
Эпоха науки № 18 -  Июнь 2019 г.
Экономические науки

2. Н.И. Шагайда, А.М. Никулин, В.Я. Узун. Мониторинг состояния
продовольственной безопасности России в 2014-2017 гг. [сайт] 
URL:https://www.ranepa.ru/images/News/2018-12/06-12-2018-monitoring.pdf (дата
обращения 16.05.2019)

3. Постановление Администрации Волгоградской обл. от 26.04.2017 N  223-п 
(ред. от 28.06.2017) "Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм и Порядка предоставления грантов на поддержку
начинающих________фермеров" [сайт] URL:https://vomac.volgograd.ru/mery-
podderzhki/regionalnye/grantv-nachinavushchim/ (дата обращения 16.05.2019)

4. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД «О ходе и результатах реализации в 2016 году 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». [сайт] 
URL:http://mcx.ru/upload/iblock/e1c/e1ca23b6bd685c961ed636284f6f18fe.pdf

УДК 336
DOI 10.24411/2409-3203-2018-11815

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ В 2019 ГОДУ  

Слепцов Вадим Викторович
старший преподаватель кафедры Экономики и управления АПК 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал 
Россия, г. Ачинск

Аннотация: в статье представлены результаты анализа состояния системы 
накопительной части пенсии. Определены условия формирования и 
реализации застрахованными лицами своих пенсионных прав в индивидуально
накопительной модели. В результате исследования сделан вывод ее дальнейшего развития.

Ключевые слова: пенсионная реформа, накопительная часть пенсии,
застрахованные лица, пенсионные накопления, система обязательного пенсионного 
страхования.

ACCUM ULATIVE PENSION IN 2019 

Sleptsov Vadim Viktorovich
Senior Lecturer, Department o f Economics and Management o f AIC 

Achinsk branch o f the Krasnoyarsk State Agrarian University
Russia, Achinsk

Annotation: the article presents the results o f the analysis o f the state o f the system of the 
funded part o f the pension. The conditions for the formation and realization by the insured persons 
of their pension rights in the individual savings model are determined. The study concluded that 
its further development.

Keywords: pension reform, funded pension, insured persons, pension savings, the system
64

https://www.ranepa.ru/images/News/2018-12/06-12-2018-monitoring.pdf
http://vomac.volgograd.ru/dokumenty/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.%D0%B0%D0%B4%D0%BC%20%E2%84%96223-%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2026.04.2017.docx
http://vomac.volgograd.ru/dokumenty/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.%D0%B0%D0%B4%D0%BC%20%E2%84%96223-%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2026.04.2017.docx
http://vomac.volgograd.ru/dokumenty/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.%D0%B0%D0%B4%D0%BC%20%E2%84%96223-%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2026.04.2017.docx
http://vomac.volgograd.ru/dokumenty/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.%D0%B0%D0%B4%D0%BC%20%E2%84%96223-%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2026.04.2017.docx
https://vomac.volgograd.ru/mery-podderzhki/regionalnye/granty-nachinayushchim/
https://vomac.volgograd.ru/mery-podderzhki/regionalnye/granty-nachinayushchim/
http://mcx.ru/upload/iblock/e1c/e1ca23b6bd685c961ed636284f6f18fe.pdf


Эпоха науки № 18 -  Июнь 2019 г.
Экономические науки

of mandatory pension insurance.

Пенсионные реформы проводятся в России регулярно. Одна из них стартовала в 
2002 году, когда впервые появилось понятие накопительная часть пенсии. Государство 
пообещало ее выплачивать не всем россиянам, а тем, кто родился в определенные годы. 
Рассчитывать на накопительную пенсию могли мужчины, появившиеся на свет не раньше 
1953 г., и женщины, рожденные не ранее 1957 г. Но уже через два года пенсионное 
законодательство вновь изменилось, после чего накопительная пенсия стала 
формироваться лишь у граждан, которые родились не раньше 1967 года. Но и для них 
перспектива воспользоваться данной выплатой остается туманной, так как накопленные 
средства государство уже несколько лет подряд забирает на собственные нужды.

Накопительной пенсии посвящен отдельный федеральный закон -  закон № 424-ФЗ 
от 28.12.2013. В нем, в частности, дано определение этому термину. Под накопительной 
пенсией подразумевается денежная выплата пенсионеру по старости из средств, 
аккумулированных на специальном счете гражданина.

Выплата накопительной части пенсии возможна, если она была сформирована за
счет:

• страховых взносов, уплаченных работодателями застрахованного лица;
• добровольных денежных взносов, которые платил он сам (в счет будущей 

пенсии);
• средств семейного (материнского) капитала, направленного на пенсионные 

накопления матери ребенка;
• инвестиционной деятельности финансовой организации, которой доверены 

накопительные пенсии граждан (средства вкладываются в различные проекты, а они могут 
быть как успешны, так и убыточны).

Сейчас обе части пенсии, накопительная и страховая, могут быть:
• у граждан, родившихся не раньше 1-го января 1967 года (обоих полов), если 

их работодатели платили за них страховые взносы в ПФР (Пенсионный фонд России) в 
период 2002-2014 гг.;

• у женщин, рожденных в 1957-1966 гг., если их работодатели перечисляли за 
них взносы в период 2002-2004 гг.;

• у мужчин, рожденных в 1953-1966 гг., если их работодатели также платили за 
них взносы в период 2002-2004 гг.;

• у получателей материнского капитала (родных и приемных матерей), 
решивших направить государственную выплату на собственные пенсионные накопления;

• у участников Программы «пенсионного софинансирования», когда к каждой 
1000 рублей, добровольно перечисленной работником в счет накопительной пенсии, 
государство добавляло такую же сумму.

Остальные россияне на получение накопительной пенсии рассчитывать не могут, так 
как эта часть пенсионных накоплений у них не формируется. Они являются получателями 
только страховой пенсии. До конца 2015 года застрахованные лица, рожденные не ранее 
1967 года, должны были определиться, желают ли они оставить накопительную часть или 
хотят, чтобы им формировалась лишь страховая пенсия.

Напомним, что накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что 
работодатели перестали увеличивать за счет страховых взносов пенсионные накопления 
сотрудников. Теперь полная сумма взносов (22% вместо 16%) перечисляется только на 
формирование страховых пенсий. Пока государство ввело мораторий до окончания 2020 
года, однако не исключено, что он продлится и за пределами этого срока.

До 2013 года Пенсионный фонд регулярно рассылал гражданам «письма счастья», в 
которых информировал о сумме их накоплений. Но последние пять лет подобные рассылки
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отменены. Заинтересованные лица вправе самостоятельно раздобыть информацию о том, 
сколько средств поступило на накопительную часть их пенсии.

Как узнать накопительную пенсию, разъясняется на сайте Пенсионного фонда. 
Будущим и нынешним пенсионерам предлагается либо лично обратиться к инспектору 
ПФР за соответствующей выпиской (по месту проживания или работы), либо сделать это 
по почте, отправив заказное письмо с запросом. Кроме того, запросить выписку можно 
удаленно -  через онлайн-кабинет, открытый на портале «Госуслуги» .

Какова накопительная часть пенсии, с 2013 года гражданин также вправе узнать 
непосредственно в кредитных организациях, сотрудничающих с ПФР. Они оформляют 
выписки и в бумажном виде -  через обслуживающего операциониста, и в электронном -  
например, через онлайн-банк.

Накопительная пенсия может выплачиваться в форме различных выплат:
• единовременной;
• пожизненной;
• срочной.
Единовременная выплата накопительной пенсии предусмотрена, если общая сумма 

накоплений не превышает 5% страховой пенсии по старости. Тогда она полностью 
передается получателю (одним платежом).

Пожизненная выплата подразумевает, что собранная сумма накоплений делится на 
количество месяцев, в течение которых он сможет ее получать. То есть аккумулированные 
средства будут выплачиваться частями. Срочная выплата накопительной пенсии, период ее 
получения, определяется самим пенсионером, однако назначенный им срок не должен быть 
меньше 10 лет.

Накопительная пенсия умершего получателя наследуется его правопреемниками. 
Им нужно обратиться к организации-страховщику, где формировались накопления, с 
соответствующим заявлением.

С текущего года увеличился ожидаемый период выплаты накопительной части 
пенсии. Если раньше он составлял 246 месяцев (или 20,5 лет), то теперь подрос до 252 
месяцев (или 21 года). Это значение, на которое будет делиться общая сумма накоплений, 
если накопительная пенсия назначается пожизненно.

Возраст назначения накопительных выплат не изменился: право на накопительную 
пенсию имеют мужчины с 60 лет, и женщины с 55 лет, при наличии у них пенсионных 
накоплений, а также необходимых для назначения страховой пенсии по старости 
страхового стажа и величины ИПК (индивидуального пенсионного коэффициента) (п.1 ст. 
6 закона № 424-ФЗ).
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