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                    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». 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 
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                                                                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: Если человек, который перевел средства пенсионных накоплений в 

наш НПФ, живет в местности, где нет представительства фонда, и он достиг 

пенсионных оснований, то как ему поступить, куда обратиться за назначением 

пенсии? 

Ответ: В любом случае по законодательству за назначением страховой части 

пенсии человеку нужно будет обратиться в отдел ПФР по месту прописки, а за 

назначением накопительной части пенсии – в НПФ (в который она была 

переведена). Для этого нужно позвонить по телефону, указанному в договоре ОПС, 

фонд назовет перечень требуемых документов и вышлет необходимые бланки, 

указав дальнейшие действия.  

 

Вопрос 3: 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 4: 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. 
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Вопрос 5: Для каждого конкретного человека платежи рассчитываются  

исходя из ФОТ или из конкретных размеров заработной платы за месяцы? 

Ответ: Работодатель делает перечисления в течение года, исходя из ФОТ, но в 

конце года они корректируются на основе фактического заработка. При этом 

данные с разбивкой по индивидуальным лицевым счетам (ИЛС) сотрудников 

подаются в ПФР 1 раз в конце года. Поэтому в итоге суммы, перечисляемые в ПФР 

на ИЛС, рассчитаны на основе фактических доходов до налогообложения. 

 

Вопрос 6: 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 7: Где можно узнать номер ИЛС, необходимый для заполнения 

документов при переводе пенсионных средств в НПФ? 

Ответ: Во-первых, номер ИЛС указан в Страховом свидетельстве ОПС, 

находящемся на руках у клиентов, во-вторых, этот номер напечатан в письме – 

извещении, которое приходит ежегодно из ПФР, в-третьих, этот номер можно 

узнать в отделе кадров или в бухгалтерии предприятия по основному месту 

работы, в-четвертых, можно прийти в отделение ПФР по месту жительства и 

получить справку с номером ИЛС из ПФР. 

Вопрос 8: Когда и чем заканчивается процесс перевода пенсионных средств в 

НПФ? 

Ответ: до конца марта по закону из ПФР человеку придет письмо - 

подтверждение, в котором будет сказано о переводе средств в НПФ. Кроме того, 

летом из НПФ придет письмо с указанием суммы на счете, в-третьих, можно 

позвонить в НПФ после 31 марта для уточнения факта произведенного перевода 

пенсионных средств в НПФ из ПФР. 

Вопрос 9: Может ли военный человек заключать договор на ОПС? 

Ответ: Однозначно ответить нельзя. Если человек в настоящее время работает 

в гражданской сфере и попадает в категорию рожденных в 1967г. и моложе (3-я 



5 
 

категория лиц), то он может заключить договор на ОПС. Если человек работает в 

гражданской сфере, попадает во 2-ю категорию граждан и при этом, в период с 

2002 по 2004-й включительно, какое-то время работал в гражданской сфере, то он 

может заключить договор на ОПС. В остальных случаях военные не могут 

заключить договор на ОПС, в том числе, если человек является военным в 

настоящее время и относится ко второй категории. 

Здесь следует отметить, что у военных, вышедших на пенсию по выслуге лет, 

получающих пенсию и работающих в гражданской сфере, появляется ИЛС, на 

который работодатель делает перечисления по законодательству, и Страховое 

свидетельство ОПС с номером этого ИЛС. При достижении таким человеком 

пенсионных оснований для назначения трудовой пенсии, в частности, пенсионного 

возраста, человеку нужно будет сделать выбор между пенсией по 

государственному обеспечению, которую он уже получает, и трудовой пенсией, 

которую ему могут назначить. Естественно, что выбор будет сделан в пользу 

большей пенсии. Поэтому, чем выгоднее и раньше человек разместит средства 

своей накопительной части пенсии, тем больше вероятность, что в момент выбора 

он отдаст предпочтение трудовой пенсии, и что сам перевод для него будет иметь 

смысл и интерес. 

Вопрос 10: Как узнать, какую пенсию человек будет получать, переведя 

средства в наш НПФ? 

Ответ: Этот размер можно рассчитать, зная заработную плату человека, сумму 

средств, уже учтенную в специальной части ИЛС и его возраст. Но, следует 

отметить, что рассчитанная пенсия будет приблизительной, потому что период Т, 

необходимый для расчета накопительной части пенсии, законодательно пока не 

определен, % отчислений на накопительную часть пенсии в будущем, зарплата и 

доходность фонда в будущем не известны. 

Вопрос 11: Зачем мы заполняем Поручение трансферагенту? 

Ответ: По законодательству, Заявление в ПФР застрахованное лицо должно 

либо доставить лично, тогда по паспорту осуществляется удостоверение её 

подлинности, либо заверить у нотариуса и отправить Заявление по почте, либо 

передать уполномоченному банку, тот заверяет подпись и передает заявление. 

Наиболее удобный способ – третий, поэтому мы заполняем Поручение 

уполномоченной организации удостоверить подлинность подписи застрахованного 

на Заявлении и передать это Заявление в ПФР. 

 

Вопрос 12: 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 
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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. В-четвертых, 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 13: 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 14: Надо ли ежегодно заключать договор на ОПС? 

       Ответ:  Нет, этого делать не надо. Договор об обязательном пенсионном 

страховании заключается на неопределенный срок. Он вступает в силу со дня 

зачисления предыдущим страховщиком (Пенсионный фонд Российской Федерации 

или негосударственный пенсионный фонд) средств пенсионных накоплений 

застрахованного лица на счет фонда. 

Вопрос 15: 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 16: 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. 
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Вопрос 17: 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. 

Вопрос 18: Я не получил(а) письмо из Пенсионного Фонда России, могу ли я 

сделать перевод в НПФ «Образование и наука»? 

 Ответ: Да, письмо из ПФР не является обязательным документом для 

перевода Ваших пенсионных накоплений. Если у Вас есть Страховое 

свидетельство, то этого достаточно для оформления договора об ОПС и заявления 

о переходе из ПФР в НПФ «Образование и наука».  

Вопрос 19: Когда застрахованное лицо может назначить правопреемника? 

      Ответ:   При заключении договора ОПС и в любое другое время, до начала 

выплат накопительной части пенсии. 

Надо ли платить НДФЛ при получении пенсионных накоплений, 

выплачиваемых наследникам? 

Советом Федерации внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, 

освобождающие от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) суммы пенсионных 

накоплений, выплачиваемые наследникам умершего гражданина. 

К наследникам относятся дети, в том числе усыновленные, а также супруга 

(супруг), родители, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки - 

независимо от возраста и состояния трудоспособности. 

Однако если деньги будет получать не родственник умершего, тогда суммы 

пенсионных накоплений при выплате по-прежнему подлежат обложению НДФЛ. 

 

      


