
       

 

Памятка «Моя будущая пенсия» 
 

Уважаемые коллеги! Прочтите и расскажите Вашим коллегам, членам Вашей 

семьи. Воспользуйтесь Вашим правом увеличить накопительную часть пенсии, 

вступив в НПФ «Образование и наука»! Сделайте Ваше будущее обеспеченным! 

 

На западе люди давно привыкли, что на пенсию они откладывают самостоятельно, 

безусловно, они получают от государства минимум, а остальное за ними. А как обстоит 

вопрос с пенсионным обеспечением в России? Из чего состоит пенсия работника 

образования?  Как скопить на достойную старость? 

 Трудовая пенсия состоит из двух частей: страховая часть пенсии (СЧП) и 

накопительная часть пенсии (НЧП). 

 Обе части пенсии формируются из Страховых взносов, которые ежемесячно платит 

работодатель в Пенсионный фонд РФ, из расчета 22% от Фонда оплаты труда. 

 Эти 22% ПФР делит: 16% - СЧП идут на выплаты сегодняшним пенсионерам, 

6% - НЧП зачисляется на индивидуальный лицевой счет гражданина, отраженный в 

Пенсионном страховом свидетельстве. 

 НЧП формируется в обязательном порядке у работающих граждан 1967 года 

рождения и моложе и в добровольном порядке у Участников Программы 

государственного софинансирования пенсии. 

 В 2002-2004 г.г. НЧП в обязательном порядке формировалась у мужчин 1953-1966 

года рождения и женщин 1957-1966 года рождения. С 2005 года формирование НЧП для 

данной возрастной категории граждан было прекращено, но отчисления, которые были 

уже сделаны, продолжают инвестироваться. В настоящее время граждане, получающие 

пенсию, при подаче заявления получат сумму средств накопленных в 2002-2004 г.г. 

 НПЧ инвестируется Управляющими компаниями (УК) или Негосударственными 

пенсионными фондами (НПФ) с целью сохранения покупательской способности. 

 В соответствии с законодательством гражданин имеет право самостоятельно 

выбрать НПФ или УК для управления НЧП.  

 При формировании накопительной части трудовой пенсии застрахованные лица 

имеют право отказаться от формирования накопительной части трудовой пенсии через 

Пенсионный фонд РФ и выбрать негосударственный пенсионный фонд в соответствии с 

законодательством РФ об обязательном пенсионном страховании. (Статья 31, п.2, 

Федеральный Закон № 111 «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в РФ» от 24.07.2002г.) 

 Если гражданин не сделал самостоятельно выбор, то по умолчанию его НПЧ будет 

передана в Государственную управляющую компанию (ГУК). 

 Если гражданин хочет, чтобы его НПЧ управлялась с доходностью, 

превышающей инфляцию, то он выбирает Негосударственный пенсионный фонд и 

передает свою НЧП в фонд под управление и заключает Договор обязательного 

пенсионного страхования, целью которого служит защита пенсионных накоплений 

от инфляции. 

 Негосударственный пенсионный фонд является партнером Пенсионного Фонда 

России при реализации пенсионной реформы. 

 Обязательное пенсионное страхование может осуществлять фонд, в 

установленном порядке получивший лицензию, зарегистрировавший в уполномоченном 

федеральном органе страховые правила фонда. (Статья 36.1, п.1, Федеральный Закон № 

75 «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998г.) 

 Государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

Пенсионного фонда РФ перед застрахованными лицами. (Статья5, Федеральный Закон 

№167 «Об обязательном пенсионном страховании»). 

 Средства пенсионных накоплений являются собственностью РФ, не подлежат 

изъятию в бюджеты всех уровней, не могут являться предметом залога или иного 



обеспечения обязательств. (Статья 5, Федеральный Закон №111 «Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ» от 

24.07.2002г.) 

 Передавая НЧП под управление в НПФ, гражданин имеет гарантии сохранности 

своих пенсионных накоплений. 

 При ликвидации фонда средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок 

передаются в пенсионный фонд РФ в порядке, определяемом Правительством РФ 

(статья 33, п.3, Федеральный Закон № 75 «О негосударственный пенсионных фондах» от 

07.05.1998г.) 

 На средства пенсионных накоплений не может быть обращено взыскание по 

долгам фонда (Статья18, п.6. Федеральный Закон № 75 «О негосударственный 

пенсионных фондах» от 07.05.1998г.) 

 Учредители (учредитель) не имеют прав на переданное фонду имущество, 

которое является собственностью фонда. Фонд отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом. (Статья 4, п.2, п.3, Федеральный Закон № 75 «О 

негосударственный пенсионных фондах» от 07.05.1998г.) 

 НПФ «Образование и наука» создан с целью улучшения пенсионного будущего 

работников образования и их семей. 

 Учрежден Фонд Общероссийским профсоюзом образования при поддержке 

Министерства образования РФ. 

 НПФ «Образование и наука» входит в некоммерческое партнерство «Группа 

пенсионных фондов «Норильский никель». 

 Одними из основных задач Партнерства является оказание информационной, 

методической, технической и правовой поддержки фондам, входящим в группу, создание 

и обновление информационных баз данных, а также сотрудничество с международными 

организациями. При этом создание партнерства позволит минимизировать затраты на 

содержание аппарата и инфраструктуры фондов для максимального сохранения 

пенсионных средств участников этих фондов. 

 В Группу пенсионных фондов входят: НПФ «Норильский никель», НПФ 

«Образование и наука», НПФ «Защита будущего» и НПФ «Пенсионный фонд 

Промышленно-строительного банка». Группа зарегистрирована Минюстом РФ 19 ноября 

2010г. 

Для заключения договора с НПФ «Образование и наука» необходимо: 

 1. заполнить Анкету с указанием № ИНН и других данных, предоставить копию 

паспорта и пенсионного страхового свидетельства, определить правопреемника (ков). 

Сведения о накоплениях гражданин получает по любому виду источников информации – 

почта, Интернет, телефон.  

 2. Сдать документы необходимо в комитет районной организации Профсоюза. 

Следующий шаг: координатор (в крае) оформляет договор в 3 экземплярах и заявление, 

Вы их подписываете. Договор отправляют в Москву для подписи лицу, ответственному за 

оформление договоров. Вам вручают договор с подписью этого лица, выдача договора 

регистрируется в журнале районной организации Профсоюза.  

 3. Достигнув возраста для назначения трудовой пенсии (досрочной в том числе), 

Вы пишете заявление о назначении Вам пенсии. Ваше заявление в течение 10 дней будет 

рассмотрено, назначена пенсия. В соответствии с Федеральным Законом № 360-ФЗ «О 

порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» от 30.11.2011г. 

Вы можете использовать три варианта ее назначения: 1. бессрочная пожизненная выплата 

(как в ПФР), 2. единовременная выплата, 3. срочная пенсионная выплата (выплата на срок 

не менее 10 лет). 

ПРОФСОЮЗ СТОИТ НА СТРАЖЕ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ!  

СДЕЛАЙТЕ ШАГ К УВЕЛИЧЕНИЮ ВАШЕЙ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ СЕГОДНЯ! 
 

Использованы материалы комитета Краснодарской краевой организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

Председатель Новокубанской районной 

территориальной организации Профсоюза    Л.И.Переяслова 


