ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ
ИЛИ ЧТО НАДО НЕ ЗАБЫТЬ СДЕЛАТЬ В 2013 ГОДУ
В настоящее время в отечественной пенсионной системе происходят
очередные изменения. В Стратегии развития пенсионной системы
предлагается поэтапный перевод накопительной части пенсии из плоскости
публичных обязательств государства, в более гибкий формат –
корпоративную и добровольную систему.
В соответствии с Федеральным законом Федеральным законом от 3
декабря 2012 года №243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного
пенсионного страхования» гражданам начиная с 2014 года предоставляется
право передать 4% в распределительную часть из нынешнего тарифа на
накопительную часть (6% от ФОТ), которая также будет формироваться на
их индивидуальных лицевых счетах и учитываться в их пенсионных правах.
Таким образом, важно сделать свой выбор тарифа страхового
взноса (2% или 6%) на формирование накопительной части пенсии с
2014 года в системе обязательного пенсионного страхования уже в 2013
году.
1.
Если гражданин выбрал тариф страхового взноса 2 %:
При выборе гражданином (обязательное условие – граждане должны
быть 1967 года рождения и моложе, зарегистрированным в системе
обязательного пенсионного страхования) тарифа страхового взноса на
накопительную часть в размере 2 % тариф на формирование страховой части
пенсии у него увеличивается с 10% до 14%.
2.
Если гражданин выбрал тариф страхового взноса 6 %:
При выборе гражданином (обязательное условие – граждане должны
быть 1967 года рождения и моложе, зарегистрированным в системе
обязательного пенсионного страхования) тарифа страхового взноса на
накопительную часть в размере 6 % тариф на формирование страховой части
пенсии у него остается прежним, то есть 10%.
3.
Если гражданин уже выбрал или хоть раз выбирал УК или
НПФ для формирования своих пенсионных накоплений в рамках
системы ОПС:

Для такой категории граждан с 2014 года на накопительную часть
пенсии будет по-прежнему перечисляться 6% тарифа, а на страховую часть
пенсии – 10% тарифа.
Однако указанная категория граждан имеет возможность с 2014 года
формировать свои пенсионные накопления по тарифу 2% посредством ГУК
«Внешэкономбанк», тем самым увеличив отчисления на страховую часть
пенсии в ПФР до 14%.
4.
Если гражданин никогда не подавал заявление на выбор УК
или НПФ для формирования своих пенсионных накоплений в рамках
системы ОПС и не собирается это делать:
Для указанной категории граждан с 2014 года на финансирование
накопительной части трудовой пенсии будет направляться 2% тарифа
страховых взносов, а на страховую часть пенсии – 14% тарифа.
Таким образом, если гражданин относится к первой или второй
указанной нами категории (см. выше) то им необходимо подать письменное
заявление о выборе страховщика по обязательному пенсионному
страхованию одним из указанных способов:
- в территориальный орган ПФР
- переслать по почте или с курьером (при этом установление личности
и проверку подлинности подписи гражданина осуществляет нотариус).
- через единый портал государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru.
Если гражданин относится к третьей указанной нами группе, ему
необходимо подавать заявление только в случае если он желает формировать
свои пенсионные накопления по тарифу 2% посредством ГУК
«Внешэкономбанк».
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