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Пенсии

В последнее время в конце 
каждого календарного года 
граждане сталкиваются с 
тем, что в их квартиры, на 
собрания в производствен-
ных коллективах, в офисы 
приходят представители 
негосударственных пенси-
онных фондов и управляю-
щих компаний. Предлагают 
шикарные условия, если 
перевести накопительную 
часть пенсии именно в их 
организацию. Об этой ситуа-
ции беседуем с заместите-
лем начальника управления 
ПФР УПФР в Магнитогорске 
Снежанной Лебедевой.

– Снежанна Викторовна, с ка-
кого года накопительная часть 
пенсии «заморожена»?

– Мораторий на формирование 
накопительной пенсии введён в 
2014 году и действует до 2020 года. 

Возможно, в ближайшее время 
срок будет продлён. Поэтому по 
решению государства все средства 
страховых взносов работодателей 
на обязательное пенсионное стра-
хование направляются на форми-
рование только страховой пенсии, 
независимо от ранее выбранного 
гражданином варианта пенсион-
ного обеспечения. Поступление 
новых взносов на накопительную 
пенсию может быть возобновлено, 
когда государство примет соответ-
ствующее решение.

– Но граждане – застрахован-
ные лица – могут ей распоря-
жаться по своему усмотрению?

– Гражданин вправе форми-
ровать накопительную пенсию 
через ПФР или негосударственный 
пенсионный фонд. На её финан-
сирование направляется шесть 
процентов индивидуальной части 
тарифа страхового взноса.

Если гражданин 1967 года рож-

дения и моложе до конца 2015 года 
заявил о своём решении о форми-
ровании накопительной пенсии, 
на её финансирование должно 
направляться шесть процентов 
индивидуальной части тарифа 
страхового взноса.

В случае, если такого решения 
принято не было, то эти шесть 
процентов ПФР направляет на 
финансирование страховой пен-
сии. При этом пенсионные на-
копления, сформированные до 
первого января 2014 года, будут 
по-прежнему инвестироваться 
выбранным гражданином страхов-
щиком – ПФР или НПФ.

Стоит помнить: застрахован-
ные лица, в отношении которых с 
первого января 2014 года впервые 
начисляются страховые взносы на 
обязательное пенсионное стра-
хование, вправе выбрать вариант 
пенсионного обеспечения в тече-
ние пяти лет с момента первого 
начисления страховых взносов. 
Если застрахованное лицо по ис-
течении пятилетнего периода не 
достигло возраста 23-х лет, ука-
занный период продлевается до 31 
декабря года, в котором гражданин 
достигнет возраста 23-х лет.

Накопительная пенсия исчис-
ляется, исходя из суммы средств 
пенсионных накоплений, учтён-
ных в специальной части индиви-
дуального лицевого счета или на 
пенсионном счёте накопительной 
пенсии физлица, по состоянию на 
день назначения накопительной 
пенсии.

– Какие риски возникают при 
переводе накопительной части 
пенсии из одного пенсионного 
фонда в другой или из одной 
управляющей компании в дру-
гую?

– Выбор страховщика – личное 
решение гражданина, влиять на 
которое никто не вправе. Осущест-
вляя выбор страховщика, необхо-
димо оценить возможные риски 
и потери, связанные со сроком 
перехода, получить максимально 
возможную информацию о том или 
ином страховщике, ознакомиться 
с доходностью инвестирования 
за период не менее пяти лет. Это 
крайне важно. Словом, подойти 
к решению вопроса необходимо 
максимально ответственно.

Для перевода средств пенсион-
ных накоплений из НПФ в ПФР, а 
также для смены управляющей 
компании гражданину достаточ-

но направить в ПФР только один 
документ – заявление. Если граж-
данин желает стать клиентом 
НПФ – перейти из ПФР в НПФ или 
сменить один НПФ на другой, кро-
ме подачи заявления необходимо 
заключить договор об обязатель-
ном пенсионном страховании с 
выбранным негосударственным 
пенсионным фондом. Заявление 
о переходе к новому страховщику 
или о выборе УК может быть пода-
но гражданином непосредственно 
в ПФР: лично, через представителя, 
через МФЦ или направлено по по-
чте. Самый удобный способ подать 
заявление – онлайн через единый 
портал государственных услуг или 
«Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР» www.pfrf.ru. Но для 
подачи заявления о переходе к 
другому страховщику через Интер-
нет необходимо иметь усиленную 
квалифицированную электронную 
подпись.

Заявление о не досрочном пере-
ходе рассматривается ПФР в срок 
до первого марта года, следующе-
го за годом, в котором истекает 
пятилетний срок с года подачи 
заявления.  А сам перевод средств 
выбранному страховщику осущест-
вляется до 31 марта года рассмо-
трения заявления. 

Заявление о досрочном пере-
ходе рассматривается до первого 
марта года, следующего за годом 
подачи заявления. Перевод средств 
осуществляется до 31 марта того 
же года.

– Что происходит с инвести-
ционным доходом при перево-
де пенсионных накоплений из 
одного НПФ в другой или при 
переходе из ПФР в негосудар-
ственный пенсионный фонд или 
управляющую компанию?

– Очень важно знать: досрочно 
переведённые пенсионные нако-
пления, находившиеся у страхов-
щика менее пяти лет, передаются 
новому страховщику без учёта 
инвестиционного дохода. В слу-
чае отрицательного результата 
инвестирования – с уменьшением 
средств пенсионных накоплений 
на сумму инвестиционного убытка. 
Так что стоит очень внимательно 
подсчитать плюсы и минусы ре-
шения, связанного с переводом 
средств к другому страховщику.

Если страховщиком гражданина 
является ПФР, смену УК и инве-
стиционного портфеля УК можно 
производить ежегодно без потери 
инвестиционного дохода. В «Лич-
ном кабинете гражданина на сайте 
ПФР», на портале госуслуг, через 
МФЦ или в территориальном орга-
не ПФР можно получить выписку о 
состоянии индивидуального лице-
вого счёта, в которой содержится 
информация о текущем страхов-
щике пенсионных накоплений, а 
также результаты инвестирования 

средств пенсионных накоплений.
– На протяжении последних не-

скольких лет в конце календар-
ного года по квартирам граждан 
и в трудовые коллективы наве-
дываются люди, представляю-
щиеся агентами того или иного 
НПФ. И убеждают перевести на-
копительную часть пенсии в их 
фонд. Законно ли это? Стоит ли 
доверять таким агентам и какие 
документы они обязаны иметь 
при себе?

– Правовые, экономические и 
социальные отношения, возни-
кающие при создании негосудар-
ственных пенсионных фондов, 
осуществлении ими деятельности 
по негосударственному пенсион-
ному обеспечению, в том числе по 
досрочному негосударственному 
пенсионному обеспечению, обяза-
тельному пенсионному страхова-
нию, реорганизации и ликвидации 
указанных фондов, а также основ-
ные принципы государственного 
контроля за их деятельностью 
регламентированы нормами фе-
дерального закона «О негосудар-
ственных пенсионных фондах». 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации не осуществляет контроль 
за их деятельностью. 

Стоит ли доверять агентам не-
государственного пенсионного 
фонда, которые ходят по кварти-
рам, – каждый гражданин решает 
для себя сам. Выбор страховщика 
– личное решение гражданина. Но 
не стоит принимать столь важное 
решение поспешно. Разумнее со-
брать больше информации об 
интересующем негосударственном 
пенсионном фонде, посоветовать-
ся со специалистами, оценить все 
плюсы и минусы, о которых гово-
рилось выше.

– Что должен знать гражданин 
о своей накопительной части 
пенсии и где он может найти 
информацию о ней?

– Необходимо знать свои пра-
ва и возможности, уметь ими 
пользоваться, повышать уровень 
пенсионной и социальной грамот-
ности, интересоваться порядком 
формирования пенсионных прав 
и расчёта пенсии, в том числе и 
накопительной, задумываться о 
возможности влиять на размер бу-
дущей пенсии, не упустить возмож-
ность её увеличения. Информацию 
о возможности формирования на-
копительной пенсии, об условиях 
получения накопительной пенсии 
и средств пенсионных накоплений 
можно получить различными спо-
собами: обратиться за консульта-
цией в любой территориальный от-
дел ПФР, почерпнуть информацию 
на официальном сайте ПФР www.
pfrf.ru, а также отслеживать пу-
бликации на эту тему в средствах 
массовой информации.

  Беседовал Михаил Скуридин

Состояние автомобильных 
дорог и инфраструктуры, 
связанной с транспортной 
сетью, важно для каждого 
магнитогорца. 

За 11 месяцев 2018 года в Маг-
нитогорске проведено 52 плано-
вых комиссионных обследования 
улично-дорожной сети. В комиссию 
входят представители управлений 
администрации города – инженер-
ного обеспечения, транспорта и 
связи и капитального строитель-

ства и благоустройства, а также 
Дорожного специализированного 
учреждения и ГИБДД. В резуль-
тате проверок выявлены 141 до-
рожный знак и 7 искусственных 
неровностей, не соответствующие 
установленным нормам, устарев-
шие и противоречащие правилам 
дорожного движения. Речь идёт о 
знаках, установленных без согла-
сования инспекторов дорожного 
движения и специалистов транс-
портного управления. Искусствен-
ные неровности были обустроены 
с нарушением нормативной до-
кументации. 

– В Орджоникидзевском райо-
не демонтировано 48 дорожных 
знаков, в Правобережном – 40 и 
Ленинском – 53, – рассказал на-
чальник управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи 
Артём Карнаухов. – В течение года 
рабочая группа принимала реше-

ние по мероприятиям, обеспечи-
вающим безопасность движения, 
в том числе по предписаниям 
ГИБДД. К примеру, подготовка до-
полнительных парковочных мест 
у детской поликлиники № 3, обу-
стройство пешеходных переходов, 
установка новых и модернизация 
существующих светофоров. 

На 2019 год запланирована уста-
новка светофора с кнопкой по 
требованию пешеходов в районе 
остановки «Маркса, 115», на пере-
сечении проспекта К. Маркса и 
улицы Завенягина, проезде за ТЦ 
«Семейный парк». С целью увели-
чения пропускной способности в 
этом году на нескольких участках 
дорог, в частности на проспекте 
Ленина от улицы Труда до Завеня-
гина и шоссе Западное, нанесена 
разметка, позволяющая выполнять 
поворот налево и разворот, не соз-
давая помех другим участникам 

движения. На семи перекрёстках 
в светофорах установлены допол-
нительные секции, разрешающие 
поворот направо. Сейчас обустраи-
вается дополнительная полоса на 
улице Магнитной для поворота на 
шоссе Космонавтов с установкой 
дополнительной светофорной 
секции, разрешающей поворот 
направо. 

Модернизировано по федераль-
ной программе повышения безо-
пасности движения 162 транспорт-
ных, 75 пешеходных светофоров, 
9 – со звуковым сопровождением. 
Установлены светофорные модули 
с обратным отсчётом времени. 

Для обеспечения безопасного 
движения пешеходов установлено 
94 дублирующих знака «Пешеход-
ный переход». Модернизировано 
20 нерегулируемых переходов 
вблизи учебных заведений. 

Изменились и режимы работы 

светофоров. Среди последних 
новшеств – увеличение интервала 
зелёного сигнала для транспорта 
в часы пик на перекрёстках улицы 
Магнитной и шоссе Космонавтов, 
улицы Маяковского и проспекта 
Пушкина, улицы Красноармейской 
и Шоссейной. 

Дополнительно установлено 
11 камер фото- и видеофиксации 
нарушений. Всего по городу их 
теперь 16. 

Чтобы отремонтированные до-
роги не разбивали тяжеловесные 
автомобили, разработан так на-
зываемый грузовой каркас города, 
определены магистрали, куда им 
запрещён въезд, установлены со-
ответствующие знаки. Движение 
разрешено по специальным разре-
шениям, которых за 2018 год было 
выдано 486. 

 Ольга Балабанова

Безопасность

Красный, 
жёлтый, 
зелёный

Без поспешных решений
К выбору пенсионного фонда 
и управляющей компании нужно подходить взвешенно
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Снежанна Лебедева


