
 

 

 

               Особенности Пенсионной стратегии РФ на период 2014-2015гг.: 
 

1. С 2014г. учреждены законодательно два вида пенсии: страховая и накопительная 
2. В 2014г. у работающих граждан 1967г.р.  и моложе все 22% пенсионных взносов,   включая и 6% накопительной, 

отчисляются на страховую пенсию. 
3. Изменен порядок перевода пенсионных накоплений граждан из ПФР в НПФ  
4. С 1.01.2015г. вступает в силу новая пенсионная формула 
 

Человеку выгодно иметь и страховую 

и накопительную пенсию 

Страховая пенсия Накопительная пенсия 

1. Формируется за счет отчисления страховых взносов (22% или 
16% от зарплаты)  

1.Формируется путем отчисления 6% от заработной платы, а также 
взносов по программе софинансирования.  
Сумма накоплений гражданину известна 

2.Зависит от объема поступлений страховых взносов в 
Пенсионный Фонд от последующих поколений 

2.Не зависит  от того, сколько завтра будут платить страховых 
взносов  последующие поколения.  
Зависит от того, сколько он сегодня получает и как эти средства 
управляются. 

3. Начисляется по новой формуле в баллах (до 2014г. – в 
денежном эквиваленте). Размер ее к 2020г. должен составить не 
более 40% от размера заработной платы  (в настоящем он равен       
~  25%) 

3. Размер ее составляет более 1/3 от размера страховой пенсии.  
Все, кто по умолчанию хранит накопительную часть в ПФР, теряет 
право на её формирование. 
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4. Размер её рассчитать заранее невозможно, так как размер 
страховой пенсии связан с размером коэффициента (стоимостью 
балла), который утверждается законом ежегодно 

4.Расчет размера пенсии лёгкий:    
                 НП= S/Nмесяцев  

НП – размер накопительной пенсии 
S- общая сумма накоплений 

N- колич. месяцев дожития (228, 120 или др.) 

5. Чтобы заработать эти 40%, нужно переработать стаж в 1,5 раза 5.Человек, достигнув пенсионного возраста, сам решает,  когда 
ему начать  получать пенсию 

6. Не наследуется 6. Наследуется 

Как сохранить накопительную пенсию? 
Обращайтесь,  поможем: 

  –  консультируем; 

  −  оформляем перевод накопительной пенсии в НПФ «Образование и наука»  

      мужчинам, начиная с 1953гр.,  и женщинам, начиная с 1957г.р.; 

  −  обеспечиваем  студентам  и старшеклассникам условия для формирования  

      их будущей накопительной пенсии;   

                                                    −  осуществляем выплаты пенсионных накоплений своим клиентам.  

 

Фонд учрежден в 1994г. Министерством образования и науки  РФ и отраслевым профсоюзом  работников 

народного образования (самые надежные учредители!), является открытым для всех желающих. 

 

Наш адрес: ул. К.Маркса, 93 (Красноярская Федерация Профсоюзов),    офис 422 (512),   телефон  8(391)2 27 83 95,                                                                                

E-mail: vahtel@npfon.ru,  krasnoyarsk@npfon.ru. Сайты: www.npfon.ru,   www.kr-educat.ru 
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