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Аннотация: в работе представлен порядок формирования накопительной 

пенсии с 2016 года, формула расчета НП, а также порядок формирования нако-

пительной пенсии для застрахованных лиц. 
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Немаловажной частью социального обеспечения выступает пенсия, вы-

платы которой осуществляются определенному кругу людей регулярно. В каче-

стве общего основания для получения пенсии выступают события, в связи с ко-

торыми гражданин не может обеспечить себя самостоятельно: например, дости-

жение нетрудоспособного возраста, потеря кормильца для ребенка, инвалид-

ность. ПФ РФ под накопительной пенсией подразумевает суммы денежных 

средств, которые сформированы благодаря работодателю или за счет прибыли 

от инвестиций. Нужно отметить, что накопительный капитал способен аккуму-

лироваться за счет взносов только тех, кто рождён в 1967 году и после, и трудо-

устроен официально. 

А как быть с теми, кто родился ранее? Таким людям предоставляется воз-

можность поучаствовать в Программе госсофинансирования, внося в течение 

года сумму от 2 до 12 тысяч рублей, а по окончании периода можно получить к 

ней двойную прибавку. К тому же система накопления предполагает перевод по-

лученного по праву материнского капитала. Накопительная пенсия в 2015 году 
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закреплялась за человеком в последний раз, то есть если не сделана соответствен-

ная процедура, все исчисления будут приравнены к страховым накоплениям. ФЗ 

«О накопительной пенсии» отменяет накопительную часть, а статья 18 Закона 

гласит: «если накопительная часть была назначена до 1 января 2015 года, то с 

самого начала 2015 года она считается накопительной пенсией». Это означает, 

что теперь она является не частью выплат, а отдельной полноценной пенсией. 

Именно такая трактовка дает возможность гражданину получать выплаты, даже 

не имея обязательного трудового стажа. Вам достаточно по достижению 18 лет 

вносить деньги на свой личный накопительный вклад. 

Сумма накоплений рассчитывается по специально утвержденной формуле: 

НП = ПН : Т, 

где НП – непосредственно ежемесячная выплата; ПН – пенсия, накопленная на 

начало выплат; Т – среднее число периодов выплат (количество месяцев). 

До момента обращения за установлением выплат за счет средств пенсион-

ных накоплений застрахованные лица могут участвовать в формировании свой 

будущей накопительной пенсии: 

 выбирать инвестиционный портфель управляющей компании, отобран-

ной по конкурсу, или один из двух инвестиционных портфелей государственной 

управляющей компании; 

 отказаться от формирования накопительной пенсии через Пенсионный 

фонд Российской Федерации и выбрать негосударственный пенсионный фонд; 

 отказаться от формирования накопительной пенсии через негосударствен-

ный пенсионный фонд и осуществлять формирование накопительной пенсии че-

рез Пенсионный фонд РФ, выбрав инвестиционный портфель управляющей ком-

пании. 

Для того чтобы перейти в негосударственный пенсионный фонд гражданин 

помимо подачи соответствующего заявления, должен самостоятельно заключить 

с выбранным негосударственным пенсионным фондом договор об обязательном 

пенсионном страховании. Застрахованные лица 1967 года рождения и моложе 
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вправе изменить вариант своего пенсионного обеспечения, отказавшись от фи-

нансирования накопительной пенсии и направив 6% индивидуальной части та-

рифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. 

Граждане, за которых страховые взносы впервые начали начисляться с 1 ян-

варя 2014 года, смогут в течение 5 лет с момента их первого начисления выби-

рать, на финансирование какой пенсии направить 6% тарифа страховых взносов 

работодателя. До принятия ими соответствующего решения все страховые 

взносы будут перечисляться на формирование страховой пенсии. Если гражда-

нин по истечении пятилетнего периода с момента первого начисления страховых 

взносов не достиг возраста 23 лет, указанный период продлевается до 31 декабря 

года, в котором гражданин достигнет 23 лет. Реализовать право на подачу заяв-

ления, связанного с формированием накопительной пенсии, граждане могут в 

любом территориальном органе Пенсионного фонда РФ, предъявив документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), и страховое свидетельство обязательного 

(государственного) пенсионного страхования. 
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