С 2002 года, момента начала пенсионной реформы, в составе будущей
пенсии россиян появилась накопительная часть, составляющая в настоящее
время 6% от страховых взносов работодателя. Сегодня накопительная часть
формируется у официально работающих граждан 1967 года рождения и
моложе, у участников программы государственного софинансирования
пенсий и у женщин, направивших средства материнского капитала на ее
формирование.
Накопительная часть была установлена для дополнительных
возможностей увеличения размера будущей пенсии. Каждый гражданин
имеет право передать ее негосударственному пенсионному фонду (НПФ) или
частной управляющей компании (УК) с целью приумножения – примерно
как мы размещаем средства на банковском депозите, чтобы накопить на
какую-то крупную покупку. При этом следует учесть, что пенсионные
накопления, переданные в НПФ или УК, застрахованы государством, и вы не
потеряете их даже в случае банкротства компании.
Пенсионные накопления формируются в течение всей трудовой
биографии человека, и при грамотном управлении ими за 20-30 лет
действительно может сформироваться серьезный капитал, который после
выхода на заслуженный отдых войдет в сумму расчета размера пенсии. Такой
осознанный подход к формированию своего пенсионного будущего
позволяет не только уберечь накопления от инфляции, но и прирастить их,
соответственно, увеличив размер будущей пенсии.
Разобраться в условиях, которые предлагают различные УК и НПФ, в
принципе не сложнее, чем выбрать банк для депозита. Соответствующая
информация есть в Интернете, в том числе на сайте ПФР, во всех
территориальных управлениях Пенсионного фонда. По привлечению новых
клиентов активно работают и сами негосударственные пенсионные фонды.
Их агенты приходят на дом или на предприятия, чтобы подробнее рассказать
о своей организации и условиях, которые они предоставляют для
инвестирования пенсионных накоплений.
На территории России в 2012 году право заключать договоры на
обязательное пенсионное страхование имеют 116 НПФ. С Омским
отделением Пенсионного фонда соглашения о взаимном удостоверении
подписей заключили семь НПФ: «Промагрофонд», «Лукойл-Гарант», «РГС»,
«Образование», электроэнергетики, «Ренессанс: Жизнь и Пенсии», «Кит
Финанс». Их территориальные подразделения в г. Омске будут уведомлять
ГУ-Отделение ПФР по Омской области о принятых заявлениях и
заключенных договорах.
Задумайтесь о будущей пенсии заранее!

