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Несмотря на публикации в 
«мм», освещающие деятель-
ность НПФ «сЗс», в редакцию 
часто обращаются читатели, 
интересующиеся показателями 
работы фонда, его планами. 
многие – за консультацией, с 
просьбами разъяснить детали 
пенсионной реформы. 

Поэтому мы решили возродить 
«прямой провод» с директо-
ром НПФ «СЗС». В течение 

двух часов на вопросы звонивших 
отвечал исполнительный директор 
фонда максим тихомиров.

Отметим: звонков было много, 
но не все были так или иначе свя-
заны с НПФ «СЗС»: многие можно 
смело переадресовать в органы 
социальной защиты населения и в 
Пенсионный фонд РФ.

– я работаю на комбинате, 
можно ли временно прекратить 
перечислять взносы в ваш фонд? 
Будет ли в этом случае расторгнут 
договор с НПФ «сЗс» по накопле-
нию дополнительной пенсии?

– Уменьшить или временно пре-
кратить перечисление взносов 
можно. И если вы добровольно не 
расторгаете договор, он будет дей-
ствовать и дальше. В этом случае 
вы предотвратите существенные 
потери накоплений, которые уже 
сформированы в вашу пользу в 
НПФ «СЗС», а также сохраните пра-
во на получение единовременного 
взноса от комбината при выходе 
на пенсию.

– Что будет с моими деньгами, 
которые я раньше перечисляла в 
фонд из своей зарплаты, и пари-
тетными взносами предприятия 
в мою пользу?

– Все средства учтены на имен-
ных пенсионных счетах. После 
того как вы выйдете на заслужен-
ный отдых, все средства, включая 
единовременный взнос за стаж, 
учтенные на вашем счете, будут 
распределены на ежемесячные вы-
платы из нашего фонда, которые вы 
будете получать в качестве дополни-
тельной пенсии в зависимости от 
выбранного вами срока. Но это в 
том случае, если вы не расторгаете 
договор досрочно.

– Как принять участие в го-
сударственной программе со-
финансирования накопительной 
пенсии?

– Если вы работник ОАО «ММК», 
можно обратиться в бюро персо-

нифицированного учета, оформить 
заявление; специалист по приему 
заявлений находится в управле-
нии кадров ОАО «ММК», комната 
№ 302. Если вы работаете не на 
комбинате, необходимо обратиться 
в отделение Пенсионного фонда 
РФ по адресу: Помяловского, 7а 
или к нам, в НПФ «СЗС», по адресу: 
Комсомольская, 3а.

– работаю на ммК, в будущем 
году выхожу на пенсию, стаж на 
предприятии свыше двадцати лет. 
Знаю, что паритетные взносы 
сейчас предприятие не платит. Бу-
дет ли мне при выходе на пенсию 
выплачен взнос за стаж?

– Паритетные взносы – перио-
дические выплаты со стороны ра-
ботодателя, которые до января ны-
нешнего года перечисляли в НПФ 
«СЗС» вкупе с вашими личными от-
числениями на негосударственную 
пенсию. Взнос за стаж – единов-
ременный взнос, который выпла-
чивают предприятия Группы ММК 
при выходе работника на пенсию. 
Он рассчитывается по формуле, где 
основные параметры – продолжи-
тельность работы на предприятии 
и размер вашей заработной платы. 
В текущем году, несмотря на то что 
паритетные взносы приостановле-
ны, единовременный взнос пред-
приятия работникам, уходящим на 
пенсию, выплачивают в полном 
объеме. Надеемся, что и в будущем 
году эти выплаты сохранят.

– сейчас сложное положение в 
стране, на комбинате. Чем под-
тверждается надежность НПФ 
«сЗс»?

– Говоря о надежности, мы под-
разумеваем стабильность: способ-
ность выполнять свою главную 
функцию – выполнять обязательства 
перед людьми по выплатам. Так как  
деятельность негосударственного 
пенсионного фонда лицензируется 
государственными органами, то 
наличие действующей 
лицензии – а у НПФ 
«СЗС» она бессрочная 
– является гарантом 
успешного функциони-
рования организации. 
Замечу, что даже по 
итогам очень сложного 
прошлого года НПФ 
«СЗС» успешно прошел аудиторскую 
проверку и получил положительное 
актуарное заключение: фонд плате-
жеспособен и финансово устойчив, 
входит в двадцатку лидеров негосу-
дарственных фондов России, имеет 
подтвержденный рейтинг Нацио-
нального рейтингового агентства. 
Совокупная стоимость имущества 
фонда превышает три миллиарда 
рублей. Никакой речи о приоста-
новке работы фонда, а тем более о 
его банкротстве, не идет.

– я работник оАо «ммК», в 
текущем году по семейным об-
стоятельствам мне пришлось рас-
торгнуть договор с НПФ «сЗс» и 
забрать выкупную сумму. могу ли 
я возобновить отношения с фон-
дом и продолжить формирование 
дополнительной пенсии?

– Поскольку договор с нашим 
фондом вы расторгли в 2009 году, 
то, к сожалению, вы утратили право 
на накопленную в вашу пользу па-
ритетную часть взносов, которые 
перечислял комбинат. Вы лишились 
также права на выплату единовре-
менного взноса от комбината за 
стаж при выходе на пенсию. Эту 

информацию мы даем гражданам 
при обращении к нам с заявле-
нием на расторжение договоров. 
Разумнее временно прекратить или 
уменьшить отчисления из зарплаты, 
но не разрывать договор. Теперь, 
вероятно, вам имеет смысл воз-
обновить пенсионные накопления, 
но уже в системе государственного 
софинансирования. По сути, это 
такая же паритетная схема, но 
за счет средств государственного 
бюджета. На свои дополнительные 
страховые взносы вы сможете из 
государственного бюджета получать 
на свой накопительный счет до 12 
тысяч рублей ежегодно.

– работаю в Группе компаний 
ммК. Получил письмо из Челябин-
ского отделения ПФр. сообщают: 
я перешел из государственного 
пенсионного фонда в негосудар-
ственный. Но пенсиями ведь за-
нимается государственный фонд. 
Как так получилось?

– По вашему заявлению к нам в 
управление поступили средства на-
копительной части вашей трудовой 
(государственной) пенсии. Поясню: 
реформа пенсионной системы идет 
в нашей стране с 2002 года. Со-
гласно ей, трудовая пенсия состоит 
из трех частей: базовой, страховой 
и накопительной. Базовая и страхо-
вая части в соответствии с вашим 
стажем работы и размером зара-
ботной платы учитываются в ПФР в 
виде обязательств, а накопительная 
часть формируется из средств еди-
ного социального налога, который 
предприятие уплачивает с ФОТ 
своих работников, и накапливается 
в денежной форме на их индиви-
дуальных счетах. В соответствии 
с законом, застрахованное лицо 
имеет право раз в год перевести 
накопительную часть пенсии из 
ПФР под управление в НПФ или 
в управляющую компанию. Или 
вернуть обратно в ПФР. У нашего 

фонда имеется бессроч-
ная лицензия на право 
управления средствами 
накопительной части тру-
довой пенсии. С 2004 по 
2008 год мы оформляли 
договоры на управление 
накопительной частью 
граждан, в том числе ра-

ботников Группы ММК. Если вы из-
менили свое решение в отношении 
места управления накопительной 
частью своей трудовой пенсии, то 
для ее перевода обратно в ПФР вы 
можете оформить заявление уста-
новленной формы, обратившись в 
Магнитогорское отделение ПФР (ул. 
Помяловского, 7а) или к нам в фонд 
для консультации.

– я не работаю на ммК и не яв-
ляюсь вашим клиентом. Какой по-
рядок наследования существует 
в фондах по негосударственному 
пенсионному обеспечению и кто 
входит в группу наследников?

– Наследование средств в части 
негосударственного пенсионного 
обеспечения зависит от выбора 
пенсионной схемы накоплений 
предприятием, которое является 
вкладчиком в вашу пользу, а также 
выбором пенсионной схемы лично 
вами. Наборы пенсионных схем у 
каждого НПФ разные, но основные 
варианты наследования таковы: в 
период накопления, в период вы-
платы негосударственной пенсии 
и комбинированный вариант – 
как в период накопления, так и в 

период выплат. Поскольку вы не 
являетесь нашим вкладчиком, нет 
возможности ответить подробнее. 
Наши вкладчики могут обратиться 
за подробной консультацией в НПФ 
«СЗС» в любой день по адресу: Ком-
сомольская, 3а  (23-62-09); Киро-
ва, 84а, ком. 302 (24-41-37). Часы 
приема граждан: с 8.30 до 16.00, 
в четверг с 8.30 до 19.00.

– многие молодые трудятся на 
частных предприятиях, в орга-
низациях, где зарплату выдают 
«в конверте». Как они могут на-
копить себе пенсию с помощью 
вашего фонда?

– Действительно, государствен-
ные пенсионные начисления за-
висят от стажа работы и размера 
официальной зарплаты. Поэтому 
зарплата «в конверте» чревата от-
сутствием социальных гарантий. 
Но дополнительная негосудар -
ственная пенсия формируется по 
инициативе самого гражданина с 
помощью регулярных отчислений 
из зарплаты в негосударственный 
пенсионный фонд. И копить такую 
дополнительную пенсию можно 
самостоятельно из любых источни-
ков. Можно заключить с НПФ «СЗС» 
договор и регулярно делать взносы 
в нашу кассу наличными. Если у 
гражданина открыт банковский 
счет, то выплаты в фонд можно 
осуществлять через банк.

– мы с мужем недавно вышли 
на пенсию. У нас были опреде-
ленные накопления в вашем 
фонде, поэтому мы получаем до-
полнительную пенсию. Но говорят 
о банкротстве НПФ «сЗс»… Будут 
ли нам и дальше выплачивать не-
государственную пенсию?

– Повторяю, в настоящий момент 
ни о каком банкротстве нашего 
фонда речи быть не может. По ито-
гам прошлого года мы находимся 
в двадцатке фондов-лидеров в 
нашей стране, что подтверждается 
рейтингом федеральной службы 
по финансовым рынкам и положи-
тельным актуарным заключением. 
Кроме того, в мае текущего года 
Национальное рейтинговое агент-
ство подтвердило рейтинг НПФ 
«СЗС» на уровне «А+». Это высокая 
надежность, первый уровень, со-
вокупная стоимость имущества 
фонда – более трех миллиардов 
рублей. Свою пенсию вы получите 
в соответствии со всеми обязатель-
ствами фонда.

– сколько негосударственных 
фондов насчитывается в стране? 
Кто еще в НПФ «сЗс» вкладчики, 
помимо работников ммК?

– По информации федеральной 
службы по финансовым рынкам, 
которая является регулятором всех 
НПФ, в стране по итогам прошедше-
го года насчитывалось 209 фондов. 
По второму вопросу: физических 
лиц – вкладчиков нашего фонда 
– по состоянию на последнюю от-
четную дату насчитывается порядка 
105 тысяч человек, более половины 
– работники Группы ММК, осталь-
ные – работники предприятий 
Магнитогорска, Челябинска, Сат-
ки, Первоуральска (Свердловская 
область), Москвы и Московской 
области. У нас 109 предприятий-
вкладчиков, из них крупнейшие: 
ОАО «ММК», ЗАО «РМК», ОАО «ММК-
МЕТИЗ», ЗАО «МРК», ООО «Огнеу-
пор», ОАО «ЧТПЗ» 
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 Праздник

Православная  
добродетель
ЗАвтрА – День семьи, любви и верности. Праздник 
родился в прошлом году, но уже успел завоевать 
популярность. Покровителями этого дня считаются 
святые Петр и Феврония муромские, чья супру-
жеская жизнь является образцом православной 
добродетели. 

Легенда гласит: княжеский сын Петр был болен проказой, 
и никто не мог его вылечить. Но однажды ночью ему было 
видение: простая крестьянка из рязанского села Ласково по 
имени Феврония, ведунья и знахарка, излечит будущего князя 
от тяжелого недуга. Сон оказался в руку: деву Февронию 
разыскали, и она обещала помочь больному. Обрадованный 
Петр поклялся, что женится на ней, крестьянской дочери, 
если болезнь отступит. И случилось чудо – он действительно 
выздоровел. Но об обещании своем забыл. А потому здо-
ровым был недолго – проказа снова вернулась. Тогда Петр 
покаялся и взял Февронию в жены. Она снова взялась лечить 
теперь уже своего законного супруга, и княжеский сын вы-
здоровел окончательно. И стали молодожены жить-поживать 
в любви и согласии.

Настал черед Петру княжить в Муроме. Но бояре воспроти-
вились – им не нравилось, что княжной над ними будет «черная 
крестьянка». Тогда супруги покинули Муром и поселились в 
деревне. Жили, как все, работали на земле и были счастливы. 
Через некоторое время муромцы попросили князя вернуться и 
править городом, потому что без него там началась смута. Петр 
и Феврония вернулись и начали справедливо и мудро править, 
и Бог помогал им в этом.

Под старость супруги ушли из мира и поселились в разных 
обителях. Они молились, чтобы Бог послал им смерть в один 
день, потому что не могли жить друг без друга. Так и случи-
лось. Они умерли вместе 8 июля 1228 года. По завещанию их 
должны были похоронить в одной гробнице. Но духовенство 
решило, что не пристало монаху и монахине лежать рядом 
даже в могиле, и положили их отдельно – каждого в своем 
монастыре. Но наутро их нашли лежащими рядом. Слу-
чившееся признали чудом. Петра и Февронию Муромских 
погребли в одной гробнице – мощи их сейчас находятся в 
храме Св. Троицы Свято-Троицкого монастыря Мурома. С 
тех пор этих святых считают покровителями семейного очага, 
супружеской верности и счастья.

 армия

Против дедовщины
в КАЗАрмАх будут устанавливать камеры видео-
наблюдения, чтобы бороться с дедовщиной среди 
военнослужащих.

Для борьбы с дедовщиной Минобороны также намерено 
более активно задействовать «потенциал армейской обществен-
ности». В частности, в устав внутренней службы может быть 
внесено положение о том, что командиры обязаны разбирать все 
поступки подчиненных на собраниях офицеров, прапорщиков, 
сержантов или солдат.

Выписки из протоколов заседаний будут приобщаться к лич-
ным делам нарушителей. Также планируется запретить присваи-
вать очередное звание военнослужащим, ранее привлеченным 
к дисциплинарной или уголовной ответственности.

 страховка

В случае аварии
ПАссАжиры любого вида общественного транспорта 
в случае аварии смогут рассчитывать на страховые 
выплаты.

Это касается в том числе и маршрутных такси. Как сообщила 
«Российская газета», Минтранс уже подготовил соответствую-
щий законопроект, в ноябре документ должны представить в 
правительство.

В Минтрансе не отрицают, что обязательное страхование 
повлечет за собой удорожание стоимости проезда, но эти за-
траты по социально значимым видам транспорта будут менее 
5,5 процента от стоимости проезда.

Фонд в помощь
Уходишь на пенсию – получи взнос за стаж

Расторжение  
договора  
с НПФ ведет  
к потере  
накоплений

вниманию избирателей Промышленного 
избирательного округа № 22!

10 июля с 17 до 19 часов по адресу: пр. Ленина, 133 в по-
мещении КТОС № 1 состоится прием избирателей, проживаю-
щих в поселке Станица Магнитная, помощником депутата 
Законодательного собрания Челябинской области В. И. 
ШМАКОВА.

Справки по телефону 35-85-05.

***
Для избирателей округа, проживающих в правобережной 

части Магнитогорска, открыта общественная приемная 
депутата Законодательного собрания Челябинской обла-
сти В. И. ШМАКОВА по адресу: ул. Тевосяна, 13/2 (здание 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Дюна»).

Прием ведут помощники депутата: среда – с 18.00 до 
19.00.

Справки по телефону 27-02-82.


