Краснодарская краевая территориальная
организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «Образование и наука»

(часто задаваемые вопросы)

Уважаемые коллеги!
Общероссийским Профсоюзом образования при поддержке Федерального Агентства по
образованию РФ создан Негосударственный пенсионный Фонд «Образование и наука» с целью
обеспечения достойной пенсии работникам образования. Председателем Совета Фонда является
Меркулова Г.И. – председатель Профсоюза работников образования и науки РФ, председателем
попечительского совета Фонда – Балыхин Г.А. – председатель Комитета Государственной Думы по
образованию.
В предлагаемом сборнике представлены часто задаваемые вопросы и подробные ответы о
преимуществах и особенностях перехода из ПФР в НПФ «Образование и наука». Рекомендуем их
для изучения и использования в работе по обучению и оказанию консультативной помощи членам
Профсоюза.
Более подробную информацию можно получить на сайте Фонда www. npfon.ru и в отделе по
защите социально-экономических интересов аппарата крайкома, тел. 259-43-12.

Председатель краевой
территориальной
организации Профсоюза

Л.И.Цей

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА ИЗ ПФР В НПФ «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»
Пенсионный Фонд «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА» проводит социальную программу по
информированию работников сферы образования и науки о ходе пенсионной реформы.
Вы что-нибудь слышали о пенсионной реформе, проводимой в нашей стране?
Если ответ «Да»: Тогда Вы, конечно, знаете о накопительной части трудовой пенсии. Эта та
часть пенсии, которая по Вашему усмотрению может формироваться как в Пенсионном фонде
России, так и в Негосударственных пенсионных фондах.
За 8 лет реформы правом перевода накопительной части воспользовалось всего около 10%
россиян.
Суть реформы заключается в следующем. Каждый раз, выплачивая зарплату, Ваш
работодатель в обязательном порядке перечисляет за своих работников Страховые взносы (СВ)
– 26% от фонда заработной платы, в том числе 20% - на пенсионное обеспечение. В новой
пенсионной системе трудовая пенсия состоит из двух частей: страховой и накопительной.
Страховая часть – зависит от Вашей заработной платы за весь период работы, начиная с 2002
года, а также от продолжительности работы.
Накопительная часть – это та часть, которой Вы, в отличие от страховой части, имеете право
распоряжаться самостоятельно. Право управления этими деньгами принадлежит по
законодательству работнику – застрахованному лицу. То есть, за размер будущей пенсии теперь
отвечаете лично Вы сами.
Получается, что у Вас есть сумма денег, которая отдана в управление государству и на
сегодняшний день, вместо того, чтобы приносить Вам доход и помочь обеспечить Ваше
пенсионное будущее, эти деньги с каждым днем обесцениваются, так как доход, который дает
государство ниже инфляции (исключение составил доход за 2009 год равный 9,5% при
зафиксированном уровне инфляции 8,8%).
Вы имеете возможность уже сегодня перевести накопительную часть Вашей пенсии в
Негосударственный пенсионный фонд «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. Переведя накопительную
часть Вашей будущей пенсии, Вы, во-первых, защитите ее от обесценивания. Во-вторых,
сможете увеличить Вашу будущую пенсию, так как, доход, обеспечиваемый Управляющей
компанией (УК) НПФ «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА» всегда был выше инфляции и в 2009г.
составил 15,2% годовых. Кроме этого, Вы имеете возможность получать информацию о
состоянии Вашего лицевого пенсионного счета по Вашему запросу, а не раз в год как в
Пенсионном фонде России. Также у Вас будет индивидуальный договор, что позволит Вам
более гибко решать вопрос наследования пенсионных накоплений.
Все оформление мы берем на себя, Вам не нужно будет никуда ходить. Все что от Вас
потребуется – это дать Ваши данные и расписаться на документах.
Итак, Вы даете мне Ваши паспортные данные, номер страхового пенсионного свидетельства.
Мы заполняем бланк договора об обязательном пенсионном страховании между НПФ
«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА» и Вами, а также поможем Вам заполнить заявление о переходе из
ПФР в НПФ «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА» и поручение о передаче Вашего заявления в
Пенсионный Фонд России. Оформление займет не более 10 минут. После этого Ваши данные
будут проверены в единой базе данных ПФР, и после прохождения этой проверки договор
вступает в силу.

Вопросы и ответы
Вопрос 1: Если человек уже написал заявление о выборе какой-либо частной управляющей УК, то
каков механизм перевода его пенсионных средств в НПФ?
Ответ: Механизм перевода такой же, как если бы человек никакую УК не выбирал.
Дополнительно из УК в ПФР переводить не нужно. При этом в графе: «предыдущий страховщик»
договора ОПС с НПФ, нужно писать не УК, а ПФР.
Вопрос 2: Что произойдет с переведенными пенсионными средствами людей в случае, если
Совет негосударственного пенсионного фонда примет решение о ликвидации фонда?
Ответ: По закону вся сумма пенсионных накоплений будет передана в ПФР в трехмесячный
срок.
Вопрос 3: Чему в настоящее время равна ставка Страховых взносов (СВ)? А также: какова
структура пенсионных платежей предприятия?
Ответ: с 01.01.2010г. максимальная ставка СВ составляет 26% ФОТ (в зависимости от отрасли
ставка может быть ниже). Из них на пенсии предприятия платят 20%, которые распределяются
следующим образом: 14% - страховая часть, 6% - накопительная часть пенсии.
Вопрос 4: Есть ли индексация накопительной части пенсии?
Ответ: Да. Когда человек вышел на пенсию, средства на его пенсионном счете продолжают
инвестироваться управляющей компанией. По итогам года размер уже выплачиваемой пенсии
увеличивается за счет полученного УК дохода, то есть происходит индексация накопительной
части пенсии за счет инвестиционного дохода.
Вопрос 5: Чем объясняется высокая доходность фонда «Образование и наука»?
Ответ: Во-первых, частным УК по закону разрешено инвестировать пенсионные накопления
в достаточно широкий перечень объектов, в том числе в акции российских эмитентов. Во-вторых,
УК нашего фонда преимущественно инвестирует пенсионные деньги в высокодоходный бизнес
посредством приобретения акций и облигаций соответствующих компаний. В-третьих, следствием
длительной работы УК «Ингосстрах-Инвестиции» на российском фондовом рынке выступает
отличное его знание и умение компании качественно управлять доверенными ей средствами. Вчетвертых, негосударственный пенсионный фонд по закону – это некоммерческая организация, то
есть, фонд не может иметь прибыль. Все, что для него зарабатывает частная УК, за минусом 15%
дохода, на которые фонд существует, НПФ начисляет на счета застрахованных лиц, в отличие от
страховых компаний и банков – коммерческих организаций.
Вопрос 6: Можно ли будет перевести свои накопления в другой НПФ, в ПФР или
управляющую компанию?
Ответ: Да, один раз в год ВЫ можете изменить свое решение и перевести накопительную
часть трудовой пенсии обратно в ПФР (с правом выбора частной или государственной
управляющей компании) или другой негосударственный пенсионный фонд. При переходе в другой
НПФ, застрахованному лицу необходимо заключить договор ОПС с новым НПФ. Новый НПФ
сообщит в ПФР о заключенном договоре.
Вопрос 7: Как будет выплачиваться пенсия?
Ответ:
При наступлении у Вас пенсионных оснований, Фонд будет выплачивать Вам
накопительную часть трудовой пенсии. Пенсия выплачивается пожизненно. За оформлением
страховой части пенсии необходимо обращаться в Пенсионный фонд России.

Вопрос 8: Как узнать информацию о состояние счета?
Ответ:
Ежегодно, до 1 сентября, Фонд будет направлять Вам по почте уведомление о
состоянии счета и начисленном инвестиционном доходе. Кроме этого, страховыми правилами
фонда предусмотрена возможность информирования о состоянии пенсионного счета
застрахованных лиц по их запросу, поэтому если Ваши средства размещены в НПФ «Образование
и наука», Вы имеете возможность узнать состояние счета в удобный для Вас момент.
Вопрос 9: Что произойдет с пенсионными накоплениями в случае смерти застрахованного
лица до выхода на пенсию?
Ответ: Правопреемнику (или правопреемникам), указанному в договоре ОПС, необходимо
обратиться в Фонд. На основании заявления правопреемника, НПФ «Образование и наука»
выплатит сумму пенсионных накоплений, учтенные на пенсионном счете застрахованного лица.

10. А где гарантии, что
завтра все не
развалится?

Да, гарантии важны, поэтому деятельность НПФ строго
контролируется государством:
 вневедомственный контроль (ФСФР, спец. депозитарий, аудитор,
актуарий),
 государственные
меры
регулирования
деятельности
НПФ
(лицензирование, нормативы размещения пенсионных резервов и
инвестирования,
нормативы
размера
страхового
резерва,
оперативный контроль за размещением пенсионных резервов и
выполнением обязательств фонда),
 по закону средства пенсионных накоплений ВСЕГДА являются
собственностью Российской Федерации. Это означает, что в
конечном итоге за пенсионные деньги (независимо от того, к какому
фонду (НПФ или ПФР) они относятся) отвечает Российская
Федерация.
- Я Вас понимаю, очень важно иметь гарантии. А что бы вас убедило? Что
является гарантией надежности лично для вас?

11. Какова доходность
фонда? Какая
доходность будет в
будущем?

12. Куда
инвестируются
пенсионные средства?

13. Могу ли я сам
узнать и проверить
информацию о
деятельности НПФ
«ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА»?

- Скажите, пожалуйста, а какую информацию вы хотели бы получить,
чтобы быть уверенным?
- В прошлом году УК НПФ «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА» обеспечила 15,2%
доходности.
Прогнозируемая доходность – выше уровня инфляции.
Доходность НПФ, вследствие налоговых льгот и законодательных
ограничений на расходование средств, превышает доход от вложений в
недвижимость, проценты по банковским вкладам, и, естественно,
инфляцию.
Основные направления инвестирования: государственные ценные бумаги,
акции ведущих и наиболее перспективных компаний реального сектора.
Фонд принципиально не вкладывает средства в сомнительные или
спекулятивные активы и ценные бумаги. Все средства инвестируются в
наиболее доходные отрасли в соответствие с законом о порядке
инвестирования средств пенсионных накоплений.
- Вся информация о деятельности фонда является открытой,
подтвержденной аудиторским заключением, актуарной оценкой и проверками
Федеральной службы по финансовым рынкам. Вы можете получить ее на
сайте фонда http://www.npfon.ru/ и на сайте http://npf.investfunds.ru/ Проверить
информацию Вы можете, обратившись в контролирующие органы. Также вы

можете самостоятельно следить за результатами работы НПФ.

14.Что произойдет с
моими накоплениями,
если ваш НПФ
разорится?

- Все пенсионные накопления будут переведены в ПФР, так как по закону
являются собственностью ПФР. Ваши деньги всегда неприкосновенны
(согласно закону пенсионные накопления не могут пойти на уплату долгов) и
подконтрольны (гос. органы, открытая информация для вкладчиков и
участников)
Негосударственные пенсионные фонды в России работают с 1992 года. Были
случаи отзыва лицензий, но на Вкладчиках это никак не отражал

