
Как формировать свою накопительную часть пенсии 

 

Как разобраться в пенсионной формуле 2 или 6%. с которой 

столкнется каждый из нас, начиная уже с января 2014 года?  

Всем гражданам 1967 года рождения или моложе в 2013 году предоставлена 

возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть 

трудовой пенсии: либо оставить 6%. как сегодня, либо снизить его до 2%, 

тем самым увеличив тариф на формирование страховой части пенсии с 

нынешних 10% до 14%. Решение, какой тариф выбрать, за вами.  

Как будут формироваться пенсионные накопления, если человек не 

подавал никаких заявлений в ПФР о выборе инвестиционного портфеля 

государственной управляющей компании или негосударственного 

пенсионного фонда?  

- Если вы не подавали заявление (или ваше заявление не было 

удовлетворено) о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании 

или негосударственного пенсионного фонда, то есть вы являетесь 

"молчуном", вы можете:  

- По-прежнему оставаться "молчуном" и не подавать никаких заявлений в 

2013 году и далее. Тогда с 2014 года на финансирование накопительной 

части трудовой пенсии будет перечисляться 2% тарифа страховых взносов, а 

14% тарифа - на страховую часть пенсии.  

- В течение 2013 года подать заявление о выборе управляющей компании (в 

том числе государственной УК "Внешэкономбанк") либо негосударственного 

пенсионного фонда (НПФ) для того, чтобы с 2014 года и далее ваши 

страховые взносы направлялись на финансирование накопительной части 

трудовой пенсии в размере 6%, При этом, как и раньше, при переводе 

пенсионных накоплений в НПФ. вам необходимо заключить с выбранным 

НПФ соответствующий договор об обязательном пенсионном страховании.  

А если гражданин уже подавал заявление в ПФР о выборе инвестиционного 

портфеля государственной управляющей компании и вернулся в 

государственную управляющую компанию из НПФ или частной 

управляющей компании?  

- В этом случае по умолчанию с 2014 года и далее ваши страховые взносы 

будут направляться на финансирование накопительной части трудовой 

пенсии в размере 6%. При этом у вас есть право в течение 2013 года подать 

заявление о выборе любого портфеля государственной управляющей 

компании -"Внешэкономбанк" с пометкой 2%. Тогда с 2014 года на 



финансирование накопительной части трудовой пенсии будут перечисляться 

2% тарифа страховых взносов,  

Может ли гражданин формировать свои пенсионные накопления в НПФ 

или частной управляющей компании и выбрать с 2014 года тариф страхового 

взноса 2%?  

- Нет, не может. Тариф страхового взноса на формирование накопительной 

части пенсии в размере 2% возможен только в случае выбора любого 

портфеля государственной управляющей компании "Внешэкономбанк" с 

пометкой 2%. Тогда с 2014 года на финансирование накопительной части 

трудовой пенсии будут перечисляться 2% тарифа страховых взносов.  

По возникающим вопросам обращайтесь в Управление ПФР в 

Чарышском районе по адресу: село Чарышское ул.Партизанская -59  каб. 3  или 

по телефону 22-9-09.  

 
 

 


