ими вариант своего пенсионного обеспечения они 

смогут не ранее, чем с 1 марта 2017 г., поскольку их волеизъявление будет 

рассмотрено только после окончания года, в котором истекает 

соответствующий пятилетний период (пять лет истекает в нашем примере 1 

февраля 2015 г., что означает принятие решения по удовлетворению 

заявления застрахованного лица после 31 декабря 2015 г. и внесение 

Пенсионным фондом РФ соответствующих изменений в единый реестр 

застрахованных лиц не ранее 1 марта 2016 г.). Если же указанный 

пятилетний период истек, а гражданину, который хочет осуществить выбор 

варианта своего пенсионного обеспечения, еще не исполнилось 23 года, то 

пресекательный срок для начала реализации выбора варианта своего 

пенсионного обеспечения автоматически продлеваются до 31 декабря года, в 

котором он достигнет возраста 23 лет(включительно). До тех пор пока 

гражданин не реализовал свое право на направление 6 процентных пунктов 

индивидуальной части страхового тарифа на накопительную часть трудовой 

пенсии, соответствующие средства поступают на страховую часть трудовой 

пенсии.

В-шестых, с 1 января 2014 г. введена в действие система защиты 

пенсионных накоплений, предусмотренная Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. № 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при 

формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений,
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установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 

накоплений". Согласно этому Закону гарантированию через указанную 

систему подлежат:

- по общему правилу - "номинал" страховых взносов, уплаченных 

работодателем в пользу застрахованного лица в целях формирования его 

пенсионных накоплений;

- в льготном порядке - не только указанный "номинал" страховых взносов, 

но и результат инвестирования пенсионных накоплений, сложившийся за 

предшествующие пять лет участия застрахованного лица в данном процессе.

Льготный порядок гарантирования пенсионных накоплений, таким 

образом, применяется только в том случае, если застрахованное лицо не 

осуществляло переход из одного финансового института в другой в течение 

пятилетнего периода.

В-седьмых, негосударственные пенсионные фонды смогут работать с 

пенсионными накоплениями только после завершения ими процедуры 

акционирования, т.е. преобразования из некоммерческих организаций в 

коммерческие, а также при условии их внесения в реестр участников 

системы гарантирования прав застрахованных лиц в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ.

В-восьмых, нормы действующего законодательства

переформулированы таким образом, что теперь допускают возможность 

разнесения на счета застрахованных лиц отрицательного результата 

инвестирования пенсионных накоплений как со стороны Пенсионного фонда 

РФ, так и со стороны негосударственных пенсионных фондов.

Отражение результатов инвестирования пенсионных накоплений на 

счетах застрахованных лиц будет осуществляться один раз в пять лет в 

порядке, который должен установить Центральный банк РФ. В том случае, 

если в течение соответствующего пятилетнего периода застрахованное лицо 

не осуществляло смену финансового института, это лицо при разнесении 

инвестирования будет иметь право на применение льготного порядка
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гарантирования пенсионных накоплений (сохранение ранее полученного 

результата инвестирования).

В-девятых, до 1 января 2014 г. работодатель при уплате страховых 

взносов за своего работника производил его "расщепление" на 

распределительную и накопительную части. Такое процессуальное действие 

со стороны работодателя не представляло для него какой-либо сложности, 

поскольку уплата накопительной части страхового взноса не была 

индивидуализирована, а носила общий характер - в отношении всех 

работников, родившихся начиная с 1 января 1967 г. и позднее, в силу закона 

необходимо было уплачивать 6 процентных пунктов тарифа страхового 

взноса на накопительную часть трудовой пенсии [1].

Однако с фактическим введением права выбора застрахованного лица 

(соответствующего году рождения) участвовать или не участвовать в 

формировании пенсионных накоплений через систему пенсионного 

страхования практическая возможность "расщепления" работодателем 

страхового взноса на распределительную и накопительную части оказалась 

утраченной, поскольку работодатель не располагает информацией, к какой 

категории застрахованных лиц относится его работник (т.е. работодатель не 

может знать, выбрал ли его работник финансовый институт для 

формирования пенсионных накоплений либо является "молчуном").

В такой ситуации либо работодатель должен был получать 

информацию (например, от Пенсионного фонда РФ) о категории 

застрахованного лица, к которой относится каждый из его работников, либо 

функцию по "расщеплению" страхового взноса на распределительную и 

накопительную части должен был взять на себя Пенсионный фонд РФ. 

Законодателем был выбран второй вариант. Начиная с 1 января 2014 г. 

работодатель перестал оформлять два платежных поручения на перечисление 

страховых взносов на страховую и накопительную часть пенсии. С указанной 

даты уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование

осуществляется единым расчетным документом, направляемым
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работодателем в Пенсионный фонд РФ на соответствующие счета 

Федерального Казначейства с применением кода бюджетной классификации, 

предназначенного для учета страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, зачисляемых в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой 

части трудовой пенсии (с 1 января 201 5 г. - страховой пенсии).

Выбранный законодателем подход порождает определенную проблему, 

суть которой состоит в следующем. Фонд в момент получения страховых 

взносов за застрахованных лиц, так же как и работодатель, не обладает всей 

необходимой информацией о категории, в которой относится то или иное 

застрахованное лицо, поскольку получение, обработка и фиксация 

информации о выборе финансового института имеют свои технологические 

сроки.

Поэтому в силу принятого законодателем решения Пенсионный фонд 

РФ, получая страховые взносы от работодателя на основании единого 

расчетного документа, исходит из "условной презумпции", что у всех 

застрахованных лиц, родившихся начиная с 1 января 1967 г. или позднее, 

накопительная часть страхового взноса будет равна 0, а в последствии, после 

окончательного определения статуса конкретного застрахованного лица, 

пенсионный фонд РФ будет производить разноску по счетам 6 процентных 

пунктов тарифа.

У этого решения имеется существенный недостаток. Страховой взнос в 

размере 6 процентных пунктов тарифа в отношении тех застрахованных лиц, 

кто выбрал накопительный компонент, до его окончательной разноски по 

индивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц фактически лежит 

мертвым грузом, т.е. соответствующие средства могут быть направлены 

Пенсионным фондом РФ на текущее финансирование выплаты пенсий, но не 

будут временно размещены в целях получения по ним инвестиционного 

дохода до момента передачи в соответствующий финансовый институт. 

Следовательно, временно "зарезервированные" средства будут 

обесцениваться, пока их окончательно не идентифицируют, что негативным
18



образом отразится на реализации своих пенсионных прав.

Альтернативной моделью, которую теоретически мог бы применить 

законодатель, однако на практике он не стал этого делать, является 

"обратная" презумпция", т.е. осуществление разноски по счетам 

застрахованных лиц, родившихся начиная с 1 января 1967 г. или позднее, 

сразу накопительной части страхового взноса в размере 6 процентных 

пунктов тарифа. В этом случае они направлялись бы в установленном 

законодательством порядке на временное размещение, т.е. не обесценивались 

бы. По завершении всех процессуальных действий из этих средств изымалась 

бы необходимая часть взносов за "молчунов" и направлялась бы в 

распределительную часть пенсионной системы.

Наиболее существенным нововведением последних лет в 

законодательстве, регулирующем деятельность негосударственных 

пенсионных фондов, стало принятие Федерального закона от 27 июля 2013 г. 

№ 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской 

Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков", который определил новый порядок осуществления 

регулирования, контроля и надзора за деятельностью негосударственных 

пенсионных фондов, возложив функции государственного регулятора на 

Центральный банк РФ. Банк России приобрел новую правоспособность по 

регулированию, контролю и надзору за деятельностью негосударственных 

пенсионных фондов. Таким образом, в лице Банка России система 

негосударственных пенсионных фондов приобрела единого регулятора, что 

приветствуется сообществом негосударственных пенсионных фондов.

Правовая модель функционирования накопительного пенсионного 

компонента предусматривает его включение в государственную систему 

обязательного пенсионного страхования. Данная модель функционирует с 1 

января 2002 г. Ничего не изменилось в местоположении накопительного 

компонента и после того, как участие застрахованных лиц в этом компоненте
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утратило принудительный (обязательный) характер. Такое юридическое 

решение вызывало и продолжает вызывать ожесточенные споры среди 

специалистов.

Дискуссия о наиболее подходящем для накопительного пенсионного 

компонента правовом формате обострилась в настоящее время в связи с 

принятием решений о "замораживании" формирования пенсионных 

накоплений в 2014, 2015, 2016 гг. Все чаще в обществе звучит вопрос, чьей 

собственностью являются пенсионные накопления - государственной или 

частной? И если частной, то кто является собственником - работодатель 

(страхователь), негосударственный пенсионный фонд (страховщик) или 

работник (застрахованное лицо)? Совершенно очевидно, какую 

практическую цель преследует, казалось бы, сугубо теоретическая дискуссия. 

В том случае, если пенсионные накопления - частная собственность кого бы 

то ни было, отсутствуют основания для ее "замораживания" либо "изъятия" 

со стороны государства.

Стоит напомнить, что обязательные страховые взносы могут находится 

не только в государственной собственности. Если мы рассмотрим опыт 

других государств, то увидим, что в 85% случаев страховые взносы в этих 

государствах являются публичной (общественной) собственностью, т.е. 

собственностью тех, кто их платит, а именно работодателей и работников. 

Однако в нашей стране до настоящего времени не существует публичной 

(общественной) собственности. В такой ситуации страховые взносы по 

обязательному пенсионному страхованию, как и другие обязательные 

платежи, принудительно (в силу закона) отчуждаемые из частной 

собственности (в данном случае только работодателя, поскольку в России 

работники с 2001 г. страховые взносы не уплачивают), находятся 

исключительно в государственной (федеральной) собственности. 

Следовательно, все средства государственной системы обязательного 

пенсионного страхования, включая и страховые взносы, уплачиваемые 

работодателями на формирование накопительной части трудовой пенсии
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своих работников, в силу того, что накопительный пенсионный компонент до 

сих пор юридически включен в состав именно этой пенсионной системы, 

являются государственной (федеральной) собственностью. Когда же 

накопительный пенсионный компонент функционирует не по "праву1' 

субъектов накопительно-пенсионных правоотношений, а по "усмотрению" 

государства, возможность для работника распоряжаться, например, 

пенсионными накоплениями можно как дать, так и забрать обратно - 

временно или навсегда [1].

1.2. Понятие накопительной пенсии.

Согласно Федерального закона № 424-ФЗ от 28 декабря 2013 г. "О 

накопительной пенсии" накопительная пенсия -  это ежемесячная денежная 

выплата с целью 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. Другими словами под накопительной 

пенсией понимается денежная сумма, формируемая из взносов работодателя 

и прибыли от их успешного инвестирования и выплачиваемая каждый месяц 

после выхода на пенсию. Именно в возможности инвестирования 

заключается главное отличие накопительной пенсии от страховой [12].

В отличие от страховой пенсии, накопительная формируется по желанию 

будущего пенсионера. Средства, которые формируют накопительную 

пенсию, называются пенсионными накоплениями. Они в большей степени, 

чем средства, формирующие страховую пенсию, похожи на средства 

банковского вклада.

Отличительной чертой формирования накопительной пенсии является 

то, что это «живые» деньги, на судьбу которых работник может прямо или 

косвенно влиять. В отличие от средств страховой части, которые полностью
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тратятся на выплаты сегодняшним пенсионерам и являются скорее 

«условными» обязательствами государства перед гражданином, 

накопительная пенсия -  это реальные деньги, которые можно инвестировать 

и получать от вложений доход. Средства будущей накопительной пенсии 

учитываются в специальной части индивидуального лицевого счета и 

инвестируются выбранной застрахованным лицом управляющей компанией 

или НПФ.

Условия формирования накопительной пенсии.

Накопительная пенсия формируется за счет обязательных взносов 

работодателя - 6% от фонда оплаты труда уплачиваются в Пенсионный фонд 

в виде страховых взносов на формирование пенсионных накоплений 

граждан.

В добровольном порядке накопительная пенсия формируется у 

участников Программы государственного софинансирования пенсии за счет 

собственных добровольных страховых взносов, средств государственного 

софинансирования и взносов работодателя, если они являются третьей 

стороной Программы. Суть программы заключается в следуют,ем:

вступление в Программу государственного софинансирования 

формирования пенсионных накоплений завершилось 31 декабря 2014 года. 

Если в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года было подано 

заявление на вступление в Программу и до 31 января 2015 года сделан 

первый взнос, застрахованное лицо является участником Программы.

- если гражданин подал заявление о вступлении в Программу в период с 5 

ноября по 31 декабря 2014 года, являясь получателем любого из видов 

пенсии, то уплаченные им в дальнейшем суммы ДСВ на накопительную 

пенсию будут увеличивать пенсионный капитал, но софинансироваться 

государством уже не будут!

- если застрахованное лицо перечисляет на накопительную пенсию от 2 000

до 12 000 рублей в год, государство удваивает эти деньги: на

индивидуальный пенсионный счет будет перечислена такая же сумма. Если
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застрахованное лицо перечисляет менее 2 000 рублей в год,

софинансирование пенсии государством не осуществляется. Если 

застрахованное лицо перечисляет более 12000 рублей в год,

софинансирование государством осуществляется в размере только 12 тыс. 

руб.

- ограничений по взносам работодателя нет.

- особые условия участия в Программе созданы для застрахованных лиц, 

имеющих право на страховую пенсию в соответствии со статьей 8 

Федерального закона «О страховых пенсиях» и не обратившихся за 

установлением любого из видов пенсии. Для них государственное 

софинансирование увеличивает уплаченную в размере от 2 000 до 12 000 

рублей в год сумму ДСВ в четыре раза. 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 24т. р. в год [15].

Также возможно направить на формирование накопительной пенсии и 

материнский капитал (часть материнского капитала).

Варианты выплаты средств пенсионных накоплений.

Согласно Федерального закона от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке 

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» за счет 

средств пенсионных накоплений осуществляются несколько видов выплат, 

в том числе накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата, 

единовременная выплата средств пенсионных накоплений.

Право на накопительную пенсию по старости возникает при наличии 

средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица. Однако, для ее установления требуется также 

соблюдение всех условий, предусмотренных для назначения страховой 

пенсии, в том числе досрочной, и наличие страхового стажа. Накопительная 

пенсия относится к пожизненным выплатам [14].

В соответствии с п.23 ст. 14 Федерального закона от 17.12.2001 г. №
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173-ФЗ размер накопительной пенсии определяется по формуле:

НП = ПН/Т, (1)

где НП - размер накопительной пенсии;

ПН - сумма пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в 

специальной части его индивидуального пенсионного счета, по 

состоянию на день, с которого ему назначается накопительная пенсия.

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии. В 2015 г. 

равен 228 мес., в 2016 г. - 234 мес.

Важно отметить, что показатель Т исключительно расчетный и на 

продолжительность выплаты накопительной пенсии не влияет. Для 

балансировки соответствующих обязательств создается выплатной резерв.

Срочная пенсионная выплата. Ее продолжительность определяет сам 

гражданин, но она не может быть меньше 10 лет. Выплачивается при 

возникновении права на пенсию по старости лицам, сформировавшим 

пенсионные накопления за счет взносов в рамках Программы 

государственного софинансирования пенсий, в том числе взносов 

работодателя, взносов государства на софинансирование и дохода от их 

инвестирования, а также за счет средств материнского (семейного) капитала, 

направленных на формирование будущей пенсии, и дохода от их 

инвестирования.

Размер срочной пенсионной выплаты определяется по формуле:

СП = ПН/Т, (2)

где СП - размер срочной пенсионной выплаты;

ПН - сумма средств пенсионных накоплений, сформированных за счет 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов 

работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) 

материнского капитала и дохода от их инвестирования, учтенных в 

специальной части его индивидуального пенсионного счета, по 

состоянию на день, с которого ему назначается накопительная пенсия.
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Размер срочной пенсионной выплаты с 1 августа каждого года 

подлежит корректировке, исходя из средств, не учтенных при определении 

суммы средств пенсионных накоплений для исчисления размера срочной 

пенсионной выплаты при ее назначении или предыдущей корректировке. 

Корректировка осуществляется по формуле:

СВ = (СВк + ПНк)/Т, (3)

где СВ - размер срочной пенсионной выплаты;

СВк - установочный размер срочной пенсионной выплаты по состоянию 

на 31 июля года, в котором производится соответствующая 

корректировка;

ПНк - сумма средств пенсионных накоплений, сформированных за счет 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов 

работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) 

материнского капитала и дохода от их инвестирования, учтенных по 

состоянию на 1 июля года, с которого производится соответствующая 

корректировка;

Т - количество месяцев периода выплаты, указанное в заявлении о 

назначении срочной выплаты, сокращенное на количество месяцев, 

истекших со дня назначения срочной выплаты либо со дня последней 

корректировки.

Единовременная выплата средств пенсионных накоплений 

осуществляется по заявлению застрахованного лица при наличии средств 

пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального 

лицевого счета, следующим категориям граждан:

• лицам, получающим страховую пенсию по инвалидности или 

страховую пенсию по случаю потери кормильца либо получающим 

пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые 

не приобрели право на установление страховой пенсии по старости 

в связи с отсутствием необходимого страхового стажа и (или)
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величины индивидуального пенсионного коэффициента, 

предусмотренной частью 3 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,— по достижении 

общеустановленного пенсионного возраста.

• лицам, размер накопительной пенсии которых в случае ее назначения 

составил бы 5 процентов и менее по отношению к сумме размера 

страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты 

к страховой пенсии по старости, повышений фиксированной выплаты 

к страховой пенсии, рассчитанного в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

и размера накопительной пенсии, рассчитанного в соответствии 

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ 

«О накопительной пенсии», рассчитанных на дату назначения 

накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», — при 

возникновении права на установление страховой пенсии по старости 

(в том числе досрочно).

Определить вид выплаты срочную или единовременную, можно с 

помощью формулы:
НП

СП + НП
* 100% , (4)

где НГ! - накопительная пенсия;

СП - страховая пенсия

Если данное соотношение составляет 5 % и менее, назначается 

единовременная выплата, более 5% - срочная пенсионная выплата.

Застрахованные лица, реализовавшие право на получение средств 

пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты, вправе вновь 

обратиться за осуществлением единовременной выплаты не ранее чем через 

пять лет со дня предыдущего обращения за выплатой средств пенсионных 

накоплений в виде единовременной выплаты [14].
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Выводы по первой главе

Пенсионная реформа, осуществляемая в Российской Федерации на 

данный момент времени, является многоступенчатой и долгосрочной, так как 

продолжает незавершенные этапы прошлых реформ пенсионной системы, и 

устраняет кризисные моменты, возникающие в настоящем.

Основным принципом реформирования института накопительной 

составляющей пенсионной системы является повышение ее эффективности в 

целях улучшения пенсионного обеспечения граждан за счет формирования и 

инвестирования средств пенсионных накоплений. На сегодняшний день 

введена система гарантирования средств пенсионных накоплений. Проведена 

дополнительная проверка управляющих компаний и негосударственных 

пенсионных фондов. Мелкие и недобросовестные игроки рынка 

обязательного пенсионного страхования не смогли вступить в систему 

гарантирования. Для застрахованных лиц предоставлено право 

самостоятельного выбора пенсионной системы: формировать свои

пенсионные права только в распределительной системе либо, подав 

соответствующее заявление, формировать дополнительную накопительную 

пенсию.

Отрицательной стороной проведения данных мероприятий для 

застрахованных лиц является направление страховых взносов в 2014-2016 гг. 

полностью в распределительную систему и, как следствие, возникает 

незаинтересованность граждан и работодателей в управлении пенсионными 

ресурсами и их накапливании.

В первой главе также рассмотрены варианты выплаты накопительной 

пенсии. Формулы для расчетов выплат универсальны и применяются, как 

Пенсионным Фондом, так и негосударственными пенсионными фондами.

Новшеством в этом вопросе можно отметить показатель периода 

выплаты накопительной пенсии. Теперь размер этого показателя будет 

ежегодно устанавливаться Правительством РФ и рассчитываться на основе 

статистических данных о продолжительности жизни.
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Также с 1 января вступили в силу изменения, касающиеся получения 

единовременной выплаты. Теперь за получением единовременной выплаты 

можно обращаться не ранее чем через пять лет со дня предыдущего 

обращения за выплатой средств пенсионных накоплений в виде 

единовременной выплаты.

Настоящие реформы пенсионной системы призваны снизить дефицит 

бюджета, гарантировать социально приемлемый уровень пенсионного 

обеспечения, обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости 

пенсионной системы.
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2 ФОРМИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ 

2Л Формирование пенсии в Пенсионном фонде РФ 

В Российской Федерации действует система обязательного 

пенсионного страхования. Это значит, что пенсионное обеспечение 

гарантировано всем россиянам. Пенсионная система РФ состоит из трех 

уровней:

К Обязательное пенсионное страхование;

2. Еосударственное пенсионное обеспечение;

3. Негосударственное (добровольное) пенсионное обеспечение. Включает 
в себя также корпоративное пенсионное обеспечение.

Обязательное пенсионное страхование (ОПС) - это система мер, 

созданная государством, чтобы обеспечить работающим гражданам 

частичную компенсацию утраченного заработка после выхода на пенсию. 

Можно сказать, что пенсия в системе ОПС - это отложенная часть заработка, 

которая выплачивается при наступлении страхового случая (достижение 

пенсионного возраста, получение инвалидности). Чем больше средств 

направленно в фонд будущей пенсии в течении трудовой жизни человека, 

тем выше она будет.

Государственное пенсионное обеспечение базируется на федеральном 

законе от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации".

Существуют 3 вида страховых пенсий:

® Страховая пенсия по старости - получают те, кто утрачивает 

способность к трудовой деятельности из-за достижения определенного 

возраста (старости). Правом для ее получения обладают люди 

достигшие 55 лет - для женщин, 60 лет - для мужчин (либо достигли 

условий для назначения досрочной пенсии); имеют минимальный 

страховой стаж (в 2015 г. - 6 лет, 2016 г. - 7 лет, к 2024 г. - 15 лет); 

имеют минимальное количество пенсионных баллов (в 2015 г. - 6,6 

баллов, 2016 г. - 9 баллов, к 2025 г - 30 баллов). Формирование пенсии
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по обязательному пенсионному страхованию происходит за счет 

страховых взносов, которые работодатели уплачивают в период 

трудовой деятельности за своих работников в Пенсионный фонд 

России. Общий тариф страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование составляет 22%, из них 6% составляет солидарный тариф 

для формирования денежных средств, необходимых для 

фиксированной выплаты пенсионерам. Эти средства автоматически 

пересчитываются в пенсионные баллы. Чтобы пенсионные права 

будущих пенсионеров не обесценивались, государство ежегодно 

увеличивает стоимость пенсионного балла на уровень не ниже 

инфляции в предыдущем году (ежегодная индексация). Величина базы 

для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование на 2015 г., уплачиваемых в ПФ РФ, в отношении каждого 

физического лица составляет сумму, не превышающую 71 1 000 рублей 

нарастающим итогом с I января 2015 года, на 2016 г. - 796000 рублей.

® страховая пенсия по инвалидности - получают те, кто имеет 

ограничения в трудовой деятельности из-за фундаментальных проблем 

со здоровьем, а не по возрасту;

• страховая пенсия по случаю потери кормильца - предусмотрен для 

нетрудоспособных членов семьи умершего человека, у которого 

формировалась страховая пенсия [7].

Формула для расчета страховой пенсии в общем виде выглядит так: 

СП = ФВ • К + ПК • С • К, (5)

где СП - страховая пенсия;

ФВ - фиксированная выплата (в Уральском регионе повышается на 

коэффициент 1,15);

К - премиальные (повышающие) коэффициенты к страховой пенсии и к 

фиксированной выплате по старости за выход на пенсию позже 

установленного пенсионного возраста;

С - стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) по состоянию
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на день, с которого назначается страховая пенсия;

ПК - сумма всех годовых индивидуальных пенсионных (коэффициентов) 

баллов гражданина [4].

При этом годовой индивидуальный пенсионный коэффициент (годовой 

ИПК) определяется отдельно за периоды до 1 января 2015 г. и после.

При расчете суммы баллов за периоды до 1 января 2015 года 

подсчитывается размер ежемесячной выплаты гражданину страховой части 

трудовой пенсии по состоянию на 31 декабря 2014 года. При этом не 

учитываются фиксированный базовый размер и накопительная часть. 

Полученная сумма делится на стоимость одного пенсионного балла по 

состоянию на 1 января 2015 года - 64,10 рубля.

ПК = СЧ/С, (6)

где ПК - сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) 

гражданина;

СЧ - страховая часть трудовой пенсии по состоянию на 31 декабря 2014 

года без учета фиксированного базового размера (накопительная часть не 

учитывается).

Формула расчета годового ИПК за периоды работы и нестраховые 

периоды после 1 января 2015 года:

ГИПК = (СВ/МВ) * 10, (7)

где ГИПК - годовой индивидуальный пенсионный коэффициент;

СВ - сумма страховых взносов на формирование страховой пенсии по 

тарифу 10% или 16%. Тариф зависит от выбора гражданина - 

формировать накопительную пенсию или нет;

МВ - сумма страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по 

закону зарплаты, уплачиваемых работодателем по тарифу 16% (2015 г. - 

711000 руб., 2016 г. - 796000 руб.).

Пример расчета ГИПК за 2015 год:
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гипк (25000 р.*12 мес.)*10% 
113760

* 10 = 2,64 б. с формирование страховой и

накопительной пенсии при ежемесячной заработной плате 25 т.р.;
Г т л —гту _ (25000 р.*12 мес.)*16% . Л . _ ,
I И11К -  -------- 113760-------- *10  = 4,2 6. с формированием только страховой

пенсии при ежемесячной заработной плате 25 т.р.

Стоимость пенсионного балла каждый год с 1 февраля будет 

увеличиваться не менее чем на индекс роста потребительских цен за 

прошедший год, размер которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации. А с 1 апреля его стоимость будет устанавливаться 

федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации 

на очередной год и плановый период. При этом ежегодное увеличение 

стоимости пенсионного балла не может быть меньше индекса роста 

потребительских цен за прошедший год.

К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата в твердом 

размере, которая зависит от вида страховой пенсии (на 1 февраля 2015 г. 

4383,59 руб., с 1 февраля 2016 - 4 558,93). Размер фиксированной выплаты 

будет ежегодно увеличиваться на индекс, утвержденный Правительством 

РФ. Этот индекс не может быть ниже уровня инфляции за предыдущий год.

Для граждан, имеющих страховой стаж: инвалидов I группы, граждан, 

достигших 80 лет, граждан, работавших или проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пенсия будет 

назначаться в повышенном размере за счет увеличенного размера 

фиксированной выплаты либо применения "северных" коэффициентов.

Перерасчет страховой пенсии работающих пенсионеров производится с 

1 августа каждого года в беззаявительном порядке. При этом установлены 

максимальные значения индивидуального пенсионного коэффициента: 3,0 - 

для пенсионеров, у которых в соответствующем году пенсионные 

накопления за счет обязательных взносов не формируются; 1,875 - для 

пенсионеров, у которых в соответствующем году формируются пенсионные 

накопления за счет обязательных взносов.
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Формирование накопительной пенсии.

Формирование накопительной пенсии осуществляется по следующей 

схеме на рисунке 1: страхователи (работодатели) уплачивают ежемесячно 

страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за своих работников по 

специальным кодам бюджетной классификации на счета, открытые для ПФР 

в Федеральном казначействе. Как говорилось выше, сумма страховых 

взносов составляет 6% от фонда оплаты труда (до 2014 года). Пенсионный 

фонд Российской Федерации в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № 38 «Об утверждении 

правил инвестирования средств страховых взносов на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии, поступивших в течение финансового 

года в Пенсионный фонд Российской Федерации» осуществляет временное 

размещение средств страховых взносов на депозитах в валюте Российской 

Федерации в кредитных организациях до момента их передачи в 

управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в 

разрешенные законодательством активы. Далее при наступлении срока 

передачи пенсионных накоплений, согласно выбранного варианта 

формирования накопительной пенсии застрахованного лица, денежные 

средства подлежат передачи в управляющие компании и негосударственные 

пенсионные фонды.

Рисунок 1 - Схема формирования пенсионных накоплений в системе

обязательного пенсионного страхования

зз



Поскольку в 2014 - 2016 годах действует мораторий на формирование 

пенсионных накоплений, в 2014 году Пенсионный фонд инвестировал 

пенсионные накопления, которые не были переданы в УК и НПФ в размере

323,2 млрд рублей. Эта сумма включает в себя страховые взносы на 

накопительную пенсию за вторую половину 2013 года, взносы граждан в 

рамках Программы софинансирования за вторую половину 2013 и 2014 годов 

и средства государственного софинанирования за 2014 год, а также средства 

материнского капитала, которые владелицы сертификата в 2014 году 

направили на формирование своей накопительной пенсии [1J.

Пенсионный фонд осуществлял инвестирование в разрешенные 

законодательством инструменты: 141,2 млрд руб. в государственные ценные 

бумаги (более 98% в государственные сберегательные облигации с 

постоянной процентной ставкой купонного дохода выпусков 35010, 35011 и 

35012) и 182 млрд рублей в банковские депозиты.

Размещение средств на депозитах осуществлялось путем проведения 

депозитных аукционов, что позволило ПФР максимально эффективно и 

оперативно размещать средства на лучших рыночных условиях в 

высоконадежные банки. За 2014 год было проведено 25 аукционов (в 2015 

году 20 аукционов). Размещение на депозитах осуществлялось на сроки от 1 7 

до 146 дней.

Доход от размещения средств на депозитах за 2014 год составил 13,9 

млрд рублей, что в пересчете составляет 7,6% годовых. Доход от 

инвестирования средств в ценные бумаги за 2014 год составил 8,6 млрд 

рублей, что в пересчете составляет 6,1% годовых [22].

В 2015 году ПФР возобновил передачу средств пенсионных 

накоплений в управляющие компании и в НПФ, которые вошли в систему 

гарантирования сохранности пенсионных накоплений.

Согласно ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111 "Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 

пенсии в Российской Федерации" обязанностями Пенсионного Фонда РФ
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являются:

1) Обязанность по уплате гарантийных взносов за счет дохода от 

инвестирования средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных 

накоплений и выплате гарантийного восполнения при наступлении 

гарантийных случаев;

2) Заключать договоры ДУ с ГУК, ГУК ВР и УК, СД, отобранными по 

конкурсу. В данном случае ПФ не волен выбирать контрагента по договору, 

го обязан провести весь комплекс формальных мероприятий, связанных с 

согласованием в установленных пределах договорных условий и собственно 

заключением непосредственно договоров с ГУК, ГУК ВР и УК, СД;

3) Передавать УК средства пенсионных накоплений в порядке и сроки, 

которые установлены Правительством РФ, и соответственно с договорами 

ДУ, средствами пенсионных накоплений. Пенсионные накопления 

передаются УК на основании заявлений застрахованных лиц о выборе 

инвестиционного портфеля (УК) после разнесения страховых взносов на 

индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц в ПФР;

4) Оплачивать расходы, связанные с инвестированием средств 

пенсионных накоплений, информация о расходах ПФР по инвестированию 

средств пенсионных накоплений ежегодно представляется в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и ЦБ РФ;

5) Рассматривать отчеты СД и УК о финансовых результатах их 

деятельности по формированию и инвестированию средств пенсионных 

накоплений;

6) Расторгать договоры с СД и ДУ по установленным основаниям;

7) Принимать меры для обеспечения сохранности средств пенсионных 

накоплений, находящихся в ДУ УК, с которой прекращается договор ДУ 

средствами пенсионных накоплений;

8) Возлагается обязанность по осуществлению сверки соответствия 

зарегистрированных в системе персонифицированного учета прав 

зарегистрированных лиц по отношению к номинальному объему пенсионных



прав;

9) Отражать в специальной части индивидуальных лицевых счетов

застрахованных лиц результаты инвестирования средств пенсионных 

накоплений. Данные результаты рассчитываются не реже одного раза в год 

по завершении отчетного года или по окончании передачи УК ПФР средств 

при прекращении договора ДУ. Для целей отражения результатов 

инвестирования для каждого инвестиционного портфеля УК 

рассчитываются: коэффициент прироста инвестиционного портфеля,

который представляет относительную величину дохода, полученного УК за 

календарный год, скорректированную с учетом доходов, понесенных УК и ее 

вознаграждения за соответствующий календарный год, коэффициент 

расходов инвестиционного портфеля, который рассчитывается как 

относительная величина суммы расходов УК и вознаграждения УК за 

соответствующий календарный год. С 1 января 2015 г. ПФР осуществляет 

ежегодное отражение средств пенсионных накоплений один раз в пять лет;

10) Запрашивать и получать от ГУК, ГУК ВР и УК средства на 

выплаты за счет средств пенсионных накоплений;

11-12) отчитываться перед уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти и ЦБ РФ по установленным формам;

13) предоставлять застрахованным лицам сведения о состоянии 

специальной части их индивидуальных лицевых счетов способом, указанным 

застрахованным лицом при обращении в территориальный орган ПФР;

14-15) рассматривать заявления застрахованных лиц о выборе 

страховщика (УК или НПФ), об отказе от формирования накопительной 

части трудовой пенсии, о переходе (досрочном переходе) в НПФ.

16) обеспечивать перевод средств пенсионных накоплений в размере, 

равном сумме средств, отраженных в специальной части ИЛС 

застрахованного лица, в выбранную застрахованным лицом УК или 

выбранный НПФ, уполномоченный в соответствии с федеральным законом 

осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию в
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Российской Федерации;

17) уведомить застрахованных лиц о прекращении (расторжении) 

договора ДУ средствами пенсионных накоплений с УК общедоступными 

способами;

18) Обеспечить обособленный учет ценных бумаг и иных активов, 

приобретенных за счет средств страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии, раздельно по каждому году, в котором указанные 

активы приобретены;

19) запрашивать и получать у ГУК, УК или НПФ средства (часть 

средств) материнского капитала, направленные на формирование 

накопительной пенсии, включая доход от их инвестирования, в связи с 

выбором другого направления их использования или в случае смерти 

застрахованного лица.

20) Проводить в порядке, установленном Правительством РФ, 

конкурсы по отбору СД для заключения между ним и ПФР договора об 

оказании услуг СД и конкурсы по отбору УК для заключения между ними и 

ПФР договоров ДУ средствами пенсионных накоплений [11, 1].

Напрямую Пенсионный фонд РФ не занимается инвестированием 

пенсионных накоплений. Инвестированием пенсионных накоплений, то есть 

вложением этих средств в различные финансовые активы (акции, облигации 

и т.п.) занимаются управляющие компании (УК). Инвестирование 

пенсионных накоплений через управляющую компанию называется 

доверительным управлением.

Управляющая компания - это юридическое лицо, которое 

осуществляет деятельность по инвестированию финансовых средств на 

фондовом рынке.

К обязанностям УК относятся (ст. 12 Федерального закона от 24 июля 

2002 г. № 111 "Об инвестировании средств для финансирования

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации"):

1) обязана инвестировать средства пенсионных накоплений
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исключительно в интересах застрахованных лиц;

2) нести ответственность за соответствие инвестирования пенсионных 

накоплений, средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата;

3) осуществлять инвестирование разумно и добросовестно, исходя из 

необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности, 

доходности, и диверсификации;

4) заключать договор со специальным депозитарием, осуществлять под 

его контролем операции со средствами пенсионных накоплений;

5) совершать сделки за счет средств пенсионных накоплений, 

используя услуги брокеров;

6) размещать денежные средства в кредитных организациях;

7) регулярно рассчитывать текущую рыночную стоимость и стоимость 

чистых активов по каждому из инвестиционных портфелей;

8) осуществлять права акционера в отношении приобретаемых акций 

российских акционерных обществ, за исключением права голосования на 

общем собрании акционеров соответствующего акционерного общества по 

всем вопросам, кроме выплат дивидендов;

9) продавать ценные бумаги, находящиеся в управлении, по цене не 

ниже рыночной, покупать ценные бумаги по цене не выше рыночной;

10) перечислять в Пенсионный фонд РФ средства для выплаты 

накопительной пенсии по старости и срочной пенсионной выплаты и выплат 

правопреемникам умерших застрахованных лиц, средства материнского 

капитала, включая доход от их инвестирования, средства для уплаты 

гарантийных взносов и средства для осуществления отчислений в резерв по 

обязательному пенсионному страхованию;

11) УК обязана страховать риск своей профессиональной 

ответственности;

12) поддерживать достаточность собственных средств по отношению к 

общей сумме активов, находящихся в управлении;
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13) раскрывать информацию о структуре и составе акционеров;

14) УК не может являться аффилированным лицом СД или его 

аффилированных лиц;

15) соблюдать кодекс профессиональной этики;

16) обязанность по представлению отчетов в ЦБ РФ об инвестировании 

средств пенсионных накоплений, о доходах от инвестирования;

17) Обязана информировать ПФР об аннулировании или 

приостановлении действия лицензии, об изменениях в учредительных 

документах УК;

18) Обязана обеспечить передачу активов, находящихся в ДУ, ПФР в 

случае прекращения (расторжения) договора ДУ;

19) УК обязана обособить каждый инвестиционный портфель, 

сформированный за счет средств пенсионных накоплений, от других 

инвестиционных портфелей, иного имущества, находящегося у УК в ДУ, а 

также от собственного УК. Для осуществления расчетов по операциям по 

каждому из инвестиционных портфелей открываются отдельные банковские 

счета, отдельный счет депо в специализированном депозитарии. В целях 

обеспечения раздельного учета УК принимает внутренний регламент 

совершения операций со средствами пенсионных накоплений, отражающих 

особенности деятельности по ДУ средствами пенсионных накоплений;

20) соблюдать иные требования, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом.

Согласно ст. 16 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ 

вознаграждение УК по договору ДУ выплачивается за счет доходов от 

инвестирования переданных УК средств пенсионных накоплений, но не 

более 10% величины доходов от инвестирования, полученных 

доверительным управляющим за отчетный год. Указанное вознаграждение не 

выплачивается, если стоимость чистых активов, находящихся в 

доверительном управлении УК по соответствующему договору, 

уменьшилась в результате инвестирования по сравнению с предыдущим
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отчетным годом. Отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 

декабря включительно.

В соответствии с типовым договором необходимые расходы УК по 

инвестированию средств пенсионных накоплений не могут превышать для 

ГУК - 1,1%; для УК, отобранной по конкурсу, - размер необходимых 

расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, 

предложенный УК в заявке на участие в конкурсе по отбору УК для 

заключения с ним ПФР договора ДУ средствами пенсионных накоплений, но 

не более 1,1 %.

Размер оплаты услуг, оказываемых СД, по договору об оказании услуг 

СД составляет: не более 0,1% средней стоимости чистых активов,

находящихся в ДУ всех УК за отчетный год; не более 0,1% суммы средств 

пенсионных накоплений, вновь переданных Фондом в ДУ в отчетном году 

[ 11,1].

Инвестирование средств пенсионных накоплений УК.

Ст. 26 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ устанавливает 

исчерпывающий перечень объектов для инвестирования средств пенсионных 

накоплений - активов, в которые доверительный управляющий может 

размещать средства по договору ДУ средствами пенсионных накоплений. А 

именно:

1) государственные ценные бумаги РФ;

2) государственные ценные бумаги субъектов РФ;

3) облигации российских эмитентов, помимо указанных в подпунктах 1 и

2 ;

4) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых 

акционерных обществ;

5) паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих 

средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, 

облигации и акции иных иностранных эмитентов;

6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с
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законодательством РФ об ипотечных ценных бумагах;

7) денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях;

8) депозиты в валюте РФ и в иностранной валюте в кредитных

организациях;

9) иностранную валюту на счетах в кредитных организациях;

10) ценные бумаги международных финансовых организаций, 

допущенных к размещению и (или) публичному обращению в РФ в 

соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг.

В силу неоднозначности толкования норм законодательства и 

ответственности страховщика за сохранность средств пенсионных

накоплений финансовые инструменты с фиксированной нормой доходности 

стали приобретать все большую популярность. Нуждающиеся в ликвидности 

банки стали предлагать все лучшие условия для размещения средств 

пенсионных накоплений в депозиты. При этом доля депозитов в совокупном 

портфеле пенсионных накоплений за период с 2003 по 2013 г. выросла в 

несколько раз. Высокая волатильность финансовых рынков и потери в годы 

кризиса 2008 г. привели к увеличению возможной доли депозитов до 80% от 

совокупного портфеля пенсионных накоплений. Это, в свою очередь, 

вызвало необходимость более жесткого регулирования в части отбора 

надежных кредитных организаций, что обусловлено необходимостью 

защиты законных прав и интересов застрахованных лиц [1].

Ст. 28 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ

устанавливаются требования к структуре инвестиционного портфеля УК 

путем установления предельных значений доли того или иного класса 

активов. Указанные значения приводятся в процентном отношении ко всему 

инвестиционному портфелю.

1. устанавливается правило общей диверсификации инвестиционного 

портфеля по ограничению доли ценных бумаг одного эмитента или группы 

связанных эмитентов не выше 10% инвестиционного портфеля. Исключение 

составляют активы, представляющие суверенный долг РФ либо
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низкорисковые и, следовательно, низкодоходные.

2. депозиты в кредитной организации и ценные бумаги, эмитированные 

этой кредитной организацией, в сумме не должны превышать 25% 

инвестиционного портфеля;

3. устанавливается ограничение, направленное на минимизацию 

конфликта интересов аффилированных лиц УК и СД. Минимальная доля 

ценных бумаг, эмитированных аффилированными лицами управляющей 

компании и специального депозитария, не должна превышать 10% 

инвестиционного портфеля;

4. установлено ограничение и для эмитента ценных бумаг - доля его 

акций, в которые размещены средства пенсионных накоплений, может 

занимать только 10% его рыночной капитализации;

5. доля в инвестиционном портфеле облигаций не может превышать 

40% совокупного объема находящихся в обращении облигаций данного 

эмитента. Предельная доля всех ценных бумаг одного эмитента (как акций, 

так и облигаций) установлена на уровне 50% совокупного объема 

находящихся в обращении ценных бумаг данного эмитента с "привычным" 

исключением ценных бумаг РФ и приравненным к ним активов;

6. установлено, что максимальная доля в инвестиционном портфеле 

средств, размещенных в ценные бумаги иностранных эмитентов, не должна 

превышать 20%;

7. допускается определение структуры инвестиционного портфеля или 

его части в форме инвестиционного индекса. В настоящее время широкого 

применения формирование структуры инвестиционного портфеля в форме 

инвестиционного индекса не происходит, т.к. типовой договор ДУ не 

содержит положений об индексном инвестировании;

8. законодательством установлены последствия нарушения УК 

установленной структуры активов [11].

На рисунках 2 и 3 представлена структура инвестиционных портфелей 

государственной управляющей компании ВЭБ УК и совокупный
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инвестиционный портфель частных управляющих компаний.
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Рисунок 2 - Структура расширенного инвестиционного портфеля ВЭБ

Рисунок 3 - Структура совокупного инвестиционного портфеля ЧУК 

УК Наибольшую долю в структуре инвестиционного портфеля ГУК 

занимают низкодоходные государственные ценные бумаги РФ (45%), в то 

время как частные управляющие компании предпочитают более доходные 

облигации российских эмитентов (61,8%). Второе место в инвестиционных 

портфелях управляющих компаний занимают депозиты. Акции хоть и 

являются более высокодоходной ценной бумагой, но в портфеле ЧУК они 

занимают всего 3%, в портфеле ГУК такой финансовый инструмент вообще 

отсутствует. Однако важна не только структура инвестиционного портфеля, 

но и то, насколько активно управляется портфель. Например, в 2014 году не 

повезло тем, кто инвестировал в облигации (из-за роста ключевой ставки ЦБ 

цена облигаций снизилась), а повезло тем, кто вкладывался в банковские 

депозиты под хорошие проценты (свыше 10% годовых). Отсюда и возникает 

отрицательная доходность - рисунок 4.

43



25,00

*V  20,00*ч

ВЭБ УК
РАСШИРЕННЫЙ 

ВЭБ УК
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ

инфляция

Рисунок 4 - Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений

управляющих компаний

2.2 Формирование пенсии в негосударственных пенсионных фондах. 

Помимо передачи пенсионных накоплений между управляющими 

компаниями, участники системы ОПС могут переводить свои пенсионные 

накопления из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный 

фонд (НПФ). Деятельность негосударственных пенсионных фондов 

регулируется двумя основными Федеральными законами - Федеральным 

законом от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных 

фондах", Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".

Негосударственный пенсионный фонд - это организация, 

занимающаяся пенсионным обеспечением граждан по обязательному 

пенсионному страхованию в части формирования накопительной пенсии, 

пенсионным обеспечением по негосударственному пенсионному 

обеспечению участников фонда в соответствии с договорами 

негосударственного пенсионного обеспечения [10].

В негосударственном пенсионном обеспечении установлен принцип

добровольности. Данная деятельность включает аккумулирование

пенсионных взносов, размещение пенсионных резервов, учет пенсионных

обязательств фонда, назначение и выплату негосударственных пенсий

участникам фонда. В рамках негосударственного пенсионного обеспечения с

2017 г. НПФ будут осуществлять деятельность по досрочному
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негосударственному обеспечению.

В части обязательного пенсионного страхования указанная 

деятельность включает аккумулирование средств пенсионных накоплений, 

организацию инвестирования средств пенсионных накоплений, учет средств 

пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату 

накопительной пенсии застрахованным лицам, осуществление срочных 

пенсионных выплат и единовременных пенсионных выплат застрахованным 

лицам, осуществление выплат правопреемникам застрахованных лиц.

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и по 

обязательному пенсионному обеспечению ведется обособленно.

До 2014 года НПФ являлись некоммерческими организациями 

социального обеспечения. До 1 января 2016 г. негосударственные 

пенсионные фонды должны были пройти преобразование в открытые 

акционерные общества, если они осуществляли деятельность в качестве 

страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и до 1 января 

2019 г., если НПФ не осуществляет такой деятельности [1].

Важной особенностью акционерного пенсионного фонда является 

запрет на выпуск им привилегированных акций, только обыкновенные.

Основными функциями негосударственных фондов являются:

1. функция по разработке и исполнению пенсионных правил: 

заключение пенсионных договоров, ведение пенсионных счетов НПО и 

пенсионных счетов накопительной пенсии, информирование вкладчиков, 

участников и застрахованных лиц о состоянии счетов. Правила НПФ 

являются основным документом и не могут противоречить правовым актам 

РФ и нормативным актам Банка России;

2. функция по осуществлению выплат;

3. функция по финансированию исполнения обязательств фонда перед 

вкладчиками, участниками и застрахованными лицами;

4. функция по обеспечению сохранности средств НПФ;
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5. обеспечительная функция, связанная с обеспечением деятельности 

фонда.

Обязанности НПФ, осуществляющие деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию, во много совпадают с обязанностями ПФР:

- обязанность по уведомлению ПФР и Банка России о вновь 

заключенных договорах об обязательном пенсионном страховании;

- обязанность по информированию застрахованных лиц о состоянии их 

пенсионных счетов накопительной пенсии и результатах инвестирования 

средств пенсионных накоплений, форма представления информации 

устанавливается ПФР;

- обязанность по уведомлению ПФР об установлении накопительной 

пенсии, единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты;

- обязанность отражать на пенсионных счетах застрахованных лиц 

результаты инвестирования средств пенсионных накоплений, а также 

гарантийное восполнение. Порядок расчета результатов инвестирования 

устанавливается Банком России;

обязанность НПФ по передаче по поручению застрахованного лица 

средств пенсионных накоплений в ПФР или другой НПФ;

- обязанность по передаче средств пенсионных накоплений в ПФР в 

случае аннулирования лицензии на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

в целях выплаты накопительной части трудовой пенсии, 

единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты, выплат 

правопреемникам умершего застрахованного лица НПФ обязан запрашивать 

и получать у УК средства пенсионных накоплений. УК выполняет 

параллельную обязанность по перечислению в НПФ данных средств;

- обязанность по принятию и соблюдению кодекса профессиональной 

этики;

- обязанность поддерживать денежную оценку собственных средств не 

менее чем 200 млн руб.;
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- НПФ обязан обеспечивать сохранность пенсионных накоплений [1].

Одновременно с этим данная обязанность исключена из обязанностей 

УК и заменена обязанностью УК нести ответственность за ненадлежащее 

управление средствами, переданными в управление;

- НПФ обязан исполнять обязанности при наступлении гарантийного случая, 

уплачивать гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных 

накоплений в размере 0,0125% его расчетной базы, и по решению Банка 

России может быть увеличена до 0,025%;

Основные обязанности НПФ можно разделить на общедекларативные, 

корреспондирующие и охранительные.

К первым относится обязанность осуществления деятельности в 

соответствии с Федеральным Законом от 7 мая 1998 г. № 75 как закрепление 

главенствующей роли в регулировании деятельности фондов.

Вторая группа требований вытекает из прав вкладчиков, участников и 

застрахованных лиц, а также из функций НПФ.

Особое значение имеют охранительные обязанности, которые 

направлены на защиту интересов застрахованных лиц: обязанность фонда 

ознакомить вкладчиков, застрахованных лиц и участников с правилами 

фонда и со всеми вносимыми в них изменениями; обязанность согласовывать 

любые решения, оформленная в виде запрета на принятие в одностороннем 

порядке решений, нарушающих права вкладчиков, участников и 

застрахованных лиц; запрет на принятие фондом поручительства за 

исполнение обязательств третьими лицами, на передачу в залог средств 

пенсионных накоплений и пенсионных резервов, на выступление в качестве 

учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых 

предполагает полную имущественную ответственность учредителей; 

обязанность по заключению с СД договора на оказание фонду услуг СД не 

позднее даты заключения первого пенсионного договора, уведомление Банка 

России о заключении, изменении или о прекращении действия договоров с 

УК и СД, использование при взаимодействии с УК и СД документов, в
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которых информация представлена в электронно-цифровой форме с 

электронно-цифровой подписью, учет средств пенсионных резервов и 

средств пенсионных накоплений, соблюдение обязательных нормативов, 

организация системы управления рисками.

Исходя из необходимости обеспечения платежеспособности по 

обязательствам фонда в рамках каждого из видов деятельности, 

законодательством установлено, что собственное имущество НПФ 

подразделяется на собственные средства, пенсионные резервы, 

обеспечивающие платежеспособность по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, и пенсионные накопления, обеспечивающие 

платежеспособность по договорам об обязательном пенсионном 

страховании. В случае если НПФ использует более одной пенсионной схемы, 

правилами фонда может быть предусмотрено формирование резервов 

покрытия пенсионных обязательств по каждой схеме отдельно. При этом 

резервы, сформированные по конкретной схеме, не могут быть использованы 

для покрытия обязательств по другим схемам. Страховой резерв является 

общим для всех пенсионных схем и используется для покрытия возможного 

дефицита по каждой схеме.

Инвестирование пенсионных средств НПФ.

Средства пенсионных накоплений инвестируются исключительно через 

УК (несколько УК) на основании договоров ДУ, управление пенсионными 

резервами может осуществляться как фондом самостоятельно, так и через УК 

(несколько УК) на основании договора (договоров) ДУ.

Требования к составу и структуре активов, в которые размещаются 

средства пенсионных резервов, утверждаются Банком России.

В случае самостоятельного размещения фондом средств пенсионных 

резервов допускаются следующие активы:

- денежные средства на счетах в рублях и иностранной валюте;

- банковские депозиты в рублях и иностранной валюте;

- государственные ценные бумаги РФ;
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- депозитные сертификаты российских банков;

- инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых 

инвестиционных фондов;

- объекты недвижимого имущества.

В случае размещения средств пенсионных резервов через УК список 

разрешенных активов расширен:

- денежные средства, включая иностранную валюту на банковских счетах и 

банковских депозитах;

- государственные ценные бумаги РФ;

- государственные ценные бумаги субъектов РФ;

- муниципальные облигации;

- депозитные сертификаты российских банков;

- облигации российских хозяйственных обществ;

- ипотечные ценные бумаги;

- инвестиционные паи открытых, закрытых и интервальных паевых 

инвестиционных фондов;

- ценные бумаги правительств иностранных государств;

- ценные бумаги международных финансовых организаций, включенные в 

перечень, утверждаемый Банком России;

- акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных 

коммерческих организаций, при соблюдении некоторых условий;

- акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов;

- нежилые здания [11].

Пенсионные накопления могут быть инвестированы в активы, 

предусмотренные ст.26 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111 -ФЗ. 

Приобретение управляющими компаниями иных, не разрешенных 

законодателем активов за счет средств пенсионных резервов и пенсионных 

накоплений запрещено. Ограничения по составу активов, в которые могут 

инвестироваться средства пенсионных накоплений и пенсионных резервов 

могут устанавливаться договорами ДУ.
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Ст. 27 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75 предусмотрено, что 

на пополнение средств пенсионных резервов, пенсионных накоплений и 

выплатного резерва направляется не менее 85% дохода, полученного фондом 

от размещения средств пенсионных резервов, инвестирования средств 

пенсионных накоплений, средств выплатного резерва и пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная 

выплата. При этом 85% исчисляются после вычета вознаграждения УК и СД.

2.3. Альтернативные варианты формирования пенсионных накоплений

Продолжая тему по формированию пенсионных накоплений в 

негосударственных пенсионных фондах, следует отметить еще один вариант 

формирования - корпоративные пенсии.

Корпоративная пенсионная программа - это комплекс взаимоувязанных 

мероприятий, включающий в себя определение категорий работников, 

охваченных негосударственным пенсионным обеспечением, расчет 

необходимых финансовых ресурсов и определение источников 

финансирования, разработку и утверждение внутренних нормативных 

документов, определяющих условия и порядок реализации

негосударственного пенсионного обеспечения. На практике такая пенсия - 

это выплата, которую гражданин получает через негосударственный 

пенсионный фонд благодаря взносам, которые на него уплачивает 

работодатель согласно Федеральному закону от 24 июля 2002 года №111-ФЗ 

"Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации".

На этапе разработки КПП компания может обратиться к НПФ за 

консультацией или привлечь непосредственно к участию для определения 

всех параметров программы.

Определив условия участия сотрудников в корпоративной пенсионной 

программе, HR-отдел согласует программу с руководством компании. После 

внутреннего согласования компания передает в НПФ все данные, 

необходимые для расчета актуарных параметров. НПФ разрабатывает проект
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договора о негосударственном пенсионном обеспечении сотрудников, 

производит расчет взносов на основе финансовых возможностей компании и 

рассчитывает экономический эффект от реализации программы. На этом 

этапе компания и НПФ также подписывают соглашение о неразглашении 

сведений, которые передаются НПФ.

Завершающей процедурой становится согласование и подписание 

договора участвующими сторонами и переход к запуску программы.

Одним из внутренних нормативных документов при создании на 

предприятии КПП является Положение «О негосударственном пенсионном 

обеспечении сотрудников», в котором фиксируются все существенные 

параметры этой программы: условия и критерии участия работников в 

программе, параметры назначения негосударственной пенсии за счет средств 

предприятия, условия, при которых участник может быть исключен из 

программы, а также иные параметры. Это Положение доводится до всех 

участников программы.

Компания осуществляет взаимодействие с НПФ на всем сроке действия 

реализации КПП. Обслуживание осуществляется дистанционно, что не 

требует от компании создания отдельной штатной единицы. НПФ 

осуществляет полноценное сопровождение КПП в течение всего срока 

действия договора:

1. Размещает пенсионные взносы и получает доход;

2. Распределяет полученный доход от размещения пенсионных активов 

но счетам;

3. Рассчитывает размеры и выплачивает негосударственные пенсии, 

осуществляет другие пенсионные выплаты в соответствии с 

Пенсионными правилами Фонда и договором НПО.

Главное отличие КПП от других мотивационных программ, которые 

могут входить в социальный пакет, заключается в том, что сотрудник, чтобы 

получить право на негосударственную пенсию или право на пенсионный

капитал, должен выполнить определенные условия, которые ставит перед
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ним работодатель. Таким образом, одновременно компания решает и 

управленческие задачи в долгосрочной перспективе, например, удержание 

персонала, а также оптимизирует экономические затраты за счет налоговых 

преференций, предоставленных государством.

Эффект от мотивационных программ заключается в следующем:

Во-первых, все средства, которые компания направляет на реализацию 

КПП, идут в саму же организацию - в работников, в их будущие пенсии, 

способствуя укреплению лояльности сотрудников к компании.

Во-вторых, для КПП предусмотрены налоговые преференции - 

«рисунок 5». Пенсионные взносы по КПП включаются в расходы компании в 

размере до 12% от общего фонда оплаты труда, т.е. уменьшается база для 

налогообложения дохода (-20%), с них не уплачиваются страховые взносы в 

ПФР и другие внебюджетные фонды (-30%) и не облагаются НДФЛ (-13%).

Таким образом, реализация программ мотивации, основанных на КПП, 

позволяет компании снизить расходы до 50%. Основополагающее отличие 

КПП от всех остальных мотивационных программ - это возмездная 

программа: если условия участником не выполнены, взносы работодателя 

могут быть возвращены в компанию и/или направлены в пользу других 

участников КПП.

Уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль
П е н с и о н н ы е  в з н о с ы  а  п о л ь з у  с о т р у д н и к о в  п о  д о г о в о р у  Н П О  в
р а з м е р е  д о  12%  о т  о б щ е г о  Ф О Т  в к л ю ч а ю т с я  в  с о с т а в  р а с х о д о в  2 0 %

(ст. 2 5 5  п. 16 НК РФ )

Снижение расходов по уплате страховых взносов

С'Гр&ХОЕЩКЗ взносы и ПФР с иожжсжиых аикосо» в РЙМКДХ КПП
но уплачмишотсн 30%'"
(сг, 9  Ф З о т  2 4  ию ля 2 0 0 9  г, № 2 1 2-Ф З) ^

Уменьшение налоговой базы по НДФЛ

П е н с и о н н ы е  в з н о с ы ,  у п л а ч и в а е м ы й  з а  р а б о т н и к о в  а  р а м к а х  КПП, 
н о  о б л а г а ю т с я  н а л о г о м  н а  д о х о д ы  ф и з и ч е с к и х  л и ц  1 3 %

<ст. 213-1 НК РФ)

Рисунок 5 - Государственные налоговые преференции для компаний, 

реализующих корпоративные пенсионные программы
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Корпоративная пенсионная программа разрабатывается с учетом 

социально-экономических параметров предприятия: демографической

структуры, динамики заработных плат, уровня текучести кадров, доли ФОТ и 

социального пакета в составе затрат и др. Учет таких факторов позволяет 

разработать программу, которая будет удовлетворять потребностям и 

возможностям как работодателя, так и сотрудников.

Спектр параметров, которые могут быть заложены в корпоративную 

программу, очень широкий и может быть представлен в виде целого 

комплекса задач, а также направлен на разные категории сотрудников 

«Таблица 1»

Таблица 1 - Выбор пенсионной схемы в зависимости от целей организации

Цель Категории сотрудников Условия программы

1. Вознаграждение 
руководящего 
состава и заслуг 
персонала

- топ-менеджмент;
- высококвалифицированные 
специалисты;
-сотрудники с высоким 
потенциалом знаний

Компания уплачивает 
средства за выполнение 
поставленных задач, 
выслугу лет и т.д.

2. Удержание 
персонала и 
повышение 
качества труда в 
компании

- штат компании;
отдельные группы 

работников;

Работник получает право 
на уплаченные в его 
пользу средства только 
при выполнении 
поставленных перед ним 
задач

3. Омоложение 
коллектива

- работники пенсионного и 
предпенсионного возраста

Работник получает право 
на корпоративную пенсию 
при своевременном 
выходе на заслуженный 
отдых

4. Создание
сплоченной
команды, развитие
социального
партнерства
работодателя и
работника

- весь штат компании Обязательное условие - 
заключение работником 
индивидуального договора 
с НПФ. Доход работника 
формируется как за счет 
отчислений компании, так 
и за счет личных 
отчислений работника 
(паритетное участие)
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Окончание таблицы 1

Цель Категории сотрудников Условия программы

5. Расширение 
социального пакета 
компании

- весь штат компании Работодатель определяет:
- размер будущего дохода 
и условия его получения; 
-срок выплат (срочный - 
не менее 7 лет или 
пожизненный);
- порядок наследования. 
Работнику необходимо 
получить право на 
социальный пакет.

HR-отдел предприятия также принимает решение, кто из сотрудников 

будет вовлечен в корпоративную программу. Ими могут быть как отдельные 

категории работников, например топ-менеджмент, так и весь штат 

организации.

К примеру, условиями участия сотрудников в корпоративной 

программе могут быть определенный стаж работы в организации. Такой 

параметр может быть заложен в качестве условия программы, если компания 

хочет удержать ценных сотрудников. Как показывает практика, самый 

популярный срок работы, который выбирают компании - стаж от трех лет, 

после чего сотрудник может получить право на накопления, 

сформированные за счет средств работодателя. Этого времени достаточно 

для того, чтобы компания поняла ценность сотрудника, а сотрудник - 

необходимость дальнейшего сотрудничества с компанией.

Если компания ставит цель повысить эффективность и качество труда, 

то в этом случае условиями могут быть выполнение сотрудником 

определенных задач или объемов работ. Только выполнив их, сотрудник 

получает право на накопления, сформированные работодателем.

Также компании могут задать такие показатели как определенный 

уровень квалификации, производительности труда, соблюдение трудовой
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дисциплины и т.п. Помимо этого, условием может служить своевременный 

уход работника на заслуженный отдых по достижению пенсионного или 

другого возраста.

Для участия работника в корпоративной программе важно не только 

соблюдать все условия, чтобы получить прибавку к государственной пенсии, 

но и не нарушать требования во время трудовой деятельности. При этом 

работодатель может как уменьшить размер взносов в рамках программы, так 

и временно прекратить их уплату за того или иного работника при 

нарушении трудовой дисциплины или иных установленных условий. Если 

работник увольняется из компании, не выполнив условия корпоративной 

программы, он теряет право на корпоративную пенсию. Если корпоративная 

программа финансировалась на паритетной основе, то сотрудник теряет 

только корпоративные накопления, но сохраняет права на получение 

накоплений, сформированных за счет собственных средств.

Для многих компаний наиболее удобной схемой уплаты взносов 

является схема с установленным размеров взносов. Это значит, что 

работодатель на свое усмотрение выбирает период уплаты и размеры 

пенсионных взносов за сотрудников. Размер получаемых участником выплат 

определяется после приобретения им права на негосударственную пенсию в 

зависимости от сформированной на данный момент суммы и выбранного 

периода выплат. Данная схема не требует тщательных актуарных расчетов, 

не влечет для фонда вероятностных рисков, связанных с неверными 

расчетами, и является более дешевым для вкладчика.

Так, например, размер ежемесячного взноса (% от оклада) у работника- 

мужчины железной дороги будет составлять от 0,8 до 10,7%, у женщины от

2,2 до 7,5% в зависимости от пенсионной схемы. В этом же размере делает 

взносы на лицевой счет сотрудника организация. Размер корпоративной 

пенсии рассчитывается по формуле:

РКП = СЭР * СК, (8)

где: РКП - размер корпоративной пенсии по старости;
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СЗР - среднемесячная заработная плата участника-вкладчика;

СК - стажевый коэффициент, размер которого определяется исходя из 

продолжительности стажа работы (полных лет), но не более чем 

20% (0,20) указан в «Таблица 2»

Таблица 2 - Размер стажевого коэффициента при исчислении размера 

корпоративной пенсии по старости (ОАО РЖД)
мужчины женщины

Стаж работы полных лет
Размер пенсии, % от 

среднемесячной 
заработной платы

Стаж работы, полных 
лет

Размер пенсии, % от 
среднемесячной 

заработной платы
15-19 10 15-19 15

20-24 15 20 и более 20

25 и более 20

Таким образом, работник возрастом 35 лет с окладом в 35 т.р., 

уплачивая от 665 до 1820 руб. ежемесячно, будет получать дополнительную 

корпоративную пенсию в размере от 3500 до 7000 руб.

Схемы с установленными выплатами определяют желаемый размер

выплат, получаемых участником при наступлении пенсионных оснований и

гарантируемых фондом при условии своевременной и полной уплаты

вкладчиком определенных фондом пенсионных взносов. Очевидно, что при

этом фонд принимает на себя значительные риски, связанные с неверным

расчетом размеров взносов для финансирования принятых обязательств, с

негативной экономической ситуацией и т.п. Как следствие, данные виды

схем являются более дорогими и используются преимущественно крупными

работодателями с высокими стандартами социального обеспечения

работников. Например, компания хочет, что бы ее главный инженер,

которому сейчас 45 лет, начиная с 60 лет смог получать корпоративную

пенсию в размере 60 тыс. рублей. В этом случае, компания должна

ежемесячно, не позднее п числа каждого месяца уплачивать в пользу

главного инженера взносы в негосударственный пенсионный фонд в размере

6500 рублей. Также компания должна строго соблюдать сроки и размер
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уплачиваемых пенсионных взносов, в противном случае негосударственный 

пенсионный фонд будет применять санкции или компания и 

негосударственный пенсионный фонд должны будут изменить условия 

договора.

Особенности корпоративной пенсионной программы в том, что каждая 

программа может быть настроена индивидуально с учетом специфики 

деятельности компании, проводимой кадровой политики, желаемого 

результата и финансовых возможностей. Компания по своему усмотрению 

выбирает способ ведения пенсионных счетов.

Первый вариант корпоративной пенсионной программы с солидарным 

пенсионным счетом предполагает, что пенсионные взносы учитываются на 

солидарном счете компании. Преимущества такого варианта в том, что 

компания может менять во времени параметры корпоративной пенсионной 

программы для различных групп сотрудников, а также включать новых 

участников и исключать тех, кто не выполнил требования корпоративной 

пенсионной программы. Когда сотрудник выполнит все требования 

программы, ему может быть открыт индивидуальный пенсионный счет. В 

этом случае работодатель не может воспользоваться некоторыми налоговыми 

преференциями, которое предоставляет государство. В данном случае взносы 

не облагаются страховыми взносами суммы пенсионных взносов 

плательщика страховых взносов по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения (п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ), как 

в случае открытия именных пенсионных счетов, однако не включаются в 

расходы на оплату труда, а выплачиваются только из чистой прибыли 

компании. Обязанность по удержанию НДФЛ возникает у 

негосударственного пенсионного фонда при выплате пенсий либо выкупных 

сумм.

Второй вариант корпоративных пенсионных программ когда 

пенсионные взносы работодателя сразу отражаются на именных пенсионных 

счетах сотрудников. В этом случае работают все налоговые преференции.
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Такой вариант несколько сложнее по способу ведения, т.к. при включении 

нового сотрудника необходимо каждый раз открывать именной счет и 

закрывать счет в случае исключения работника из состава участников 

программы при невыполнении им условий программы. Однако это больше 

временные и формальные процедуры.

Третий вариант корпоративной программы - симбиоз из первых двух 

видов программ, которая может быть реализована на паритетной основе. 

Такой вариант предполагает, что в финансировании будущей пенсии 

участвует как работодатель, так и работник. В корпоративной программе 

устанавливаются доли взносов компании и сотрудника, чаще всего 

пропорциональные. Будущая негосударственная пенсия будет 

рассчитываться исходя из собственных отчислений работника, а также 

взносов компании. В результате возрастает мотивация сотрудников, т.к. 

увеличивается личная ответственность за формирование будущей 

корпоративной пенсии. При реализации паритетной программы компания 

может частично снизить финансовую нагрузку за счет участия самих 

сотрудников. В свою очередь сотрудники имеют право получения 

уплаченных ими средств при формировании корпоративной пенсии даже в 

случае преждевременного увольнения из компании. Также сформированная 

таким образом негосударственная пенсия может быть также наследована 

правопреемниками.

Накопительное страхование

Еще один финансовый инструмент, который уверенно развивается на 

финансовом рынке России - накопительное страхование жизни. Сегмент 

накопительного страхования жизни составляет 21% от всех собранных 

страховщиками жизни премий. Основным регулятором страхового рынка 

является Центральный Банк РФ. Он осуществляет мониторинг деятельности 

страховых компаний с применением финансовых показателей, 

характеризующих финансовое положение и устойчивость к внутренним и 

внешним факторам риска.
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Сведения о субъектах страхового дела подлежат внесению в единый 

государственный реестр субъектов страхового дела в порядке, 

установленном органом страхового надзора.

Единый государственный реестр субъектов страхового дела должен 

содержать сведения о субъекте страхового дела, его наименовании, месте 

нахождения, руководителе, участниках (акционерах), о номере, дате выдачи, 

сроке действия лицензии, виде страховой деятельности, на осуществление 

которого выдана лицензия, видах страхования, которые осуществляются в 

рамках соответствующего вида страховой деятельности (для страховых 

организаций и обществ взаимного страхования), доменном имени и (или) 

сетевом адресе официального сайта субъекта страхового дела в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", филиалах и 

представительствах страховщика и об их месте нахождения, о принятии 

решения о приостановлении, возобновлении действия лицензии либо об 

отзыве (аннулировании) лицензии, причины и дату исключения из единого 

государственного реестра субъектов страхового дела [17].

Накопительное страхование жизни сочетает в себе элементы 

накопления с более долгосрочным горизонтом планирования, защищая 

финансовое благосостояние застрахованного лица и его близких. Например в 

случае травм и событий, связанным с ухудшением его здоровья 

(установление инвалидности, диагностирование смертельно опасных 

заболеваний). Однако вложив небольшую сумму в накопительное 

страхование жизни, человек сразу же приобретает страховку на случай 

потери трудоспособности, сопоставимую с размером годового размера и 

выше.

Для того, чтобы обеспечить своим клиентам доход, страховые 

компании занимаются инвестированием. Вкладываются эти деньги в 

надежные финансовые инструменты, которые обеспечивают небольшой, но 

гарантированный доход. В основном средства хранятся в банковских 

депозитах, облигациях и государственных ценных бумагах. И совсем
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небольшую часть занимают акции и корпоративные облигации -  до 10 

процентов инвестиционного портфеля. Это ограничение установлено 

законодательством; так государство защищает долгосрочные накопления 

граждан от рыночных рисков. Возможны инвестиции и в другие надежные 

активы с минимальным риском -  недвижимость, драгметаллы, ценные 

бумаги иностранных государств и крупных коммерческих компаний. Как 

видно из «Рисунка 6» финансовые активы, составляющие инвестиционный 

портфель страховой компании не отличается от портфелей УК и НПФ. 

Основной целью все же является страхование жизни, а не получение 

прибыли.

8%

срочные депозиты

облигации Правительства РФ

облигации субъектов Федерации, мкниципальный и корпоративные 

» акции

денежные средства

Рисунок 6 - Состав инвестиционного портфеля ООО "ППФ 

Страхование жизни"

Важнейшей особенностью накопительного страхования является 

отсутствие в программе рисковой составляющей. Она гарантирует клиенту 

получение дохода даже в том случае, если взносы прекратятся по причине 

нетрудоспособности.

Процентная ставка по договору накопительного страхования является

фиксированной. Обычно в среднем 3-5% годовых. Это значит, что страховая

компания по своему усмотрению не имеет права пересматривать ее по каким-

то причинам. Но если страховая компания по итогам года получает более

высокую прибыль, часть ее обычно поступает на счета клиентов. Это одно из
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преимуществ накопительных страховых программ перед банковскими 

вкладами. Невысокая доходность накопительного страхования имеет 

причины -  этот вид страхования не является инвестиционным инструментом 

в чистом виде. Это, скорее, комбинация продуктов. На страховую компанию 

накладываются страховые издержки -  если с клиентом случается страховой 

случай во время срока договора. Страховщик обязан выплатить всю сумму, 

согласно указанного в договоре размера компенсации. Клиент получает 

возмещение, несмотря на количество произведенных взносов, даже если он 

сделал всего один взнос. Возмещение поступает из общего страхового фонда, 

сформированного из клиентских взносов. При сокращении базы, 

уменьшается и сумма дохода.

По законодательству, банки могут в течение срока вклада пересмотреть 

размер ставки -  как в меньшую, так и в большую сторону. Обычно ставка 

меняется вслед за изменением ставки рефинансирования ЦБРФ. Со 

стабилизацией экономической ситуации ставка рефинансирования в России 

постепенно снижается. Это означает, что через 10-15 лет доходность 

банковских операций вполне может сравниться с доходностью 

накопительных страховых программ.

Вложение в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) очень 

напоминает накопительное страхование. Клиент НПФ тоже постепенно 

копит деньги к моменту выхода на пенсию. Но при накопительном 

страховании клиент сам выбирает условия получения возмещения. Этим 

условием может быть не только достижение пенсионного возраста, но и, 

например, утрата трудоспособности или создание семьи. Клиент определяет 

для себя значительные события в жизни и заранее к ним готовится. С другой 

стороны, НПФ обеспечивают более высокую доходность, чем программы 

накопительного страхования.

По сравнению с паями паевых инвестиционных фондов (ПИФов) 

накопительное страхование обеспечивает гарантированный доход. Если 

сегодня доходность пая ПИФа составляет 40%, то завтра она вполне может
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обернуться отрицательной величиной. При накопительном страховании 

клиенту обеспечен небольшой, но гарантированный доход.

Как правило, подобные программы имеют 2 разновидности:

1. Для взрослых -  где страхователь (человек, делающий периодические 

страховые взносы (страховую премию) и застрахованный -  человек, 

получающий страховые выплаты в случае несчастного случая, болезни, 

инвалидности и т.п. -  одно и то же лицо).

2. Детские программы -  застрахованное лицо -  ребенок, в то время, как 

родители (или другие родственники) делают регулярные взносы. 

Особенность в том, что по окончанию срока договора, «выплата по 

дожитию» происходит на имя застрахованного и здесь возможна потеря 13%  

как налог на доходы. В этом одна из особенностей данных программ.

Стоимость периодических взносов устанавливается компанией 

индивидуально на основании актуарных расчетов. Накопительное 

страхование в России по сути ничем не отличается от западного образца и 

вся технология проходит по той же модели. Среди факторов, которые могут 

сказаться на размере страховых взносов, выделяют:

• Возраст (прямая зависимость);

* Пол (у мужчин страховка дороже);

• Род деятельности (рискованный, нерискованный);

* Наличие заболеваний и др.

Стоит отметить, что накопительные программы страхования для 

мужчин, как правило, дороже, чем программы для женщин. Причина — в 

средней продолжительности жизни. К сожалению, риск смерти у мужчин 

выше, чем у женщин, соответственно и программы для них дороже.

Среди наиболее важных моментах, которые могут помочь сэкономить 

некоторую сумму выделяют такие, как:

- Периодичность уплаты взносов -  наиболее приемлемый вариант -  

ежеквартально. При ежемесячных платежах происходят самые большие 

переплаты. Если есть возможность -  лучше вкладывать денежные средства
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по 1 разу в год, но это бывает не всегда удобно, потому что практически во 

всех страховых минимальная сумма ежемесячного платежа составляет 15-20 

т.р. (от 18 т.р. в год). Самый рациональный с точки зрения выгоды способ -  

разовый платеж, но для этого потребуются достаточно крупные суммы.

- На какой срок страховать -  непростое решение. Нередок случай 

ставить датой окончания программы дату выхода на пенсию, получая, таким 

образом, своего рода пенсионный план. При минимальных сроках 

минимальна капитализация денежных средств на счете (ибо поступившие на 

счет средства участвуют в инвестиционной деятельности и на них покупают 

разного рода активы). Чем длиннее срок страхования, тем меньше будут 

страховые взносы.

- Законодательством предусмотрена налоговая льгота в размере 13% с 

уплаченных взносов, но не более 120 т.р. в год;

- Счета по пенсионному страхованию не могут быть арестованы даже 

по решению суда;

- Страховые программы нельзя расторгнуть без потери части 

вложенных средств, поэтому следует четко определиться со своими 

намерениями.

На «Рисунке 7» приведен график уплаты страховых взносов (25т.р. в 

год), а также гарантированный и ожидаемый размер страховой суммы.
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Ожидаемый дополнительный доход по результатам деятельности Страховщика

Рисунок 7 - Ожидаемые результаты по страховой программе
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Выводы по второй главе

Во второй главе рассмотрены условия возникновения пенсионных прав 

застрахованных лиц, методика расчета пенсии. Главным новшеством в 

данном вопросе является введение новой пенсионной формулы. Формула 

проста в применении. На размер пенсии непосредственно влияют 

официальный стаж и заработная плата застрахованного лица, а так же 

вариант формирования накопительной пенсии. Еще одним новшеством 

явилась возможность увеличения пенсии за счет отсрочки ее назначения.

Во второй и третьей части второй главы рассмотрены приоритетные 

направления в вопросах управления пенсионным капиталом в системе 

обязательного пенсионного страхования, негосударственного пенсионного 

обеспечения. Особенностью формирования накопительной пенсии через 

негосударственные фонды является, то что пенсионными накоплениями 

могут управлять не одна, а сразу несколько управляющих компаний. С 2015 

года станет возможной практика использования оценочных показателей 

работы НПФ со средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений 

в целях своевременного выбора инвестиционной стратегии и влияния на 

результаты инвестирования. Хочется отметить, что законодательно 

установлено обеспечение доходности при инвестировании средств 

пенсионных накоплений УК лишь декларативно, деятельность 

доверительного управляющего должна быть прежде всего направлена на 

сохранность переданных средств пенсионных накоплений. Будем надеяться, 

что перевод негосударственных пенсионных фондов позволит им получать 

инвестиционный доход выше инфляции.

Негосударственное пенсионное обеспечение становится очень 

востребованным в последнее время. Это связано прежде всего с налоговыми 

преференциями как для работодателей, так и для самих застрахованных лиц. 

Особенно эти взносы выгодны самозанятому населению, которые 

уплачивают минимальные пенсионные взносы в ПФ РФ, что составляет 1 - 

1,5 балла в год и существенно влияет на размер будущей пенсии. Выгодны
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эти схемы и для тех, кто трудоустроен неофициально и получает серую 

заработную плату, для категории лиц с доходами выше установленного 

размера заработной платы, т.к. чем выше доход, тем меньше будет 

коэффициент замещения при получении государственной пенсии.
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3 РАСЧЕТ ПЕНСИИ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО И 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ ДАННЫХ ИЗ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

3.1 Расчет пенсии в системе обязательного пенсионного страхования 

Рассмотрим как формируется накопительная пенсия и произведем 

расчет пенсионных выплат в системе обязательного пенсионного 

страхования на основании лицевых счетов застрахованных лиц. Форма СЗИ- 

6 утверждена Постановление Правления ПФ РФ от 11.12.2014 N 493п "Об 

утверждении Формы сведений о состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица". Сведения о заработной плате отражены в 

Приложении А.

Для удобства расчетов изучаемые предметы были разделены на 4 

группы в зависимости от средней заработной платы за период 2012 -2014 гг. : 

1) до 20 тыс. руб.; 2) от 20 до 30 тыс. руб.; 3) от 30 до 45 тыс. руб.; 4) от 45 

тыс. руб. и выше. В каждой группе также происходит деление по выбору 

страховщика - НПФ, ВЭБ УК с формированием накопительной пенсии 

только за счет обязательных взносов и с формированием накопительной 

пенсии за счет обязательных и дополнительных взносов по программе 

софинансирования.

Полученные результаты являются промежуточными и не могут 

считаться окончательными, т.к. исследуемые объекты не достигли 

пенсионного возраста.

1 г р у п п а  д о  2 0  т ы с .  р у б . П р и л о ж е н и е  Б 

1. Мужчина, 1981 г.р. формирует накопительную пенсию с 2002 - 

2011 гг в ВЭБ УК, в 2012 г в НПФ Магнит, с 2013 - по наст, время в НПФ 

Ренесанс жизнь и пенсии. Количество баллов на 1 октября 2015 - 19,422. 

Дополнительные взносы не производит.

- сведения о поступивших обязательных взносах на накопительную пенсию 

в ПФР с 01.01.2002 - 31.03.2014 - 54681,46 руб.;
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результат от временного размещения страховых взносов на 

финансирование накопительной пенсии в период до отражения их в 

специальной части индивидуального лицевого счета - 3160,14 руб.

- в «Таблице 3» представлен расчет дохода от инвестиционной деятельности 

ВЭБ УК переданных средств пенсионных накоплений из ПФР за период с 

2004-2011 гг.

Таблица 3 - Расчет инвестиционного дохода ВЭБ УК
год Сумма на начало года, 

руб-
Поступления, руб. К-т прироста инв. 

дохода
Сумма на кон. года,

руб-
2004 0 296,66 1,03087 305,81
2005 305,81 570,70 1,08711 952,88
2006 952,88 1 038,47 1,04666 2 084,25
2007 2 084,25 438,23 1,04989 2 648,34
2008 2 648,34 - 0,99573 2 637,03
2009 2 637,03 4 361,25 1,09052 7 631,77
2010 7 631,77 8 933,40 1,06953 17 716,94
2011 17 716,94 18 252,16 1,04238 37 493,47

итого
поступило

33 890,87 Доход от инвест.деят. УК 
3 602,60

- в «Таблице 4» представлен расчет дохода от инвестиционной деятельности 

НПФ Магнит переданных средств пенсионных накоплений из ПФР за период 

2012 г.:

Таблица 4 - Расчет инвестиционного дохода НПФ Магнит

год Сумма на начало 
года, руб.

Поступления, руб. К-т прироста инв. 
дохода

Сумма на кон. года, 
руб.

2012 0 37493,47+5133=42 626,47 1,0921 46 552,37
итого

поступило
42626,47

Доход от инвест.деят. НПФ 
3925,58

- «Таблице 5» представлен расчет дохода от инвестиционной деятельности 
НПФ Ренесанс переданных средств пенсионных накоплений из НПФ 
Магнит и ПФР за период 2013-2014 г.:
Таблица 5 - Расчет инвестиционного дохода НПФ Ренесанс
год Сумма на начало 

года (руб.)
Поступления (руб.) К-т прироста 

инв. дохода
Сумма на кон. 
года (руб.)

2013 46552,37+12256,61 = 58 808,98 1,0631 62 519,83
2014 62 519,83 - 1,0723 67 040,00

итого поступило 58808,98 Доход от инвест, деят. НПФ 8 23 1
Таким образом, сумма пенсионных накоплений за счет обязательных

страховых взносов составляет:
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67040 + 6560,62 (не переданные в НПФ средства в связи с "заморозкой") =

= 73600,62 руб.

Если бы данный человек обратился бы за назначением пенсии сейчас, 

то страховая пенсия составила бы:

СП = 19,422-71,41+5041,13= 6,4 т.р. 

накопительная пенсия:

НП= 73,6/228 = 0,32 т.р.

Общая ежемесячная выплата составит П = 6,72 т.р. 

средняя з/п за период 2012-2014 составляла 11,3 т.р. в мес.

Таким образом пенсия составляет 59,5 % от заработной платы

2. Мужчина, 1981 г.р. формирует накопительную пенсию с 2004 - по 

наст, время в ВЭБ УК. Производит дополнительные взносы по программе 

государственного софинансирования пенсий с 2009 г. Количество баллов на 

1 октября 2015 - 8,622.

- сведения о поступивших обязательных взносах на накопительную пенсию в 

ПФР с 01.01.2004 - 31.03.2014 - 36131,96 руб.;

результат от временного размещения страховых взносов на 

финансирование накопительной пенсии в период до отражения их в 

специальной части индивидуального лицевого счета - 2090,37 руб.

- в «Таблице 6» представлен расчет дохода от инвестиционной деятельности 

ВЭБ УК переданных средств пенсионных накоплений из ПФР за период с 

2005 -2015 гг.:

Таблица 6 - Расчет инвестиционного дохода ВЭБ УК

год
Сумма на начало года, 

руб.
Поступления,

руб.
К-т прироста инв. 

дохода
Сумма на кон. года, 

руб.

2005 0 116,47 1,08711 126,62
2006 126,62 541,83 1,04666 699,64
2007 699,64 1 360,78 1,04989 2 163,21
2008 2 163,21 - 0,99573 2 153,98
2009 2 153,98 2 374,22 1,09052 4 938,09
2010 4 938,09 5 388,02 1,06953 11 044,09
2011 11 044,09 11 385,08 1,04238 23 379,72
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Окончание Таблицы 6

год
Сумма на начало года, 

руб.
Поступления,

руб.
К-т прироста инв.

дохода
Сумма на кон. года, 

руб.

2012 23 379,72 5 412,41 1,08408 31 212,97
2013 31 212,97 6 933,60 1,06306 40 552,09
2014 40 552,09 1,02561 41 590,63
2015 41 590,63 4 709,93 46 300,56

итого поступило 38 222,34 руб. Доход от инвест, деят. УК 8 078,22 руб.

- в «Таблице 7» представлены сведения о размере дополнительных страховых 

взносах :

Таблица 7 - Сведения о размере дополнительных страховых взносов
Год уплаты Взносы работника, руб. Гос. софинансирование, руб.

2009 12 000 12 000
2010 12 000 12 000
2011 12 000 12 000
2012 12 000 12 000
2013 12 000 12 000
2014 12 000 12 000
2015 11 000 -

итого 83 000 72 000

- рассчитаем доход от инвестирования дополнительных взносов, полученным 

ВЭБ УК. Результаты отражены в «Таблице 8»:

Таблица 8 - Доход от инвестирования дополнительных страховых взносов 

ВЭБ УК

год
Сумма на начало 

года, руб.
Поступления, руб

К-т прироста 
инв. дохода

Сумма на кон. 
года, руб.

2009 0 6 000 1,09052 6 543,12
2010 6543,12 24 000 1,06953 32 666,78
2011 32666,78 24 000 1,04238 59 068,31
2012 59068,31 24 000 1,08408 90 052,69
2013 90052,69 24 000 1,06306 121 244,85
2014 121244,85 - 1,02561 124 349,93
2015 124349,93 47 225,79 - 17 1576,00

итого
поступило

149 225,79
Доход от инвест, деят. УК 

22 349,94

- сумма от временного размещения дополнительных страховых взносов, 

поступивших в ПФР = 2090,37 руб. (согласно выписки из лицевого счета)
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Общая сумма по дополнительным взносам на лицевом счету составляет

ДВ = 83 + 72 +22,3 = 177,3 тыс. руб.

Если бы данный человек обратился бы за назначением пенсии сейчас, то 

страховая пенсия составила бы:

СП = 8,622-71,41+5041,13 = 5,7 т.р. 

накопительная пенсия:

НП = (46,3 + 177,3)/228 = 0,98 т.р.

Общая ежемесячная выплата П = 5,7 + 0,98 = 6,68 т.р.

Средняя з/п за период 2012-2014 составляла 9,19 т.р.

Таким образом пенсия составляет 72,7 % от з/п

В данной группе накопительная составляющая пенсии ОСВ является 

незначительной величиной от 3% до 5%. Уплата дополнительных взносов в 

размере от 16% до 9% от заработной платы позволяет второму человеку 

получать пенсионные выплаты на уровне первого человека, учитывая 

значительную разницу в баллах и пенсионных накоплениях за счет 

обязательных взносов.

Здесь стоит отметить, что выплата накопительной пенсии, 

сформированная за счет обязательных взносов будет единовременной, т.к. 

составляет 5 и менее процентов от страховой пенсии. Так первый человек 

получит единовременную выплату по накопительной пенсии в размере 73,6 

т.р. и его пенсия будет составлять 6,4 т.р. Второй человек также получит 

единовременную выплату в размере 46,3 т.р., выплату дополнительных 

взносов можно выбрать на 120 мес. Тогда пенсия его составит 5700 руб. и 

плюс срочная выплата на протяжении 10 лет 1477,5 руб.

2 группа от 20 до 30 тыс, руб. Приложение В 

1. Женщина, 1979 г.р. формирует накопительную пенсию с 2002 - 2006 

в ВЭБ УК, с 2007 по наст, время НПФ Благосостояние. Производит 

дополнительные взносы по программе государственного софинансирования с 

2010 г. с участием работодателя. Количество баллов на 1 октября 2015 - 

27,031.
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- сведения о поступивших обязательных взносах на накопительную пенсию в 

ПФР с 01.01.2004 - 31.03.2014 - 94265,13 руб.;

результат от временного размещения страховых взносов на 

финансирование накопительной пенсии в период до отражения их в 

специальной части индивидуального лицевого счета - 5330,54 руб.

- в «Таблице 9» представлен расчет дохода от инвестиционной деятельности 

ВЭБ УК переданных средств пенсионных накоплений из ПФР за период с 

2004 - 2006 гг.:

Таблица 9 - Расчет дохода от инвестиционной деятельности ВЭБ УК

ГОД
Сумма на начало 

года, руб. Поступления, руб. К-т прироста инв.
дохода

Сумма на кон. 
года, руб.

2004 0 1 016,93 1,03086 1 048,31
2005 1 048,31 667,99 1,08711 1 865,81
2006 1 865,81 1 098,08 1,04666 3 102,19

ИТОГО

поступило
2 783 Доход от инвест, деят. УК 

319,18

- в «Таблице 10» представлен расчет дохода от инвестиционной деятельности 

НПФ Благосостояние переданных средств пенсионных накоплений из ПФР 

за период 2007-2015 гг.:

Таблица 10 - Расчет инвестиционного дохода от деятельности НПФ 

Благосостояние

год Сумма на начало 
года, руб.

Поступления, руб.
К-т прироста инв.

дохода
Сумма на кон. года, 

руб.
2007 0 6 820,36 1,2000 8 184,43
2008 8 184,43 - 1,0000 8 184,43
2009 8 184,43 4 007,65 1,0234 12 477,38
2010 12 477,38 9 748,32 1,0102 22 452,40
2011 22 452,40 32 020,60 1,0065 54 827,07
2012 54 827,07 14 802,56 1,0700 74 503,71
2013 74 503,71 16 347,39 1,0823 98 328,14
2014 98 328,14 - 1,0631 104 532,65
2015 104 532,65 12 408,58 1,0670 124 776,29

итого
поступило

96 155,46 Доход от инвест, деят. НПФ 
28 620,83

- в «Таблице 11» представлены сведения о размере дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию:
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Таблица 1 1 - Сведения о размере дополнительных страховых взносов
Год

уплаты Взносы работника, руб. Взносы работодателя, 
руб-

Гос. софинансирование, руб.

2010 2 000 2 000 2 000
201 1 12 000 12 000 12 000
2012 12 000 12 000 12 000
2013 12 000 12 000 12 000
2014 12 000 12 000 12 000
2015 9 000 9 000

итого 59 000 59 000 50 000

- рассчитаем доход от инвестирования дополнительных взносов, полученным 

НПФ Благосостояние, согласно «Таблице 12»:

Таблица 12 - Расчет дохода от инвестирования дополнительных страховых 

взносов НПФ Благосостояние

год Сумма на начало 
года (руб) Поступления (руб.) К-т прироста инв.

дохода
Сумма на кон. года 

(руб.)
2011 0 18 000 1,0065 18 117,00
2012 18 117,00 36 000 1,0700 57 905,19
2013 57 905,19 36 000 1,0823 101 633,59
2014 101 633,59 - 1,0631 108 046,67
2015 108 046,67 70 596,94 1,0670 190 612,73

итого
поступило 160 596,94 Доход от инвест, деят. НПФ 

30 015,79

- сумма от временного размещения дополнительных страховых взносов, 

поступивших в ПФР = 4596,94 руб. (согласно выписки)

- общая сумма по дополнительным взносам на лицевом счету составляет 

ДВ = 190612,73 + 12000 (еще не отправленные в НПФ) = 202612,73 руб.

Если бы данный человек обратился бы за назначением пенсии сейчас, то 

страховая пенсия составила бы:

СП = 27,031 -71,41 +5041,13 = 6971,41 р. 

накопительная пенсия по обязательным взносам:

НП, = 124776,29/228= 547,26 руб. 

накопительная пенсия по дополнительным взносам

НП2 = 202612,73/228 = 888,65 руб.

НП = 547,26 + 888,65 = 1435,92 р.
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Общая ежемесячная выплата П составит = 8407,33 т.р. 

средняя з/п за период 2012-2014 составляла 24492,4 р.

Таким образом пенсия составляет 34,32 % от з/п

2. Мужчина, 1979 г.р. формирует накопительную пенсию с 2002 - 2010 в 

ВЭБ УК, с 201 1 по наст, время НПФ Сбербанка. Дополнительные взносы по 

программе государственного софинансирования не производит. Кол-во 

баллов на 1 окт. 2015 - 29,062.

- сведения о поступивших обязательных взносах на накопительную пенсию в 

ПФР с 01.01.2004 - 31.03.2014 - 100915,66 руб.;

- результат от временного размещения стр.взносов на финансирование 

накопительной пенсии в период до отражения их в специальной части 

индивидуального лицевого счета - 7792,32 руб.

- в «Таблице 13» представлен расчет дохода от инвестиционной деятельности 

ВЭБ УК переданных средств пенсионных накоплений из ПФР за период с 

2004 - 2010 гг.:

Таблица 13 - Расчет инвестиционного дохода от деятельности ВЭБ УК

год Сумма на начало года
(руб.)

11оступления (руб.) К-т прироста инв.
дохода

Сумма на кон. 
года (руб.)

2004 0 6 543,93 1,03086 6 745,88
2005 6 745,88 4 186,91 1,08711 11 885,14
2006 11 885,14 6 424,13 1,04666 19 163,58
2007 19 163,58 6 160,89 1,04989 26 587,91
2008 26 587,91 - 0,99573 26 474,38
2009 26 474,38 4 840,02 1,09052 34 148,98
2010 34 148,98 10 759,02 1,06953 48 030,45

итого
поступило

38 914,90 Доход от инвест, деят. УК 
9 115,55

- рассчитаем инвестиционный доход от деятельности НПФ Сбербанка 
переданных средств пенсионных накоплений из ПФР за период 2011-2015 гг. 
согласно «Таблице 14»:
Таблица 14 - Расчет инвестиционного дохода
год Сумма на начало 

года, руб.
Поступления, руб. К-т прироста 

инв. дохода
Сумма на кон. года, 
руб.

201 1 0
48 030,45+27 528,95 = 75 

559,40 1,0000 75 559,40
2012 75 559,40 12 968,00 1,0703 94 750,88
201 3 94 750,88 15 077,17 1,0674 11 7230,46
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Окончание таблицы 14

год Сумма на начало 
года (руб.)

Поступления (руб.) К-т прироста 
инв. дохода

Сумма на кон. года 
(руб.)

2014 11 7230,46 - 1,0241 120 055,71
2015 120 055,71 14 218,96 134 274,67

итого
поступило

117 823,53 Доход от инвест, деят. НПФ 
16 451,14

Если бы данный человек обратился бы за назначением пенсии сейчас, то 

страховая пенсия составила бы

СП = 29,062 • 71,41+5041,13 = 7116,45 р. 

накопительная пенсия:

НП = 134274,67/228 -  588,92 р.

Общая ежемесячная выплата П составит = 7705,37 т.р. 

средняя з/п за период 2012-2014 составляла 21,68 т. р.

Таким образом пенсия составляет 35,5 %  от з/п.

В данной группе наблюдается увеличение доли накоплений в составе 

пенсионных выплат. Доля выплат по страховой пенсии также увеличивается 

в сравнении с 1 группой. Формирование дополнительных взносов позволяет 

первому человеку получать пенсионные выплаты в большем объеме при 

меньшем количестве баллов. Сокращение срока выплаты накопительной 

пенсии по дополнительным взносам до 10 лет позволит получать первому 

человеку пенсию в размере 7518,67 руб. плюс срочная выплата на 

протяжении 10 лет - 1688,45 руб.

3 группа от 30 до 45 тыс.руб. Приложение Г 

1. Мужчина, 1981 г.р. формирует накопительную пенсию с 2002 - 2006 в 

ВЭБ УК, с 2007 по наст, время НПФ Мечел Фонд. Производит 

дополнительные взносы по программе государственного софинансирования с 

2009 г. без участия работодателя. Кол-во баллов на 1 окт. 2015 - 33,070.

- сведения о поступивших обязательных взносах на накопительную пенсию в 

ПФР с 01.01.2004 - 31.03.2014 - 148352,08 руб.;

74



результат от временного размещения страховых взносов на 

финансирование накопительной пенсии в период до отражения их в 

специальной части индивидуального лицевого счета - 9001,77 руб.

в «Таблице 15» представлен расчет инвестиционного дохода от 

деятельности ВЭБ УК переданных средств пенсионных накоплений из ПФР 

за период с 2004 - 2006 гг.:

Таблица 15 - Расчет инвестиционного дохода от деятельности ВЭБ УК

год Сумма на начало 
года, руб. Поступления, руб. К-т прироста инв. 

дохода
Сумма на кон. 

года, руб.

2004 0 123,96 1,03086 127,79
2005 127,79 355,46 1,08711 525,35
2006 525,35 .3 406,79 1,04666 4 115,61

итого
поступило

3 886,21 Доход от инвест, деят. УК 
229,40

- рассчитаем инвестиционный доход от деятельности НПФ Мечел Фонд 
переданных средств пенсионных накоплений из ПФР за период 2007-2015 гг. 
согласно «Таблице 16»:

Таблица 16 - Расчет инвестиционного дохода от деятельности НПФ Мечел

год Сумма на начало 
года, руб.

Поступления, руб. К-т прироста инв. 
дохода

Сумма на кон. года, 
руб.

2007
4115,61 + 5366,79 = 

= 9 482,39 1,0446 9 905,30
2008 9 905,30 1,0 9 905,30
2009 9 905,30 6 922,02 1,1285 18 989,63
2010 18 989,63 14 304,56 1,1301 37 625,76
2011 37 625,76 50 782,24 1,0020 88 584,82
2012 88 584,82 22 034,17 1,0740 118 804,80
2013 118 804,80 27 276,41 1,0547 154 071,85
2014 154 071,85 1,0292 158 570,75
2015 158 570,75 158 570,75

ИТОГО

поступило 130 801,79
Доход от инвест, деят. НПФ 

27 768,96

Общая сумма накоплений по обязательным страховым взносам:

ОСВ = 158570,75 + 3426,47 (не переданные в НГ1Ф в связи с "заморозкой") = 

161997,22 руб.

В «Таблице 17» представлены сведения об уплате дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию:
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Таблица 17 - Дополнительные страховые взносы:

Г од уплаты Взносы работника, руб. Гос. софинансирование, руб.

2009 2 000 2 000
2010 2 000 2 000
2011 4 800 4 800

~  2012 4 800 4 800
2013 7 200 7 200
2014 15 000 12 000
2015 2 000

итого 37 800 32 800

- рассчитаем доход от инвестирования дополнительных взносов, 

полученным, полученным НПФ Мечел Фонд согласно «Таблице 18»: 

Таблица 18 - Расчет инвестиционного дохода дополнительных страховых 

взносов, полученный от деятельности НПФ Мечел Фонд
год Сумма на начато 

года, руб.
Поступления, руб. К-т прироста 

инвест, дохода
Сумма на кон. года, 
руб.

2010 0 4 000 1,1301 4 520,4
2011 4 520,40 6 400 1,0020 10 942,24
2012 10 942,24 9 600 1,0740 22 062,37
2013 22 062,37 9 600 1,0547 33 394,30
2014 33 394,30 - 1,0292 34 369,42
2015 34 369,42 - - 34 369,42

итого
поступило 29 600 Доход от инвест.деят. НПФ 

4769,42

- сумма от временного размещения доп.стр.взносов, поступивших в ПФР - 

2358,43 руб. (согласно выписки)

Общая сумма по доп. взносам на лицевом счету составляет:

ДВ = 37800 + 32800 + 4769,42 + 2358,43 = 77727,85 руб.

Если бы данный человек обратился бы за назначением пенсии сейчас, то 

страховая пенсия составила бы:

СП = 33,070 • 71,41+5041,13 = 7402,66 р. 

накопительная пенсия по обязательным взносам

НП, -  161997,22/228=710,51 руб. 

накопительная пенсия по доп. взносам

НП2 = 77727,85/228 = 340,91 руб.
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Общая ежемесячная выплата составит П = 8454,08 р. 

средняя з/п за период 2012-2014 составляла 40 000 р.

Таким образом пенсия составляет 21,13 %  от з/п

2. Мужчина, 1980 г.р. формирует накопительную пенсию с 2002 - по наст, 

время в ВЭБ УК. Дополнительные взносы не производит. Кол-во баллов на 1 

окт. 2015 -35,102.

- сведения о поступивших обязательных взносах на накопительную пенсию в 

ПФР с 01.01.2004 - 31.03.2014 - 130161,37 руб.;

результат от временного размещения страховых взносов на 

финансирование накопительной пенсии в период до отражения их в 

специальной части индивидуального лицевого счета - 6863,96 руб.

- в «Таблице 19» представлен расчет инвестиционного дохода от 

деятельности ВЭБ УК переданных средств пенсионных накоплений из ПФР 

за период с 2004 - 2015 гг.:

Таблица 19 - Расчет инвестиционного дохода от деятельности ВЭБ УК

год Сумма на начало 
года, руб. Поступления, руб. К-т прироста инв.

дохода
Сумма на кон. 

года, руб.

2004 0 1 907,14 1,03086 1 966
2005 1 966 923,68 1,08711 3 141,40
2006 3 141,40 3 290,51 1,04666 6 732,02
2007 6 732,02 5 444,54 1,04989 12 784,05
2008 12 784,05 - 0,99573 12 729,41
2009 12 729,41 3 611,92 1,09052 17 820,55
2010 17 820,55 4 922,20 1,06952 24 323,83
2011 24 323,83 45 182,75 1,04238 72 452,27
2012 72 452,27 23 716,07 1,08408 104 254,17
2013 104 254,17 25 597,20 1,06305 138 038,50
2014 138 038,50 - 1,02561 141 573,67
2015 141 573,67 22 447,32 164 020,99

итого
поступило 137043,33

Доход от инвест, деят. УК 
26 977,66

Если бы данный человек обратился бы за назначением пенсии сейчас, то 

страховая пенсия составила бы:

СП = 35,102 • 71,41+5041,13 = 7547,76 р. 

накопительная пенсия по обязательным взносам
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НП = 164020,99/228= 719,39 руб.

Общая ежемесячная выплата составит П = 8267,15 р. 

средняя з/п за период 2012-2014 составляла 40 280 р.

Таким образом пенсия составляет 20,5 % от з/п

В этой группе наблюдается так же как и во второй группе увеличение 

доли накоплений за счет обязательных взносов в составе пенсионных выплат. 

Дополнительные взносы в размере 1-2% от заработной платы позволяют 

увеличить долю пенсионных накоплений до 12%.

4 группа от 45 тыс.руб. и выше Приложение Д

1. Мужчина, 1976 г.р. формирует накопительную пенсию с 2002 - 2008 

гг. в ВЭБ УК, с 2009 - 2010 гг. в НПФ Лукойл-гарант, с 2011 - по настоящее 

время в НПФ Гефест. Кол-во баллов на 1 окт. 2015 - 65,511. Также делает 

дополнительные взносы на накопительную пенсию по программе 

софинансирования с участием работодателя.

- Сведения о поступивших обязательных взносах на накопительную пенсию в 

ПФР с 01.01.2002 -31.03.2014 - 193022,65 руб.;

результат от временного размещения страховых взносов на 

финансирование накопительной пенсии в период до отражения их в 

специальной части индивидуального лицевого счета - 11403,03 руб.

- в «Таблице 20» представлен расчет инвестиционного дохода от 

деятельности ВЭБ УК переданных средств пенсионных накоплений из ПФР 

за период с 2004 - 2008 гг.:

Таблица 20 - Расчет инвестиционного дохода от деятельности ВЭБ УК

год Сумма на начало года, 
руб.

Поступления,
руб.

К-т прироста инв. 
дохода

Сумма на кон. года, 
руб.

2004 0 6 931,58 1,03087 7 145,56
2005 7 145,56 6 489,85 1,08711 14 823,19
2006 14 823,19 8 010,97 1,04666 23 899,60
2007 23 899,60 7 482,14 1,04989 32 947,38
2008 32 947,38 0,99573 32 806,69

итого
поступило

28 914,54 Доход от инвест, деят. УК 
3 892,15
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- Рассчитаем инвестиционный доход от деятельности НПФ Лукойл-гарант 

переданных средств пенсионных накоплений из ПФР за период 2008-2010 гг. 

согласно «Таблицы 21»:

Таблица 21 - Расчет инвестиционного дохода от деятельности НПФ Лукойл-

гарант
год Сумма на нач. года, 

руб.
Поступления, руб. К-т прироста инвест, 

дохода
Сумма на кон. 
года, руб.

2009 0 32806,69 + 11255,39 = 
= 44062,08 1,2007 52 905,40

2010 52 905,40 19057,64 1,1055 79 555,14
итого

поступило 63119,77
Доход от инвест.деят. НПФ 

16 435,37

- Рассчитаем инвестиционный доход от деятельности НПФ Гефест 

переданных средств пенсионных накоплений из НПФ Лукойл-гарант и ПФР 

за период 2011 -2014гг. согласно «Таблицы 22»:

Таблица 22 - Расчет инвестиционного дохода от деятельности НПФ Лукойл-

гарант

год Сумма на начало года, 
руб.

Поступления, руб. К-т прироста 
инв. дохода

Сумма на кон. года, 
руб.

2011 0 79 555,14 + 70 942,68 1,0150 15 2755,30
2012 152 755,30 30669,75 1,0701 196 283,14
2013 196 283,Г Г 26338,44 1,0643 236 936,14
2014 236 936,14 1,0062 238 405,14

итого
поступило 207 506,01

Доход от инвест, деят. НПФ 
308 99,13

Таким образом, сумма пенсионных накоплений за счет обязательных 

страховых взносов составляет

ОСВ = 238,4 тыс.руб. + 17,2 тыс. руб. (не переданные средства в связи с

"заморозкой", нпф не вступил в систему гарантирования) = 255,6 тыс.руб.

В «Таблице 23» представлены сведения об уплаченных дополнительных 
страховых взносах:

рассчитаем инвестиционный доход по дополнительным взносам, 

переданных из ПФР в НПФ Гефест, согласно «Таблице 24»:
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Таблица 23 - Дополнительные страховые взносы на формирование

накопительной пенсии

Год
уплаты Взносы работника, руб. Взносы работодателя, руб. Гос. софинансирование, руб.

2010
1 500 853 Софинансирования нет, т.к. 

менее 2 т.р. работника
2011 6 500 4 420 6 500
2012 И 500 0 11 500
2013 10 500 0 11 000
2014 4 169 3 669 3 669
2015 1 670 1 503 -

итого 35 839 10 445 32 669

Таблица 24 - Расчет инвестиционного дохода по дополнительным страховым

взносам от деятельности НПФ Гефест

год Сумма на начало 
года, руб. Поступления, руб. К-т прироста инв. 

дохода
Сумма на кон. года, 

РУ6-
2011 0 6 313 1,015 6 407,70
2012 6 407,70 15 960 1,0701 23 935,68
2013 23 935,68 25 000 1,0643 52 082,24
2014 52 082,24 1,0062 52 405,15

итого
поступило

47 273 Доход от инвест, деят. НПФ 
5 132,15

- Сумма от временного размещения доп.стр.взносов, поступивших в ПФР - 

2413,91 руб. (согласно выписки)

Общая сумма по доп. взносам на лицевом счете составляет

ДВ = 35 839+10 445+32 669+2 413,91+5 132,15=86 499,06 руб.

Если бы данный человек обратился бы за назначением пенсии сейчас, то 

страховая пенсия составила бы:

СП = 65,511 • 71,41+5041,13 = 9,72 т.р. 

накопительная пенсия

НП= (255,6 + 86,5)/228 = 1,5 т.р.

Общая ежемесячная выплата составит

П = 9,72 + 1,5 = 11,22 т.р.

средняя з/п за период 2012-2014 составляла 52,03 т.р.

Таким образом пенсия составляет 2 Кб % от з/п
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2. Мужчина, 1978г.р. формирует накопительную пенсию с 2002 - 2005 в ВЭБ 

УК, с 2006 по настоящее время в УК Солид-Менеджмент. Кол-во баллов на 1 

октября 2015 - 60,929. Дополнительные взносы на накопительную пенсию не 

уплачивает.

- сведения о поступивших обязательных взносах на накопительную пенсию в 

ПФР с 01.01.2002 - 31.03.2014 - 229818,8 руб.;

- результат от временного размещения стр.взносов на финансирование 

накопительной пенсии в период до отражения их в специальной части 

индивидуального лицевого счета - 1 1083,88 руб.

- рассчитаем инвестиционный доход деятельности ВЭБ УК переданных 

средств пенсионных накоплений из ПФР за период 2004 - 2005 гг. согласно 

«Таблицы 25»:

Таблица 25 - Расчет инвестиционного дохода от деятельности ВЭБ УК
год Сумма на начало 

года, руб.
Поступления,
руб.

К-т прироста инв. 
дохода

Сумма на кон. года, 
руб.

2004 4 014,15 1,03087 4 138,07
2005 4 138,07 5 596,18 1,08711 10 582,20

итого
поступило 9 610,33

Доход от инвест, деят. УК 
971,88

- рассчитаем инвестиционный доход деятельности Солид Менеджмент УК 

переданных средств пенсионных накоплений из ПФР за период 2006-2015гг. 

согласно «Таблицы 26»:

Таблица 26 - Расчет инвестиционного дохода от деятельности Солид 

Менеджмент УК

год Сумма на начало 
года, руб. Поступления, руб. К-т прироста инв. 

дохода
Сумма на кон. 

года, руб.
2006 0 10 582,2 + 10 488,42 = 

= 21 070,62
1,24380 26 207,64

2007 26 207,64 12 312,4 1,03781 39 976,48
2008 39 976,48 0,55724 22 276,50
2009 22 276,5 13 174,73 1,55732 55 208,90
2010 55 208,90 27 803,16 1,24394 103 262,02
2011 103 262,02 71 942,03 1,06599 186 765,77
2012 186 765,77 49 072,92 1,10361 260 273,94
2013 260 273,94 44 547,36 1,08997 332 246,07
2014 332 246,07 - 1,03843 345 014,29
2015 345 014,29 1 895,7 346 909,99

итого поступило 241 818,93 Доход от инвест, деят. УК 105 087,42
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Если бы данный человек обратился бы за назначением пенсии сейчас, то 

страховая пенсия составила бы:

СП = 60,929*71,41+5041,13 = 9,4 т.р. 

накопительная пенсия:

НП= (346909,99)/228 = 1,5 т.р.

Общая ежемесячная выплата составит П = 9,4 + 1,5= 10,9 т.р. 

средняя з/п за период 2012-2014 составляла 181 т.р.

Таким образом пенсия составляет 6 % от з/п

3. Мужчина, 1976 г.р., формирует накопительную пенсию с 2002 - по 

настоящее время в ВЭБ УК, . Кол-во баллов на 1 окт. 2015 - 52,565. 

дополнительные взносы не делает.

- сведения о поступивших обязательных взносах на накопительную пенсию в 

ПФР с 01.01.2002 - 31.03.2014 101 501,92 руб.;

результат от временного размещения страховых взносов на 

финансирование накопительной пенсии в период до отражения их в 

специальной части индивидуального лиц. счета - 9 407,96 руб.

- рассчитаем инвестиционный доход от деятельности ВЭБ УК переданных 

средств пенсионных накоплений из ПФР за период 2004 - 2015 гг. согласно 

«Таблицы 27»:

Таблица 27 - Расчет инвестиционного дохода от деятельности ВЭБ УК:

год Сумма на начало года, 
руб.

Поступления,
руб.

К-т прироста 
инвест, дохода

Сумма на кон. года, 
руб.

2004 0 10 564,31 1,03087 10 890,43
2005 К) 890,43 75 28,94 1,08711 20 023,88
2006 20 023,88 10 288,71 1,04666 31 727,00
2007 31 727,00 65 04,14 1,04989 40 138,50
2008 40 138,50 - 0,99573 39 967,10
2009 39 967,10 1 431,55 1,09052 45 146,00
2010 4 5146,00 19 946,14 1,06952 69 617,40
2011 69 617,40 13 288,71 1,04238 86 419,40
2012 86 419,40 2 249,43 1,08408 96 124,40
2013 96 124,40 19 013,95 1,06305 122 398,00
2014 122 398,00 - 1,02561 125 532,00
2015 125 532,00 20 093,95 - 145 626,00

итого поступило 1 К) 909,84 Доход от инвест, деят. УК 34 719,85
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Если бы данный человек обратился бы за назначением пенсии сейчас, то 

страховая пенсия составила бы:

СП = 52,565-71,41 + 5041,13 = 8,8 т.р. 

накопительная пенсия

НП = 145,6/228 = 0,64 т.р.

Общая ежемесячная выплата составит

Г1 = 8,8 + 0,64 = 9,44 т.р.

средняя з/п за период 2012-2014 составляла 50,07 т.р. в мес.

Таким образом пенсия составляет 18,8 % от з/п

В 4 группе доля пенсионных накоплений составляет от 10 до 14 %, доля 

страховой пенсии также увеличивается по сравнению со 2 и 3 группами на ~ 

10-12% за счет большего количества баллов. В данной группе самый низкий 

коэффициент замещения заработной платы. Это связано с тем, что страховые 

взносы, полученные с сумм, превышающих установленную величину базы 

для начисления страховых взносов, не зачисляются на лицевой счет 

застрахованного лица, а уплачиваются в солидарную часть. Другими 

словами, при заработной плате 60 тыс. руб. в мес. и 200 тыс. руб. мес. 

государственная пенсия будет примерно на одинаковом уровне.

Для групп 1 и 2, как показывают расчеты, нецелесообразно 

формировать накопления за счет обязательных взносов, а лучше сделать 

акцент на увеличение количества баллов. Для группы № 4 наоборот, 

формирование накоплений просто необходимо и не только за счет 

обязательных взносов.

3.2. Формирование дополнительной пенсии в системе 

негосударственного пенсионного обеспечения

Рассмотрим пример для работающей 35-летней женщины с 

официальной заработной платой в размере 25 тыс. руб. в месяц, 

формирующей накопительную пенсию в НПФ.

Дополнительные взносы уплачиваются ежемесячно по 1 т.р. (4% от

заработной платы) на протяжении 20 лет до наступления пенсионного
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возраста. По истечении данного срока назначается пенсионная выплата 

сроком на 15 лет. Гарантированная доходность НПФ 4%, средняя доходность 

7-8%, Рассчитаем ожидаемый общий объем выплат при доходности 5% по 

«Таблице 28» и при доходности 7-8 % «Таблице 29»:

Таблица 28 - ожидаемый общий объем выплат при доходности 5% по

индивидуальным пенсионным планам:

год ост. на начало года, руб. Приход, руб. к-т ост. на кон. года, руб. Доход, руб.

1 0 13 000 1,05 13 650,00 178284,30
2 13 650,00 12 000 1,05 26 932,50
3 26 932,50 12 000 1,05 40 879,13
4 40 879,13 12 000 1,05 55 523,08
5 55 523,08 12 000 1,05 70 899,24
6 70 899,24 12 000 1,05 87 044,20
7 87 044,20 12 000 1,05 103 996,40

8 103 996,40 12 000 1,05 121 796,20
9 121 796,2 12 000 1,05 140 486,00

10 140 486,00 12 000 1,05 160 110,30
11 160 110,30 12 000 1,05 180 715,90

12 180 715,90 12 000 1,05 202 351,70

13 202 351,70 12 000 1,05 225 069,20

14 225 069,20 12 000 1,05 248 922,70

15 248 922,70 12 000 1,05 273 968,80

16 273 968,80 12 000 1,05 300 267,30

17 300 267,30 12 000 1,05 327 880,60

18 327 880,60 12 000 1,05 356 874,70

19 356 874,70 12 000 1,05 387 318,40

20 387 318,40 12 000 1,05 419 284,30

241 000

Таблица 29 - Ожидаемый объем выплат при доходности НПФ 7-8%:

год ост. на начало 
года, руб.

Приход,
руб.

к-т
ост. на конец 

года, руб.
Доход, руб.

1 13 000 1,075 13 975 298 348,70

2 13 975 12 000 1,055 27 403,63

3 27 403,63 12 000 1,110 43 738,02

4 43 738,02 12 000 1,070 59 639,69

5 59 639,69 12 000 1,080 77 370,86

6 77 370,86 12 000 1,051 93 946,65

7 93 946,65 12 000 1,100 116 541,30

8 116 541,3 12 000 1,070 137 539,20

9 137 539,2 12 000 1,050 157016,20

10 157 016,20 12 000 1,060 179 157,10
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11 179157,10 12 000 1,070 204 538,10
12 204538,10 12 000 1,080 233 861,20
13 233861,20 12 000 1,070 263 071,50
14 263071,50 12 000 1,080 297 077,20
15 297077,20 12 000 1,075 332 258,00
16 332 258,00 12 000 1,080 371 798,60
17 371 798,60 12 000 1,070 410 664,50
18 410 664,50 12 000 1,050 443 797,70
19 443 797,70 12 000 1,090 496 819,50
20 496 819,50 12 000 1,060 539 348,70

241 000
Таким образом, прибавка к пенсии может составлять от 2329,36 руб. до 

3000 руб. в мес, При выборе периода выплаты на 10 лет ежемесячная 

выплата увеличится и составит от 3500 до 4500 руб.

Накопительное страхование жизни.

В «Таблице 30» представлен примерный расчет по страховой 

программе, рассчитанный на 30 лет:

Таблица 30 - примерный расчет ожидаемого инвестиционного дохода по

страховой программе

количество 
полных лет 

действия договора

Сумма оплаченных 
взносов, руб./год 

нарастающим 
итогом

Ожидаемый размер 
страховой суммы по 
Базовой программе, 

руб.

Ожидаемый доход от 
инвестиционной 

деятельности, руб.

0 25 804 520 000 0

1 51 608 520 000 0

2 77 412 520 084 84

3 103 216 520 493 493

4 129 020 521 397 1 397

5 154 824 522 828 2 828

6 180 628 524 820 4 820

7 206 432 527 404 7 404

8 232 236 530 612 10612

9 258 040 534 478 14 478

10 283 844 539 035 19 035

11 309 648 544 317 24 317

12 335 452 550 361 30 361

13 361 256 557 207 37 207

14 387 060 564 895 44 895

15 412 864 573 464 53 464
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16 43 8668 582 956 62 956
17 46 4472 593 417 73 417
18 49 0276 604 894 84 894
19 516 080 617 435 97 435
20 541 884 631 092 111 092
21 567 688 645 915 125 915
22 593 492 661 961 141 961
23 619 296 679 287 159 287
24 645 100 697 952 177 952
25 670 904 718 013 198 013
26 696 708 739 525 219 525
27 722 512 762 557 242 557

28 748 316 787 184 267 184
29 774 120 813 481 293 481

30 774 120 841 530 321 530

Таким образом, при уплате страховых взносов ежегодно в размере 25,8 

т.р. к окончанию срока страхования можно получить до 841 т.р. Эту сумму 

застрахованное лицо сможет получить как единовременно, так и разделить 

выплату несколько лет.

Выводы по третьей главе

В третьей главе был выполнен анализ лицевых счетов застрахованных 

лиц, формирующих накопительную пенсию в период с 2002 г. по 2013 г.

При этом учитывался официальный доход застрахованных лиц и их 

возраст (1976 - 1981 г.р.).

Результаты показывают, что формирование накопительной пенсии с 

небольшой заработной платой до 20 тыс.руб., не оказывает существенного 

влияния на величину пенсии. Уплата дополнительных взносов по программе 

софинансирования (по сути, корпоративная пенсия) позволит увеличить 

пенсию до 12%.

При доходах в диапазоне от 20 - 30 т.р. наблюдается увеличение доли

страховой пенсии, за счет формирования большего количества баллов.

Увеличивается также и накопительная составляющая. Однако она также не

оказывает существенного влияния на размер пенсии. Здесь, как и первой
86



группе рекомендуется по возможности делать дополнительные взносы, что 

подтверждается реальными примерами.

При дальнейшем увеличении доходов все большее влияние в структуре 

пенсионных выплат оказывает страховая пенсия. Особенно это заметно в 4 

группе. Но при доходах выше предельно допустимой величины базы для 

начисления страховых взносов максимальное количество баллов 

ограничивается, что приводит к низкому коэффициенту замещения 

заработной платы. Пенсионные накопления также ограничиваются. В данной 

группе выделяется еще одна особенность. Формирование накопительной 

пенсии в частной управляющей компании, совместно с участием ПФ РФ и 

ВЭБ УК увеличили обязательные страховые взносы на 34%. В то время как 

человек, формировавший накопления в негосударственном пенсионном 

фонде, смог увеличить взносы на 25%. Отчасти помешала "заморозка" 

пенсионных накоплений.

Что касается дополнительных программ накопления, то стоит отметь, 

что этот вид накоплений не доступен людям с низкими доходами. Еще один 

минус таких программ - достаточно длительный период накопления. И все 

же выбирая подходящий вариант, я бы отдала предпочтение накопительному 

страхованию жизни. Полученная прибыль здесь выступает как бонус, но на 

весь период человек застрахован от несчастных случаев и болезней.

)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам проведенной работы была определена актуальность новых 

пенсионных реформ.

Цель работы заключалась в исследовании стратегий пенсионного 

обеспечения граждан в Российской Федерации, а также альтернативных 

источников пенсионных накоплений. Поставлены основные задачи: 

рассмотреть стратегии формирования накопительной пенсии в системе 

обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного 

обеспечения, сформулировать предложения по оптимальному варианту 

формирования накопительной пенсии для застрахованных лиц с различными 

доходами.

В ходе работы определены основные компоненты страховой пенсии 

это: пенсионные балы ПК, стоимость пенсионного балла и третий основной 

компонент - фиксированная выплата. Применяются повышающие 

коэффициенты к фиксированной выплате и к стоимости пенсионного балла.

За нестраховые периоды в жизни человека, такие как служба в армии, 

отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, уход за ребенком инвалидом, 

гражданином, достигшим 80 лет начисляются пенсионные баллы.

Также определена формула накопительной пенсии: отношение общих 

пенсионных накоплений ПН к периоду выплаты пенсии Т. Общие 

пенсионные накопления складываются из обязательных страховых взносов 

ОСВ и дополнительных страховых взносов ДВ плюс инвестиционный доход.

В ходе работы Было определено, что в системе обязательного 

пенсионного страхования за всю трудовую деятельность ~ 30 лет можно 

сформировать пенсию 40 - 50 % от утраченного заработка. Отказ от 

формирования накопительной пенсии увеличит этот показатель ~ до 60% от 

утраченного заработка.

Если человек обратиться за назначением пенсии позже установленного 

возраста на 3 года, в этом случае стоимость фиксированной выплаты и
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стоимость пенсионного балла увеличатся в 1,19 раз и 1,24 раза 

соответственно, то есть его пенсия увеличиться ~ на 20 %.

Определена схема формирования накопительной пенсии в системе 

пенсионного страхования в зависимости от выбора варианта пенсионного 

обеспечения: работодатель уплачивает обязательные страховые взносы за 

работника (застрахованное лицо) в Пенсионный Фонд. Пенсионный фонд 

осуществляет временное размещение средств страховых взносов на 

депозитах в валюте Российской Федерации в кредитных организациях до 

момента их зачисления на лицевой счет застрахованного лица и передачи в 

управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в 

разрешенные законодательством активы, средства накопительной пенсии по 

умолчанию передаются Г1Ф в ГУК. По выбору застрахованного лица 

Пенсионные накопления переводятся в негосударственные пенсионные 

фонды или частные управляющие компании.

В расчетной части работы были рассмотрены лицевые счета 

застрахованных лиц. В первой группе накопительная составляющая пенсии 

ОСВ является незначительной величиной от 3% до 5%. Уплата 

дополнительных взносов в размере от 16% до 9% от заработной платы 

позволяет второму человеку из первой группы получать пенсионные 

выплаты на уровне первого человека, учитывая значительную разницу в 

баллах и пенсионных накоплениях за счет обязательных взносов. Выплата 

накопительной пенсии, сформированная за счет обязательных взносов будет 

единовременной, т.к. составляет 5 и менее процентов от страховой пенсии.

В второй группе наблюдается увеличение доли накоплений в составе 

пенсионных выплат. Доля выплат по страховой пенсии также увеличивается 

в сравнении с 1 группой. Формирование дополнительных взносов позволяет 

первому человеку второй группы получать пенсионные выплаты в большем 

объеме при меньшем количестве баллов.

В третьей группе наблюдается так же как и во второй группе 

увеличение доли накоплений за счет обязательных взносов в составе
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пенсионных выплат. Дополнительные взносы в размере 1-2% от заработной 

платы позволяют первому человеку третьей группы увеличить долю 

пенсионных накоплений до 12%.

В 4 группе доля пенсионных накоплений составляет от 10 до 14 %, 

доля страховой пенсии также увеличивается по сравнению со 2 и 3 группами 

на ~ 10-12% за счет большего количества баллов. В данной группе самый 

низкий коэффициент замещения заработной платы. Это связано с тем, что 

страховые взносы, полученные с сумм, превышающих установленную 

величину базы для начисления страховых взносов, не зачисляются на 

лицевой счет застрахованного лица, а уплачиваются в солидарную часть. 

Другими словами, при заработной плате 60 тыс. руб. в мес. и 200 тыс. руб. 

мес. государственная пенсия будет примерно на одинаковом уровне.

Для групп 1 и 2, как показывают расчеты, нецелесообразно 

формировать накопления за счет обязательных взносов, а лучше сделать 

акцент на увеличении количества баллов. Для группы четыре наоборот, 

формирование накоплений просто необходимо и не только за счет 

обязательных взносов.

В работе также рассмотрена возможность формирования пенсионных 

накоплений с участием работодателя - корпоративные пенсии. Это выплата, 

которую гражданин получает через негосударственный пенсионный фонд 

благодаря взносам, которые на него уплачивает работодатель при возможном 

участии самого работника. Программы разрабатываются в зависимости от 

поставленных предприятием целей перед коллективном. В любом случае это 

дополнительная мотивация для сотрудников. Реализация компанией 

корпоративной пенсионной системы гарантирует ей льготы по 

налогообложению. Пенсионные взносы работодателя на именные 

пенсионные счета уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль и не 

облагаются страховыми взносами в ПФР, ФОМС и ФСС. Если сотрудник 

участвует в корпоративной программе он также может обратиться за 

получением налогового вычета.
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Еще один финансовый инструмент, который уверенно развивается на 

финансовом рынке России - накопительное страхование жизни. 

Накопительное страхование жизни сочетает в себе элементы накопления с 

более долгосрочным горизонтом планирования 15 - 30 лет, защищая 

финансовое благосостояние застрахованного лица и его близких. Процентная 

ставка по договору накопительного страхования является фиксированной. 

Обычно в среднем 3-5% годовых. Стоимость периодических взносов 

устанавливается компанией индивидуально на основании актуарных 

расчетов. В стоимость ставки заложены такие параметры, как пол, возраст, 

наличие хронических заболеваний, вид деятельности застрахованного, 

период накопления. Страхование дополнительных рисков также влечет 

увеличение взноса. По окончании договора застрахованному лицу 

выплачивается вся накопленная сумма, вне зависимости от наступления 

страховых случаев. При участии в таких программах государство также 

предоставляет налоговый вычет, со взносов не более 120 т.р. в год.

Распределительный и накопительный компоненты - необходимые и 

взаимодополняющие части пенсионной системы. Расчеты данной работы 

показывают, что обязательное формирование накопительной пенсии не 

является лучшим вариантом для всех граждан.

)
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обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".

13 Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ "О порядке 

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений".
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14 Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ "О 

дополнительных страховых взносах па накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений".

15 Федеральный закон от 04.1 1.2014 N 345-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".

16 Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового 

дела в Российской Федерации"

17 www.cbr.ru

18 www.asv.org.ru

19 aszh.ru

20 www.pfrf.ru

21 http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/bank_depozil/
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Сведения о заработной плате застрахованных лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Группа:
Год

2002
200

3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
з/пл 1, 

тыс.ру б. 3,8 4,9 14,7 22,8 9,6 119,4 140,1 96,2 157,1 159,6 129,4 113,7 164,5 281,7

з/пл 2, 
тыс.руб. - - 3 12,0 35,3 62,5 83,5 70,6 65,4 78,6 86,4 120,9 123,6 123,6

Группа 2
з/пл 1, 

тыс.руб. 14,3 14,
8 18,0 32,2 83,4 105,9 152,4 151,8 234,9 243,8 240,6 310,6 330,5 253,4

з/пл 2, 
тыс.руб. 97,6 96,

5 106,7 137,9 138,0 142,6 158,7 179,4 188,2 207,0 227,7 275,6 277,1 271,3

Г руппа 3
з/пл 1, 

тыс.руб. - 6,3 10,8 82,3 127,8 159,8 222,5 266,1 347,9 394,8 447,3 516,9 508,9 450,0

з/пл 2, 
тыс.руб. 22,2 36,

8 26,0 59,7 129,6 86,0 75,1 219,9 341,4 365,2 435,4 488,4 526,3 444,3

Г руппа ^
з/пл 1, 

тыс.руб. 94, 8 108
,6 209,1 159,9 177,6 286,2 336,0 457,1 415,0 463,0 512,0 606,6 754,6 95,6

з/пл 2, 
тыс.руб.

29,0 113
,8 151,6 237,7 303,0 363,5 400,0 400,0 710,0 850,0 1998,8 2187,5 2329,3 1 627,0

з/пл 3, 
тыс.руб. 171,7 145

,0
226,7 281,0 68,0 35,8 338,1 127,0 55,4 60,8 198,9 671,0 932,6 582,9



Сведения о состоянии ИЛС группа 1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Форма СЗИ-6 Код по ОКПО ]

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица

С в е д е н и я  о  з а с т р а х о в а н н о м  л и ц е

Фамилия Г В
Имя В Р
Отчество С Ч

Дата 14 января 1981рождения

Страховой
номер
индивидуал
ьного
лицевого
счета:

Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования, 
выбранный застрахованным лицом 1967 года рождения и моложе:

__________формирование страховой пенсии и накопительной пенсии_________
(направление страховых взносов на формирование только страховой пенсии, направление страховых взносов на 

формирование страховой и накопительной пенсий (6% индивидуального тарифа страховых взносов))

Величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) застрахованного 19.422

Стаж застрахованного лица (учтенный для целей назначения пенсии) * 11
11_____  г. ________ 8________  мес.

11 дн.

95



1. Сведения о величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и его 
составляющих 1 :

Продолжение приложения Б

Период

Сумма 
выпла 

т и 
иных 

вознаг 
раж- 

дений, 
начис 
ленны 

х в
пользу
застра
хован-
ного
лица

Сумма 
начисленных 

страховых 
взносов на 
страховую 
пенсию, на 
основании 

которой 
рассчитана 
величина 

индивиду
ального 

пенсионного 
коэффици

ента

Вели
чина 

индиви
дуаль
ного 

пенси
онного 

коэффиц 
и- ента 
(ИПК)

Стаж
(г., мес., дн.) Работодатель

до 2015 
года МММ 15.519 Юг. 11мес. 

Пдн.
с 1 января 

2015 года

...........................................

01.01.2015 
- 30.09.2015 98747.

33 44403.36 3.903 0г. 9мес. Одн. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Итого
19.42211 г. 8 мес. 11 дн.

2. Сведения (пенсионные права застрахованного лица), на основании которых 
рассчитана величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 2015 
года:

2.1. среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 годы
0 .00 ;

2.2. общий трудовой стаж до 2002 года
2 г.О мес. 2 дн.

2.3. информация, на основании которой рассчитаны данные, указанные в подпунктах 2.1 и
2.2 настоящего пункта

Работодатель Календарный
год

Период работы 
застрахованного 

лица, исчисляемый в 
календарном порядке

Сведения о заработке 
(вознаграждении), доходе, 

учитываемые при назначении 
трудовой пенсии

1999 2 г. 0 мес. 2 дн. 0.00
2000 2 г. 0 мес. 2 дн. 0.00
2001 2 г. 0 мес. 2 дн. 0.00

2.4. расчетный пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за 2002 - 
2014 годы (с учетом индексаций расчетного пенсионного капитала) 173812.86 руб. *

Работодатель Отчетный
период

Сумма страховых взносов на страховую 
часть трудовой пенсии

Период работы 
застрахованного лица, 

включаемый в 
страховой стаж

начислено учтено в расчетном 
пенсионном капитале

ОТДЕЛ 2002 417.12 417.12 12.01.2002-15.05.2002

] ИПК рассчитан по сведениям, полученным от работодателей, и не содержит пенсионных коэффициентов за 
периоды, когда Вы осуществляли другую социально значимую деятельность (период прохождения военной службы 
по призыву, периоды ухода за детьми, за инвалидами, иное).
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Продолжение приложения Б

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2003 538.95 538.95 20.08.2003-25.09.2003

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2004 400.06 400.06 31.03.2004-07.06.2004

ОТДЕЛ 2004 1073.01 1073.01 25.06.2004-31.12.2004

ОТДЕЛ 2005 895.40 895.40 01.01.2005-14.04.2005

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2005 1380.80 1380.80 08.06.2005-31.08.2005

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2006 955.75 955.75 23.11.2006-31.12.2006

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2007 11939.37 11939.37 01.01.2007-31.12.2007

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2008 690.22 690.22 01.01.2008-22.01.2008

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2008 1353.30 1353.30 01.02.2008-12.04.2008

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2008 3805.11 3805.11 05.05.2008-31.07.2008

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2008 1276.95 1276.95 01.08.2008-04.09.2008

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2008 2914.51 2914.51 30.09.2008-31.12.2008

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2009 7071.79 7071.79 01.01.2009-02.09.2009

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2009 335.42 335.42 25.11.2009-31.12.2009

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2010 15394.67 15708.84 01.01.2010-31.12.2010

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2011 3831.28 3831.28 01.01.2011-02.03.2011

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2011 16828.20 8414.11
13.04.2011- 01.05.2011
03.05.2011- 22.09.2011

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2011 7420.77 3710.39 01.10.2011-31.12.2011

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2012 20710.06 12943.80

01.01.2012-11.06.2012
18.06.2012- 25.10.2012
27.10.2012- 29.10.2012
31.10.2012- 06.12.2012
08.12.2012- 31.12.2012

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2013 0.00 0.00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2013 15677.40 9798.38

01.01.2013- 19.02.2013
21.02.2013- 07.04.2013
10.04.2013- 12.04.2013
14.04.2013- 22.06.2013
25.06.2013- 26.06.2013
29.06.2013- 08.07.2013
10.07.2013- 14.08.2013
08.11.2013- 31.12.2013

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2013 754.78 471.74 21.08.2013-03.09.2013

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2013 1761.12 1100.70 01.09.2013-30.09.2013

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2014 5842.47 4249.07

01.01.2014- 08.03.2014
10.03.2014- 11.03.2014
14.03.2014- 15.03.2014

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2014 47948.32 34871.51 07.05.2014-31.12.2014
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Продолжение приложения Б

3. Сведения о сумме средств пенсионных накоплений застрахованного лица.

3.2. Страховщиком, у которого в настоящее время застрахованное лицо формирует пенсионные
накопления, является РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ И ПЕНСИИ НПФ______________________________________________

наименование негосударственного пенсионного фонда

Сумма средств пенсионных накоплений с учетом результата их инвестирования: 54883.40, в том числе:
- за счет страховых взносов на накопительную пенсию - 54883.40
- за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала -  0.00
- за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя и сумм 

софинансирования пенсионных накоплений -  0.00

Сумма средств пенсионных накоплений, переданных ПФР в НПФ: 54883.40__________________

3.3. Информация о средствах, поступивших (уплаченных, полученных) в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсионных накоплений:

Ваши добровольные взносы и взносы Ваших работодателей, 
если они выступают третьей стороной Программы 

_________________ софинансирования, руб_________________

Суммы государственного 
софинансирования 2, руб.

Версия
1. 1.3

2  Сумма государственного софинансирования поступает на Ваш индивидуальный счет в году, следующем за годом, 
когда Вы осуществили уплату добровольных страховых взносов. Софинансирование осуществляется в пределах от 2 
до 12 тысяч рублей в год в течение 10 лет, начиная с года уплаты Вами первого взноса в рамках Программы.
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Продолжение приложения Б

Форма СЗИ-6 Код по ОКПО

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица

в е д е н и я  о  з а с т р а х о в а н н о м  л и ц е

Фамилия В в
Имя д л
Отчество в ч

м 26 января 1981рождения

Страховой
номер
индивидуал
ьного
лицевого
счета:

Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования, 
выбранный застрахованным лицом 1967 года рождения и моложе:

____________ формирование страховой пенсии и накопительной пенсии_____________
(направление страховых взносов на формирование только страховой пенсии, направление страховых взносов на 

формирование страховой и накопительной пенсий (6% индивидуального тарифа страховых взносов))

Величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) застрахованного 8.622

Стаж застрахованного лица (учтенный для целей назначения пенсии)

____И __ г. ________ 2________  мес.
11 дн.
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Продолжение приложения Б

1. Сведения о величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и его 
составляющих 1 :

Период

Сумма 
выпла 

т и 
иных 

вознаг 
раж- 

дений, 
начис 
ленны 

X  в
пользу
застра
хован-
ного
лица

Сумма 
начисленных 

страховых 
взносов на 
страховую 
пенсию, на 
основании 

которой 
рассчитана 
величина 

индивиду
ального 

пенсионного 
коэффици

ента

Вели
чина 

индиви
дуаль
ного 

пенси
онного 

коэффиц 
и- ента 
(ИПК)

Стаж
(г., мес., дн.) Работодатель

до 2015 
года 7.318 Юг. 5мес. 

11дн.
с 1 января 

2015 года
01.01.2015 

- 30.09.2015 92700.
00 14832.00 1.304 0г. 9мес. Одн. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Итого £ £ -
8.62211 г. 2 мес. 11 дн.

2. Сведения (пенсионные права застрахованного лица), на основании которых 
рассчитана величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 2015 
года:

2.1. среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 годы
0 .00;

2.2. общий трудовой стаж до 2002 года
0 г.О мес. 0 дн.

2.3. информация, на основании которой рассчитаны данные, указанные в подпунктах 2.1 и
2.2 настоящего пункта

Период работы Сведения о заработке

Работодатель Календарный застрахованного (вознаграждении), доходе,
год лица, исчисляемый в учитываемые при назначении

календарном порядке трудовой пенсии

2.4. расчетный пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за 2002 - 
2014 годы (с учетом индексаций расчетного пенсионного капитала) 106957.08 руб. *

Работодатель Отчетный
период

Сумма страховых взносов на страховую 
часть трудовой пенсии

Период работы 
застрахованного лица, 

включаемый в 
страховой стаж

начислено учтено в расчетном 
пенсионном капитале

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 2004 300.30 300.30 01.01.2004-19.05.2004

ОБЛАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 2004 0.00 0.00 28.06.2004-18.07.2004

j ИПК рассчитан по сведениям, полученным от работодателей, и не содержит пенсионных коэффициентов за 
периоды, когда Вы осуществляли другую социально значимую деятельность (период прохождения военной службы 
по призыву, периоды ухода за детьми, за инвалидами, иное).
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Окончание приложения Б

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2005 1200.00 1200.00 01.01.2005-31.12.2005

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2006 3530.00 3530.00 01.01.2006-31.12.2006

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2007 6250.00 6250.00 01.01.2007-31.12.2007

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2008 6680.00 6680.00 01.01.2008-31.12.2008

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2009 5648.00 5648.00 01.01.2009-31.12.2009

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2010 9156.00 6540.00 01.01.2010-31.12.2010

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2011 15720.00 7860.00 01.01.2011-31.12.2011

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2012 17280.00 10800.00 01.01.2012-31.12.2012

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2013 19344.00 12090.00 01.01.2013-31.12.2013

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2014 27192.00 19776.00 01.01.2014-31.12.2014

3. Сведения о сумме средств пенсионных накоплений застрахованного лица.

3.1. Страховщиком, у которого в настоящее время застрахованное лицо формирует пенсионные 
накопления, является Пенсионный фонд Российской Федерации.

Средства инвестируются в ВЭБ УК (РАСШИРЕННЫЙ)_______________________________________________
наименование управляющей компании (инвестиционного портфеля)

Сумма средств пенсионных накоплений с учетом результата их инвестирования: 217876.83, в том числе:
- за счет страховых взносов на накопительную пенсию с учетом результата их инвестирования - 46300.70
- за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала с учетом результата их инвестирования

- 0.00
- за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя и сумм 

софинансирования пенсионных накоплений, с учетом результата их инвестирования -  171576.13

3.3. Информация о средствах, поступивших (уплаченных, полученных) в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсионных накоплений:

Год
Ваши добровольные взносы и взносы Ваших работодателей, 

если они выступают третьей стороной Программы 
софинансирования, руб

Суммы государственного 
софинансирования 2, руб.

2009 12000.00 12000.00
2010 12000.00 12000.00
2011 12000.00 12000.00
2012 12000.00 12000.00
2013 12000.00 12000.00
2014 12000.00 12000.00
2015 3000.00 0.00

Версия
1. 1.3

2  Сумма государственного софинансирования поступает на Ваш индивидуальный счет в году, следующем за годом, 
когда Вы осуществили уплату добровольных страховых взносов. Софинансирование осуществляется в пределах от 2 
до 12 тысяч рублей в год в течение 10 лет, начиная с года уплаты Вами первого взноса в рамках Программы.

101



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Сведения о состоянии ИЛС группа 2

Форма СЗИ-6 Код по ОКПО 3

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица

Настоящие сведения сформированы по состоянию на 1 января 2016

С в е д е н и я  о  з а с т р а х о в а н н о м  л и ц е

Фамилия д ВА
Имя с НА
Отчество А НА

Дата
рождения

Страховой
номер
индивидуал
ьного
лицевого
счета:

Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования, 
выбранный застрахованным лицом 1967 года рождения и моложе:

______________формирование страховой пенсии и накопительной пенсии_____________
(направление страховых взносов на формирование только страховой пенсии, направление страховых взносов на 

формирование страховой и накопительной пенсий (6% индивидуального тарифа страховых взносов))

Величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) застрахованного 27,031

Стаж застрахованного лица (учтенный для целей назначения пенсии)
12____  г. ________ 1________  мес.

21 дн.
)
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1. Сведения о величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и его 
составляющих 1:

Продолжение приложение В

Период

Сумма 
выпла 

т и 
иных 

вознаг 
раж- 

дений, 
начис 
ленны 

х в
пользу
застра
хован-
ного
лица

Сумма 
начисленных 

страховых 
взносов на 
страховую 
пенсию, на 
основании 

которой 
рассчитана 
величина 

индивиду
ального 

пенсионного 
коэффици

ента

Вели
чина 

индиви
дуаль
ного 

пенси
онного 

коэффиц 
и- ента 
(ИПК)

Стаж
(г., мес., дн.) Работодатель

до 2015 
года H a H i ц и шшш 23.594 Юг. 4мес. 

21дн.
:

с 1 января 
2015 года
01.01.2015 

- 30.09.2015 198188
.76 30270.20 3.437 0г. 9мес. Одн. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

01.01.2015 -
30.09.2015 55163.

33 8826.13 3.437 0г. 9мес. Одн. МАТВЕЕВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА

Итого
27.03112 г. 1 мес. 21 дн.

2. Сведения (пенсионные права застрахованного лица), на основании которых 
рассчитана величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 2015
года:

2.1. среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 годы
538.67;

2.2. общий трудовой стаж до 2002 года
2 г.О мес. 20 дн.

2.3. информация, на основании которой рассчитаны данные, указанные в подпунктах 2.1 и
2.2 настоящего пункта

Работодатель Календарный
год

Период работы 
застрахованного 

лица, исчисляемый в 
календарном порядке

Сведения о заработке 
(вознаграждении), доходе, 

учитываемые при назначении 
трудовой пенсии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖД. 2000 0г. 6 мес. 10 дн. 0.00
ООО 2000 0 г. 7 мес. 29 дн. 0.00
ООО 2001 0 г. 7 мес. 29 дн. 0.00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 2000 0 г. 2 мес. 0 дн. 1443.19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2000 0 г. 8 мес. 0 дн. 1972.81
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2001 0г. 8 мес. 0 дн. 9512.31

I ИПК рассчитан по сведениям, полученным от работодателей, и не содержит пенсионных коэффициентов за 
периоды, когда Вы осуществляли другую социально значимую деятельность (период прохождения военной службы 
по призыву, периоды ухода за детьми, за инвалидами, иное).
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Продолжение приложение В

2.4. расчетный пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за 2002 - 2014 годы 
(с учетом индексаций расчетного пенсионного капитала) 180135.82 руб.

Работодатель Отчетный
период

Сумма страховых взносов на страховую 
часть трудовой пенсии

Период работы 
застрахованного лица, 

включаемый в 
страховой стаж

начислено учтено в расчетном 
пенсионном капитале

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2002 1568.59 1568.59 01.01.2002-31.12.2002

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 2003 1631.85 1631.85 01.01.2003-31.12.2003

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2004 1799.51 1799.51 01.01.2004-31.12.2004

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2005 2528.48 2528.48 01.01.2005-30.11.2005

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2005 690.00 690.00 01.12.2005-31.12.2005

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2006 8339.40 8339.40 01.01.2006-31.12.2006

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2007 10594.18 10594.18 01.01.2007-31.12.2007

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2008 12193.80 12193.80 01.01.2008-31.12.2008

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2009 12145.54 12145.54 01.01.2009-31.12.2009

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2010 16219.31 20274.14 01.01.2010-31.12.2010

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2010 2576.00 3220.00 01.06.2010-31.12.2010

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 2011 48101.62 24050.81 01.01.2011-31.12.2011

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2011 663.03 331.52 01.01.2011-11.01.2011

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2012 33678.65 24056.18 01.01.2012-31.12.2012

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2013 34651.17 24750.84 01.01.2013-31.12.2013

ИП 2013 10102.20 6313.88 04.02.2013-31.12.2013

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2014 49865.92 39892.74 01.01.2014-31.12.2014

ИП 2014 15221.02 11069.83 01.01.2014-31.12.2014

3. Сведения о сумме средств пенсионных накоплений застрахованного лица.

3.2. Страховщиком, у которого в настоящее время застрахованное лицо формирует пенсионные
накопления, является БЛАГОСОСТОЯНИЕ НПФ____________________________________________________________

наименование негосударственного пенсионного фонда

Сумма средств пенсионных накоплений с учетом результата их инвестирования: 256752.40, в том числе:
- за счет страховых взносов на накопительную пенсию - 96155.45
- за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала -  0.00
- за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя и сумм 

софинансирования пенсионных накоплений -  160596.94

Сумма средств пенсионных накоплений, переданных ПФР в НПФ:
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Продолжение приложение В

3.3. Информация о средствах, поступивших (уплаченных, полученных) в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсионных накоплений:

Год
Ваши добровольные взносы и взносы Ваших работодателей, 

если они выступают третьей стороной Программы 
софинансирования, руб

Суммы государственного 
софинансирования 2, руб.

2010 4000.00 2000.00
2011 24000.00 12000.00
2012 24000.00 12000.00
2013 24000.00 12000.00
2014 24000.00 12000.00
2015 6000.00 0.00

Версия
1. 1.3

2  Сумма государственного софинансирования поступает на Ваш индивидуальный счет в году, следующем за годом, 
когда Вы осуществили уплату добровольных страховых взносов. Софинансирование осуществляется в пределах от 2 
до 12 тысяч рублей в год в течение 10 лет, начиная с года уплаты Вами первого взноса в рамках Программы.
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Продолжение приложения В

Форма СЗИ-6 Код по ОКПО

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица

Настоящие сведения сформированы по состоянию на 1 января 2016

С в е д е н и я  о  з а с т р а х о в а н н о м  л и ц е

Фамилия С ов
Имя О г
Отчество В ич

Дата
рождения

Страховой
номер
индивидуал
ьного
лицевого
счета:

Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования, 
выбранный застрахованным лицом 1967 года рождения и моложе:

_____________ формирование страховой пенсии и накопительной пенсии____ ________
(направление страховых взносов на формирование только страховой пенсии, направление страховых взносов на 

формирование страховой и накопительной пенсий (6% индивидуального тарифа страховых взносов))

Величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) застрахованного 29.062

Стаж застрахованного лица (учтенный для целей назначения пенсии) 11
11_____ г. ________П________  мес.

20 дн.
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Продолжение приложения В

1. Сведения о величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и его 
составляющих 1 :

Период

Сумма 
выпла 

т и 
иных 

вознаг 
раж- 

дений, 
начис 
ленны 

х в
пользу
застра
хован-
ного
лица

Сумма 
начисленных 

страховых 
взносов на 
страховую 
пенсию, на 
основании 

которой 
рассчитана 
величина 

индивиду
ального 

пенсионного 
коэффици

ента

Вели
чина 

индиви
дуаль
ного 

пенси
онного 

коэффиц 
и- ента 
(ИПК)

Стаж
(г., мес., дн.) Работодатель

до 2015 
года

И
И

РЧ
Р!

iilll 25.246 Юг. 2мес. 
20дн.

с 1 января 
2015 года
01.01.2015 

- 30.09.2015 271310
.84 43409.72 3.816 0г. 9мес. Одн. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Итого 9 № 4 !Ш ■ щ
 ..i

2606211 г. 11 мес. 20 дн.
2. Сведения (пенсионные права застрахованного лица), на основании которых 

рассчитана величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 2015 
года:

2.1. среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 годы 
8028.93;

2.2. общий трудовой стаж: до 2002 года
0 г. 10 мес. 02 дн.

2.3. информация, на основании которой рассчитаны данные, указанные в подпунктах 2.1 и
2.2 настоящего пункта

Работодатель Календарный
год

Период работы 
застрахованного 

лица, исчисляемый в 
календарном порядке

Сведения о заработке 
(вознаграждении), доходе, 

учитываемые при назначении 
трудовой пенсии

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2000 0 г. 5 мес. 1 дн. 96818.44
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2001 0 г. 5 мес. 1 дн. 95876.00

2.4. расчетный пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за 2002 - 
2014 годы (с учетом индексаций расчетного пенсионного капитала) 190757.60 руб.

Работодатель Отчетный
период

Сумма страховых взносов на страховую 
часть трудовой пенсии

Период работы 
застрахованного лица, 

включаемый в 
страховой стаж

начислено учтено в расчетном 
пенсионном капитале

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2002 10737.98 10737.98
01.01.2002-31.12.2002

I ИПК рассчитан по сведениям, полученным от работодателей, и не содержит пенсионных коэффициентов за 
периоды, когда Вы осуществляли другую социально значимую деятельность (период прохождения военной службы 
по призыву, периоды ухода за детьми, за инвалидами, иное).
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Окончание приложение В

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2003 10614.36 10614.36 01.01.2003-31.12.2003

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2004 10379.67 10379.67 01.01.2004-31.12.2004

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2005 13792.59 13792.59 01.01.2005-31.12.2005

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2006 13800.00 13800.00 01.01.2006-31.12.2006

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2007 14260.00 14260.00 01.01.2007-31.12.2007

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2008 12696.00 12696.00 01.01.2008-31.12.2008

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2009 14352.00 14352.00 01.01.2009-31.12.2009

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2010 15059.30 18824.12 01.01.2010-31.12.2010

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2011 41400.00 20700.00 01.01.2011-31.12.2011

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2012 36432.00 22770.00 01.01.2012-31.12.2012

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2013 44100.27 27562.67 01.01.2013-31.12.2013

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2014 60972.19 44343.41
01.01.2014- 30.09.2014
31.10.2014- 31.12.2014

3. Сведения о сумме средств пенсионных накоплений застрахованного лица.

3.2. Страховщиком, у которого в настоящее время застрахованное лицо формирует пенсионные
накопления, является СБЕРБАНКА НПФ__________________________________________________________________

наименование негосударственного пенсионного фонда

Сумма средств пенсионных накоплений с учетом результата их инвестирования: 117823.93, в том числе:
- за счет страховых взносов на накопительную пенсию - 117823.93
- за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала -  0.00
- за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя и сумм 

софинансирования пенсионных накоплений -  0.00

Сумма средств пенсионных накоплений, переданных ПФР в НПФ: 117823.93

3.3. Информация о средствах, поступивших (уплаченных, полученных) в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсионных накоплений:

Год
Ваши добровольные взносы и взносы Ваших работодателей, 

если они выступают третьей стороной Программы 
_________________ софинансирования, руб_________________

Суммы государственного 
софинансирования 2, руб.

Версия: 
1. 1.3

2  Сумма государственного софинансирования поступает на Ваш индивидуальный счет в году, следующем за годом, 
когда Вы осуществили уплату добровольных страховых взносов. Софинансирование осуществляется в пределах от 2 
до 12 тысяч рублей в год в течение 10 лет, начиная с года уплаты Вами первого взноса в рамках Программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Сведения о состоянии ИЛС группа 3

Форма СЗИ-б Код по ОКПО

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица

Настоящие сведения сформированы по состоянию на 1 января 2016

С в е д е н и я  о  з а с т р а х о в а н н о м  л и ц е

Фамилия К ОВ
Имя Р АН
Отчество В ИЧ

м 11 Февраля 1981рождения

Страховой
номер
индивидуал
ьного
лицевого
счета:

Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования, 
выбранный застрахованным лицом 1967 года рождения и моложе:

_____формирование страховой пенсии и накопительной пенсии_________
(направление страховых взносов на формирование только страховой пенсии, направление страховых взносов на 

формирование страховой и накопительной пенсий (6% индивидуального тарифа страховых взносов))

Величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) застрахованного 33.070

Стаж застрахованного лица (учтенный для целей назначения пенсии)
13 г . ________7________  мес.

25 дн.

)
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1. Сведения о величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и его 
составляющих 1 :

Продолжение приложения Г

Период

Сумма 
выпла 

т и 
иных 

вознаг 
раж- 

дений, 
начис 
ленны 

х в
пользу
застра
хован-
ного
лица

Сумма 
начисленных 

страховых 
взносов на 
страховую 
пенсию, на 
основании 

которой 
рассчитана 
величина 

индивиду
ального 

пенсионного 
коэффици

ента

Вели
чина 

индиви
дуаль
ного 

пенси
онного 

коэффиц 
и- ента 
(ИПК)

Стаж
(г., мес., дн.) Работодатель

до 2015 
года : 28.788 12г. Юмес. 

25дн.
с 1 января 

2015 года п
01.01.2015 

- 18.06.2015 280027
.20 43844.35 4.282 0г. 5мес. 

18дн. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

19.06.2015 -
30.09.2015 30413.

84 4866.20 4.282 0г. Змее. 
12дн. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Итого
33.07013 г. 7 мес. 25 дн.

2. Сведения (пенсионные права застрахованного лица), на основании которых 
рассчитана величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 2015 
года:

2.1. среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 годы
0 .00;

2.2. общий трудовой стаж до 2002 года
0 г.О мес. 0 дн.

2.3. информация, на основании которой рассчитаны данные, указанные в подпунктах 2.1 и
2.2 настоящего пункта

Период работы Сведения о заработке

Работодатель Календарный застрахованного (вознаграждении), доходе,
год лица, исчисляемый в 

календарном порядке
учитываемые при назначении 

трудовой пенсии

2.4. расчетный пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за 2002 - 
2014 годы (с учетом индексаций расчетного пенсионного капитала) 420732.66 руб.

Работодатель Отчетный
период

Сумма страховых взносов на страховую 
часть трудовой пенсии

Период работы 
застрахованного лица, 

включаемый в 
страховой стаж

начислено учтено в расчетном 
пенсионном капитале

ип 2002 0.00 0.00 05.02.2002-31.12.2002

I ИПК рассчитан по сведениям, полученным от работодателей, и не содержит пенсионных коэффициентов за 
периоды, когда Вы осуществляли другую социально значимую деятельность (период прохождения военной службы 
по призыву, периоды ухода за детьми, за инвалидами, иное).
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Продолжение приложения Г

ип 2003 0.00 0.00 01.01.2003-31.12.2003

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2003 697.19 697.19 26.09.2003-31.12.2003

ИП 2004 0.00 0.00 01.01.2004-31.12.2004

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2004 690.00 690.00 02.08.2004-30.10.2004

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2004 388.09 388.09 09.11.2004-31.12.2004

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2005 8232.19 8232.19 01.01.2005-31.12.2005

ИП 2005 0.00 0.00 01.01.2005-08.06.2005

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2006 12778.77 12778.77 01.01.2006-31.12.2006

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2007 15795.41 15795.41 01.01.2007-31.12.2007

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 2007 183.00 183.00 01.11.2007-31.12.2007

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2008 17801.00 17801.00 01.01.2008-31.12.2008

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2009 21288.51 21288.51 01.01.2009-31.12.2009

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2010 48706.18 34790.13 01.01.2010-31.12.2010

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2011 78957.58 39478.80 01.01.2011-31.12.2011

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2012 71571.30 44732.06 01.01.2012-31.12.2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2013 82699.72 51687.33 01.01.2013-31.12.2013

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2014 45602.13 33165.17 01.01.2014-05.08.2014

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2014 50749.22 36908.52 11.08.2014-31.12.2014

3. Сведения о сумме средств пенсионных накоплений застрахованного лица.

3.2. Страховщиком, у которого в настоящее время застрахованное лицо формирует пенсионные
накопления, является МЕЧЕЛ-ФОНД НПФ__________________________________________________________________

наименование негосударственного пенсионного фонда

Сумма средств пенсионных накоплений с учетом результата их инвестирования: 160401.79, в том числе:
- за счет страховых взносов на накопительную пенсию - 130801.79
- за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала -  0.00
- за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя и сумм 

софинансирования пенсионных накоплений -  29600.00

Сумма средств пенсионных накоплений, переданных ПФР в НПФ: 160401.79_________________
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Продолжение приложения Г

3.3. Информация о средствах, поступивших (уплаченных, полученных) в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсионных накоплений:

Год Ваши добровольные взносы и взносы Ваших работодателей, 
если они выступают третьей стороной Программы 

софинансирования, руб

Суммы государственного 
софинансирования 2, руб.

2009 2000.00 2000.00
2010 2000.00 2000.00
2011 4800.00 4800.00
2012 4800.00 4800.00
2013 7200.00 7200.00
2014 15000.00 12000.00
2015 2000.00 0.00

Версия: 
1. 1.3

2  Сумма государственного софинансирования поступает на Ваш индивидуальный счет в году, следующем за годом, 
когда Вы осуществили уплату добровольных страховых взносов. Софинансирование осуществляется в пределах от 2 
до 12 тысяч рублей в год в течение 10 лет, начиная с года уплаты Вами первого взноса в рамках Программы.
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Продолжение приложения Г

Форма СЗИ-6 Код по ОКГТО

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица

Настоящие сведения сформированы по состоянию на 1 января 2016

С в е д е н и я  о  з а с т р а х о в а н н о м  л и ц е

Фамилия 
Имя
Отчество

Дата
рождения

Страховой
номер
индивидуал
ьного
лицевого
счета:

Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования, 
выбранный застрахованным лицом 1967 года рождения и моложе:

_________________формирование страховой пенсии_____________
(направление страховых взносов на формирование только страховой пенсии, направление страховых взносов на 

формирование страховой и накопительной пенсий (6% индивидуального тарифа страховых взносов))

Величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) застрахованного 35.102

Стаж застрахованного лица (учтенный для целей назначения пенсии)
13_____ г. ________2________  мес.

18 дн.

ц КО
А ЕЙ
А ИЧ

24 декабря 1980

113



Продолжение приложения Г

1. Сведения о величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и его 
составляющих 1 :

Период

Сумма 
выпла 

т и 
иных 

вознаг 
раж- 

дений, 
начис 
ленны 

х в
пользу
застра
хован-
ного
лица

Сумма 
начисленных 

страховых 
взносов на 
страховую 
пенсию, на 
основании 

которой 
рассчитана 
величина 

индивиду
ального 

пенсионного 
коэффици

ента

Вели
чина 

индиви
дуаль
ного 

пенси
онного 

коэффиц 
и- ента 
(ИПК)

Стаж
(г., мес., дн.) Работодатель

до 2015 
года ИИ! ! 12г. 5 мес. 

18дн.
с 1 января 

2015 года
01.01.2015 

- 30.09.2015 84766.
50 13562.64 6.627 0г. 9мес. Одн. ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

01.01.2015-
30.09.2015 386850

.00 61824.00 6.627 0г. 9мес. Одн. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Итого '

.
35.10213 г. 2 мес. 18 дн.

2. Сведения (пенсионные права застрахованного лица), на основании которых 
рассчитана величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 2015 
года:

2.1. среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 годы 
1480.75;

2.2. общий трудовой стаж до 2002 года
0 г.6 мес. 9 дн.

2.3. информация, на основании которой рассчитаны данные, указанные в подпунктах 2.1 и
2.2 настоящего пункта

Работодатель Календарный
год

Период работы 
застрахованного 

лица, исчисляемый в 
календарном порядке

Сведения о заработке 
(вознаграждении), доходе, 

учитываемые при назначении 
трудовой пенсии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2001 0 г. 3 мес. 27 дн. 3530.00
ЗАО 2001 0 г. 6 мес. 9 дн. 2393.00

2.4. расчетный пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за 2002 - 
2014 годы (с учетом индексаций расчетного пенсионного капитала) 409949.95 руб. *

Работодатель Отчетный
период

Сумма страховых взносов на страховую 
часть трудовой пенсии

Период работы 
застрахованного лица, 

включаемый в 
страховой стаж

начислено учтено в расчетном 
пенсионном капитале

j ИПК рассчитан по сведениям, полученным от работодателей, и не содержит пенсионных коэффициентов за 
периоды, когда Вы осуществляли другую социально значимую деятельность (период прохождения военной службы 
по призыву, периоды ухода за детьми, за инвалидами, иное).
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Продолжение приложения Г
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХСОЮЗ- 
ЦЕНТР" 2002 2442.99 2442.99 01.01.2002-31.12.2002

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2003 4049.21 4049.21 01.01.2003-30.07.2003

ИП 2003 0.00 0.00 19.08.2003-31.12.2003

ИП 2004 0.00 0.00 01.01.2004-31.12.2004

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 2004 2601.97 2601.97 12.02.2004-31.12.2004

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 2005 5970.95 5970.95 01.01.2005-31.12.2005

ИП 2005 1645.00 1645.00 01.01.2005-08.06.2005

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 2006 12961.01 12961.01 01.01.2006-31.12.2006

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 2007 5069.01 5069.01 01.01.2007-10.05.2007

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 2007 1000.00 1000.00 01.08.2007-31.08.2007

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2007 2530.00 2530.00 04.12.2007-31.12.2007

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 2008 5044.59 5044.59 18.01.2008-02.07.2008

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2008 966.00 966.00 01.10.2008-31.12.2008

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2009 17595.00 17595.00 01.04.2009-31.12.2009

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2010 47794.36 34138.83 01.01.2010-31.12.2010

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2011 67327.88 33663.95 01.01.2011-31.12.2011

ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 2011 5718.72 2859.36 01.09.2011-31.12.2011

ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 2012 13724.93 8578.08 01.01.2012-31.12.2012

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2012 55945.96 34966.22 01.01.2012-31.12.2012

ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 2013 17782.43 11114.02 01.01.2013-31.12.2013

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2013 47564.26 29727.66 01.01.2013-07.10.2013

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2013 12800.00 8000.00 08.10.2013-31.12.2013

ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 2014 24611.91 17899.57 01.01.2014-31.12.2014

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2014 90777.16 66019.75 01.01.2014-31.12.2014

3. Сведения о сумме средств пенсионных накоплений застрахованного лица.
ЗЛ. Страховщиком, у которого в настоящее время застрахованное лицо формирует пенсионные 

накопления, является Пенсионный фонд Российской Федерации.

Средства инвестируются в ВЭБ УК (РАСШИРЕННЫЙ)_______________________________________________
наименование управляющей компании (инвестиционного портфеля)

Сумма средств пенсионных накоплений с учетом результата их инвестирования: 164023.38, в том числе:
- за счет страховых взносов на накопительную пенсию с учетом результата их инвестирования - 164023.38
- за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала с учетом результата их инвестирования

- 0.00
- за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя и сумм 

софинансирования пенсионных накоплений, с учетом результата их инвестирования -  0.00
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3.3. Информация о средствах, поступивших (уплаченных, полученных) в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсионных накоплений:

Окончание приложения Г

Ваши добровольные взносы и взносы Ваших работодателей, 
Г од если они выступают третьей стороной Программы

софинансирования, руб

Суммы государственного 
софинансирования 2, руб.

Версия: 
1.1.3

9  Сумма государственного софинансирования поступает на Ваш индивидуальный счет в году, следующем за годом, 
когда Вы осуществили уплату добровольных страховых взносов. Софинансирование осуществляется в пределах от 2 
до 12 тысяч рублей в год в течение 10 лет, начиная с года уплаты Вами первого взноса в рамках Программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Сведения о состоянии ИЛС группа 4

Форма СЗИ-6 Код по ОКПО

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица

Настоящие сведения сформированы по состоянию на 1 января 2016

С в е д е н и я  о  з а с т р а х о в а н н о м  л и ц е

Фамилия АК ЕВ
Имя ВЛ ИР
Отчество АН ИЧ

7 апреля 1976 рождения *

Страховой
номер
индивидуал
ьного
лицевого
счета:

Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования, 
выбранный застрахованным лицом 1967 года рождения и моложе:

__________формирование страховой пенсии и накопительной пенсии_________
(направление страховых взносов на формирование только страховой пенсии, направление страховых взносов на 

формирование страховой и накопительной пенсий (6% индивидуального тарифа страховых взносов))

Величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) застрахованного 70.209

Стаж застрахованного лица (учтенный для целей назначения пенсии)
20 __ г. ________ 5________  мес.

14 дн.
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Продолжение приложения Д

1. Сведения о величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и его 
составляющих 1 :

Период

Сумма 
выпла 

т и 
иных 

вознаг 
раж- 

дений, 
начис 
ленны 

х в
пользу
застра
хован-
ного
лица

Сумма 
начисленных 

страховых 
взносов на 
страховую 
пенсию, на 
основании 

которой 
рассчитана 
величина 

индивиду
ального 

пенсионного 
коэффици

ента

Вели
чина 

индиви
дуаль
ного 

пенси
онного 

коэффиц 
и- ента 
(ИПК)

Стаж
(г., мес., дн.) Работодатель

до 2015 
года !___ : _± . .....................

64.166 19г. 8мес. 
14дн.

с 1 января 
2015 года
01.01.2015 

- 30.09.2015 430626
.39 68739.90 6.043 0г. 9мес. Одн. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Итого
70.20920 г. 5 мес. 14 дн.

2. Сведения (пенсионные права застрахованного лица), на основании которых 
рассчитана величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 2015 
года:

2.1. среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 годы 
4335.02;

2.2. общий трудовой стаж до 2002 года
6 г.8 мес. 13 дн.

2.3. информация, на основании которой рассчитаны данные, указанные в подпунктах 2.1 и
2.2 настоящего пункта *

Работодатель Календарный
год

Период работы 
застрахованного 

лица, исчисляемый в 
календарном порядке

Сведения о заработке 
(вознаграждении), доходе, 

учитываемые при назначении 
трудовой пенсии

ОАО 1999 2 г. 8 мес. 25 дн. 0.00
ОАО 2000 2 г. 8 мес. 25 дн. 0.00
ОАО 2001 2 г. 8 мес. 25 дн. 0.00
ООО 1998 0 г. 10 мес. 30 дн. 0.00
ТОО 1994 3 г. 0 мес. 18 дн. 0.00
ТОО 1995 3 г. 0 мес. 18 дн. 0.00
ТОО 1996 3 г. 0 мес. 18 дн. 0.00
ТОО 1997 3 г. 0 мес. 18 дн. 0.00
ООО 1998 0 г. 10 мес. 29 дн. 1802.00
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 1999 2 г. 8 мес. 24 дн. 23303.23
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2000 2 г. 8 мес. 24 дн. 40031.79
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2001 2 г. 8 мес. 24 дн. 64008.72

j ИПК рассчитан по сведениям, полученным от работодателей, и не содержит пенсионных коэффициентов за 
периоды, когда Вы осуществляли другую социально значимую деятельность (период прохождения военной службы 
по призыву, периоды ухода за детьми, за инвалидами, иное).
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2.4. расчетный пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за 2002 - 
2014 годы (с учетом индексаций расчетного пенсионного капитала) 691276.66 руб.

Работодатель Отчетный
период

Сумма страховых взносов на страховую 
часть трудовой пенсии

Период работы 
застрахованного лица, 

включаемый в 
страховой стаж

начислено учтено в расчетном 
пенсионном капитале

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2002 10425.39 10425.39 01.01.2002-31.12.2002

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2003 11535.14 11535.14 01.01.2003-31.12.2003

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2004 16153.40 16153.40 01.01.2004-31.12.2004

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2005 15994.85 15994.85 01.01.2005-31.12.2005

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2006 17756.00 17756.00 01.01.2006-31.12.2006

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2007 28240.75 28240.75 01.01.2007-31.12.2007

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2008 24135.83 24135.83 01.01.2008-31.12.2008

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2009 27890.24 27890.24 01.01.2009-31.12.2009

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2010 58100.00 41500.00 01.01.2010-31.12.2010

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2011 92600.00 46300.00 01.01.2011-31.12.2011

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2012 81920.00 51200.00 01.01.2012-31.12.2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2013 90880.00 56800.00 01.01.2013-31.12.2013

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2014 137280.00 99840.00 01.01.2014-31.12.2014

3. Сведения о сумме средств пенсионных накоплений застрахованного лица.

3.2. Страховщиком, у которого в настоящее время застрахованное лицо формирует пенсионные
накопления, является ГЕФЕСТ НПФ________________________________________________________________________

наименование негосударственного пенсионного фонда

Сумма средств пенсионных накоплений с учетом результата их инвестирования: 238343.64, в том числе:
- за счет страховых взносов на накопительную пенсию - 191070.64
- за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала -  0.00
- за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя и сумм 

софинансирования пенсионных накоплений -  47273.00

Сумма средств пенсионных накоплений, переданных ПФР в НПФ: 238343.64_________________
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3.3. Информация о средствах, поступивших (уплаченных, полученных) в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсионных накоплений:

Год
Ваши добровольные взносы и взносы Ваших работодателей, 

если они выступают третьей стороной Программы 
софинансирования, руб

Суммы государственного 
софинансирования 2, руб.

2010 2353.00 0.00
2011 10920.00 6500.00
2012 11500.00 11500.00
2013 10500.00 11000.00
2014 9338.00 3669.00
2015 334.00 0.00

Версия: 
1. 1.3

2  Сумма государственного софинансирования поступает на Ваш индивидуальный счет в году, следующем за годом, 
когда Вы осуществили уплату добровольных страховых взносов. Софинансирование осуществляется в пределах от 2 
до 12 тысяч рублей в год в течение 10 лет, начиная с года уплаты Вами первого взноса в рамках Программы.
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Форма СЗИ-6 Код по ОКПО

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица

Настоящие сведения сформированы по состоянию на 1 января 2016

)

С в е д е н и я  о  з а с т р а х о в а н н о м  л и ц е

Фамилия СА ов
Имя д Д
Отчество л ич

м 9 сентября 1978рождения

Страховой
номер
индивидуал
ьного
лицевого
счета:

Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования, 
выбранный застрахованным лицом 1967 года рождения и моложе:

_________формирование страховой пенсии и накопительной пенсии_________
(направление страховых взносов на формирование только страховой пенсии, направление страховых взносов на 

формирование страховой и накопительной пенсий (6% индивидуального тарифа страховых взносов))

Величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) застрахованного 60.929

Стаж застрахованного лица (учтенный для целей назначения пенсии)
14_____ г. ________4 _______  мес.

26 дн.
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1. Сведения о величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и его 
составляющих 1 :

Продолжение приложения Д

Период

Сумма 
выпла 

т и 
иных 

вознаг 
раж- 

дений, 
начис 
ленны 

х в
пользу
застра
хован-
ного
лица

Сумма 
начисленных 

страховых 
взносов на 
страховую 
пенсию, на 
основании 

которой 
рассчитана 
величина 

индивиду
ального 

пенсионного 
коэффици

ента

Вели
чина 

индиви
дуаль
ного 

пенси
онного 

коэффиц 
и- ента 
(ИПК)

Стаж
(г., мес., дн.) Работодатель

до 2015 
года 53.539 13г. 7мес. 

26дн.
с 1 января 

2015 года
01.01.2015 

- 30.09.2015 162697
5.32 113760.00 7.390 0г. 9мес. Одн. ЧЕЛЯБИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ-

Итого
60.92914 г. 4 мес. 26 дн.

2. Сведения (пенсионные права застрахованного лица), на основании которых 
рассчитана величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 2015
года:

2.1. среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 годы
0.00;

2.2. общий трудовой стаж до 2002 года
0 г. 10 мес. 19 дн.

2.3. информация, на основании которой рассчитаны данные, указанные в подпунктах 2.1 и
2.2 настоящего пункта

Период работы Сведения о заработке

Работодатель Календарный застрахованного (вознаграждении), доходе,
год лица, исчисляемый в учитываемые при назначении

календарном порядке трудовой пенсии

2.4. расчетный пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за 2002 - 
2014 годы (с учетом индексаций расчетного пенсионного капитала) 771984.56 руб. *

Работодатель Отчетный
период

Сумма страховых взносов на страховую 
часть трудовой пенсии

Период работы 
застрахованного лица, 

включаемый в 
страховой стаж

начислено учтено в расчетном 
пенсионном капитале

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " 2002 693.77 693.77
19.02.2002-28.06.2002

j ИПК рассчитан по сведениям, полученным от работодателей, и не содержит пенсионных коэффициентов за 
периоды, когда Вы осуществляли другую социально значимую деятельность (период прохождения военной службы 
по призыву, периоды ухода за детьми, за инвалидами, иное).
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2002 2207.85 2207.85 02.08.2002-31.12.2002

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 2003 11387.65 11387.65 01.01.2003-31.12.2003

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2004 15156.36 15156.36 01.01.2004-31.12.2004

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2005 23767.13 23767.13 01.01.2005-31.12.2005

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2006 28896.18 28896.18 01.01.2006-31.12.2006

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2007 1271.02 1271.02 01.01.2007-06.01.2007

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2007 30761.95 30761.95 10.01.2007-31.12.2007

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2008 32320.00 32320.00 01.01.2008-31.12.2008

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " 2009 32320.00 32320.00 01.01.2009-31.12.2009

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2010 58100.00 41500.00 01.01.2010-31.12.2010

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 2011 92600.00 46300.01 01.01.2011-26.10.2011

ЧЕЛЯБИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ- 2011 64815.42 32407.71 27.10.20! 1-31.12.2011

ЧЕЛЯБИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2012 81919.99 51200.00 01.01.2012-31.12.2012

ЧЕЛЯБИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ- 2013 90880.00 56800.00 01.01.2013-31.12.2013

ЧЕЛЯБИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ- 2014 137280.00 99840.00 01.01.2014-31.12.2014

3. Сведения о сумме средств пенсионных накоплений застрахованного лица.

ЗЛ. Страховщиком, у которого в настоящее время застрахованное лицо формирует пенсионные 
накопления, является Пенсионный фонд Российской Федерации.

Средства инвестируются в СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК_______________________________________________
наименование управляющей компании (инвестиционного портфеля)

Сумма средств пенсионных накоплений с учетом результата их инвестирования: 346906.35, в том числе:
- за счет страховых взносов на накопительную пенсию с учетом результата их инвестирования - 346906.35
- за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала с учетом результата их инвестирования

- 0.00
- за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя и сумм 

софинансирования пенсионных накоплений, с учетом результата их инвестирования -  0.00

3.3. Информация о средствах, поступивших (уплаченных, полученных) в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсионных накоплений:

Год
Ваши добровольные взносы и взносы Ваших работодателей, 

если они выступают третьей стороной Программы 
_________________ софинансирования, руб_________________

Суммы государственного 
софинансирования 2, руб.

Версия: 
1. 1.3

2  Сумма государственного софинансирования поступает на Ваш индивидуальный счет в году, следующем за годом, 
когда Вы осуществили уплату добровольных страховых взносов. Софинансирование осуществляется в пределах от 2 
до 12 тысяч рублей в год в течение 10 лет, начиная с года уплаты Вами первого взноса в рамках Программы.
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Форма СЗИ-6 Код по ОКПО

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица

Настоящие сведения сформированы по состоянию на 1 января 2016

С в е д е н и я  о  з а с т р а х о в а н н о м  л и ц е

Фамилия ДО ЕВ
Имя АЛ др
Отчество АН и ч

^  11 сентября 1976рождения

Страховой
номер
индивидуал
ьного
лицевого
счета:

Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования, 
выбранный застрахованным лицом 1967 года рождения и моложе:

_________________формирование страховой пенсии_________________
(направление страховых взносов на формирование только страховой пенсии, направление страховых взносов на 

формирование страховой и накопительной пенсий (6% индивидуального тарифа страховых взносов))

Величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) застрахованного 52,565

Стаж застрахованного лица (учтенный для целей назначения пенсии)
18 ___  г. ________ 2________  мес.

28 дн.
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1. Сведения о величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и его 
составляющих 1 :

Продолжение приложения Д

Период

Сумма 
выпла 

т и 
иных 

вознаг 
раж- 

дений, 
начис 
ленны 

х в
пользу
застра
хован-
ного
лица

Сумма 
начисленных 

страховых 
взносов на 
страховую 
пенсию, на 
основании 

которой 
рассчитана 
величина 

индивиду
ального 

пенсионного 
коэффици

ента

Вели
чина 

индиви
дуаль
ного 

пенси
онного 

коэффиц 
и- ента 
(ИПК)

Стаж
(г., мес., дн.) Работодатель

до 2015 
года V: ,, 

'
45.175 17г. Омес. 

1дн.
с 1 января 

2015 года
01.01.2015 

- 31.03.2015
04.04.2015 -
30.09.2015

155250
.00 24840.00 7.390 0г. 8мес. 

27дн. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

01.01.2015-
31.03.2015
01.07.2015 -
30.09.2015

0.00 0.00 7.390 0г. бмес. Одн. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

01.01.2015 -
30.09.2015 376438

.57 60230.17 7.390 0г. 9мес. Одн. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

01.01.2015 -
30.09.2015 0.00 0.00 7.390 0г. 9мес. Одн. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

01.01.2015 -
03.04.2015 102960

.26 13048.99 7.390 0г. Змее. Здн. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Итого . ..

52.56518 г. 2 мес. 28 дн.
2. Сведения (пенсионные права застрахованного лица), на основании которых 

рассчитана величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 2015 
года:

2.1. среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 годы
997.23;

2.2. общий трудовой стаж до 2002 года
4 г.1 мес. 28 дн.

1 ИПК рассчитан по сведениям, полученным от работодателей, и не содержит пенсионных коэффициентов за 
периоды, когда Вы осуществляли другую социально значимую деятельность (период прохождения военной службы 
по призыву, периоды ухода за детьми, за инвалидами, иное).
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2.3. информация, на основании которой рассчитаны данные, указанные в подпунктах 2.1 и 2.2 
настоящего пункта

Работодатель Календарный
год

Период работы 
застрахованного 

лица, исчисляемый в 
календарном порядке

Сведения о заработке 
(вознаграждении), доходе, 

учитываемые при назначении 
трудовой пенсии

ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКА 1999 0 г. 4 мес. 0 дн. 0.00
ДОШКОЛЬНОЕ ЧРЕЖДЕНИЕ Г. ЧЕЛЯБИНСКА 2000 0 г. 4 мес. 0 дн. 0.00
МУНИЦ.ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТ. УЧЕРЕЖД 1997 0 г. 8 мес. 13 дн. 0.00
МУНИЦ.ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТ. УЧЕРЕЖД. 1998 0 г. 8 мес. 13 дн. 0.00
ООО 'ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 2000 0 г. 4 мес. 14 дн. 0.00
ООО 'ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 2001 0 г. 4 мес. 14 дн. 0.00
ООО 2000 0 г. 9 мес. 20 дн. 0.00
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ 1998 1 г. 0 мес. 5 дн. 0.00
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ 1999 1 г. 0 мес. 5 дн. 0.00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 1998 0 г. 8 мес. 7 дн. 2148.68
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 1999 0 г. 8 мес. 7 дн. 1985.54
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2001 0 г. 9 мес. 12 дн. 5306.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2001 0 г. 3 мес. 0 дн. 5290.00
ООО 2000 0 г. 8 мес. 7 дн. 3600.00
ООО 2000 0 г. 5 мес. 26 дн. 400.00
ООО 2001 0 г. 5 мес. 26 дн. 3428.57
ЧЕЛЯБИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 1999 0 г. 4 мес. 1 дн. 2518.61
ЧЕЛЯБИНСКОЕ В УЧИЛИЩЕ 2000 0 г. 4 мес. 1 дн. 922.94

2.4. расчетный пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за 2002 - 
2014 годы (с учетом индексаций расчетного пенсионного капитала) 611011,84 руб.

Работодатель Отчетный
период

Сумма страховых взносов на страховую 
часть трудовой пенсии

Период работы 
застрахованного лица, 

включаемый в 
страховой стаж

начислено учтено в расчетном 
пенсионном капитале

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2002 11604.42 11604.42 01.01.2002-31.12.2002

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2002 1697.50 1697.50

01.01.2002-31.12.2002

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2002 5123.25 5123.25

01.06.2002-31.12.2002

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2003 9011.66 9011.66 01.01.2003-31.12.2003

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

2003 6364.11 6364.11 01.01.2003-31.12.2003

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2003 569.25 569.25 01.01.2003-01.04.2003

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2004 3220.95 3220.95 01.01.2004-31.12.2004

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

2004 15330.85 15330.85
01.01.2004-31.12.2004

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2005 20834.40 20834.40 01.01.2005-31.12.2005

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

2005 7262.65 7262.65
01.01.2005-29.04.2005

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2006 6798.18 6798.18

01.01.2006-31.12.2006

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2007 3578.87 3578.87

01.01.2007-31.12.2007

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2008 24200.26 24200.26

01.01.2008-31.12.2008

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2009 10161.69 10161.69 01.01.2009-31.12.2009
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Окончание приложения Д

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2010 7755.87 5539.91 01.01.2010-31.12.2010

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2011 12161.96 6080.98 01.01.2011-30.09.2011

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2011 0.00 0.00 01.10.2011-31.12.2011

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2012 31280.00 19550.00 01.03.2012-31.12.2012

ЮЖНО-УРАЛСКИЙ ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 2012 551.68 344.80 01.07.2012-30.09.2012

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2013 42962.12 26851.33 01.01.2013-31.12.2013

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2013 60720.00 37950.00 01.02.2013-31.12.2013

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ

2013 3680.00 2300.00 01.12.2013-31.12.2013

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2014 91080.00 66240.00 01.01.2014-31.12.2014

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2014 18975.00 13800.00

01.01.2014- 31.03.2014
01.07.2014- 31.12.2014

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ "

2014 65555.49 47676.72 01.01.2014-31.12.2014

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 2014 29561.05 21498.95 01.05.2014-31.12.2014

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 2014 0.00 0.00 01.07.2014-30.09.2014

3. Сведения о сумме средств пенсионных накоплений застрахованного лица.

ЗЛ. Страховщиком, у которого в настоящее время застрахованное лицо формирует пенсионные 
накопления, является Пенсионный фонд Российской Федерации.

Средства инвестируются в ВЭБ УК (РАСШИРЕННЫЙ)_______________________________________________
наименование управляющей компании (инвестиционного портфеля)

Сумма средств пенсионных накоплений с учетом результата их инвестирования: 145629.69, в том числе:
- за счет страховых взносов на накопительную пенсию с учетом результата их инвестирования - 145629.69
- за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала с учетом результата их инвестирования

- 0.00
- за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя и сумм 

софинансирования пенсионных накоплений, с учетом результата их инвестирования -  0.00

3.3. Информация о средствах, поступивших (уплаченных, полученных) в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсионных накоплений:

Год
Ваши добровольные взносы и взносы Ваших работодателей, 

если они выступают третьей стороной Программы 
_________________ софинансирования, руб_________________

Суммы государственного 
софинансирования 2, руб.

Версия: 
1.1.3

2  Сумма государственного софинансирования поступает на Ваш индивидуальный счет в году, следующем за годом, 
когда Вы осуществили уплату добровольных страховых взносов. Софинансирование осуществляется в пределах от 2 
до 12 тысяч рублей в год в течение 10 лет, начиная с года уплаты Вами первого взноса в рамках Программы.
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