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Дополнения к условиям
XI краевого туристско-бардовского слета учителей
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Красноярский
краевой
Центр
туризма
и краеведения
совместно
с
Красноярским региональным (краевым) отделением О О О «Всероссий ское
Педагогическое
Собрание»
и
Красноярским
региональным
отделением
отраслевого пенсионного фонда « А О Н П Ф «Образование и наука» объявляют о
проведении краевой акции «М оя накопительная пенсия - для меня!» (далее Акция).
Акция
проводится
на
основании
трехстороннего
соглашения
от 07.04.2015 г. « О сотрудничестве Министерства образования и науки
К расноярского края. Красноярской территориальной (краевой) организации
П роф сою за работников народного образования и науки Р Ф и Акционерного
общества "Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука»»,
с учетом ограниченных сроков действия, вступившего в силу с 1.01.2015 г.
Закона Р Ф « О накопительной пенсии» (424-ФЗ от 28.12.2013г.), который дает
возможность работающим гражданам 1967 года рождения и моложе принять
не позже 2015 года решение о своей личной пенсионной программе.
Цель Акции: сохранение накопительной пенсии в условиях меняющегося
пенсионного законодательства.
Основные задачи Акции:
создание условий для работников образования края и членов их семей в вопросах
пенсионного страхования
посредством отраслевого А О Н П Ф «Образование
и наука»;
оказание помощи при оформлении документов пенсионного страхования;
выявление и предъявление положительного опыта работы в данном направлении
лучшей команды.
Акция проводится с 10 по 26 сентября 2015 года. При организации
и проведении Акции используются имеющиеся в крае информационные ресурсы
(приложение 2). Итогом Акции являются заключенные договоры пенсионного
страхования с членами команды и другими работниками образовательных
организаций и членами их семей.
Для участия в акции членам команды, участвующим в краевом туристскобардовском слёте учителей «Золотая Осень», необходимо с 10 по 23 сентября
2015 г. отправить заполненную Анкету (на себя, на коллег, на членов семьи)
(приложение Г) и ксерокопию паспорта (1-й страницы и страницу с последней
пропиской) на эл. адрес: vahtel@ nplon.ru. Приславшим анкеты будет отправлен
пакет документов для распечатки на месте и подписания. Подписанные

документы 25 сентября передаются представителями команд Дурову Валерию
Викторовичу для последующей работы с ними А О Н П Ф «Образование и наука».
Один экземпляр каждого оформленного договора передается на руки
с пояснительными материалами.
Итоги Акции на краевом уровне подводятся 26 сентября 2015 г. на краевом
туристско-бардовском слёте учителей «Золотая Осень». Определяется участник,
приславший наибольшее количество Анкет и подписанных документов (клиент
Н П Ф «Образование и наука» или ставший им во время проведения Акции), для
награждения и вручения ценного подарка от А О Н П Ф «Образование
и наука».
Информация по итогам Акции и выявленный успешный опыт работы
по ее организации и проведению выставляются на сайтах: w w w .kr-educat.ru.
www.krstur.ru

Директор

Н.В. Грушевская

Приложение 1

ОБРАЗОВАНИЕ и НАУКА
ПЕНС И О ННЫ Й

ФО НД

А Н К Е Т А
для заклю чения договора о переводе накопительном части трудовой пенсии
в АО НПФ «Образование и наука»

Сведения о застрахованном лице
1

.
(№ страхового свидетельства)

2.
(ф амилия, имя, отчество)

3.
(ф амилия, имя, отчество при рождении)

4.

5.
(дата рождения)

6.

(место рождения)

7.

8.

(паспорт серия)

(номер)

10.

9.

(код по дразделения и дата выдачи)

(кем выдан)

11.
(индекс)

(адрес регистрации)

12.

13.
(индекс)

14.

(ф актический а д р е с прож ивания. При совп адении мож но не заполнять)

15.

Д ом .

Моб.

(пол)

16-

Раб.
(контактные телеф оны )

E-mail:

17, |________________________________________________________________________
(предыдущий страховщ ик, наим енование НПФ)
18. |
(место работы)
19.

Правопреемники:
ФИО полностью

дата рождения

степень родства

доля наследства, %

1.
2.
3.

Прош у з акл ю чить договор о переводе накопительной части трудовой пенсии
в НПФ «Образование и наука»
_____ 20

г.

_________________
(подпись)

Д анн ы е паспорта и страхового свид етел ьства проверены
С п е ц и а л и с т __________________ «___ » _________ 20_г. тел..

(подпись)

Приложение 2

(&А ОБРАЗОВАНИЕ и Н АУКА
п е н с и о н н ы й ФОНД

Самое главное об особенностях пенсионного законодательства на текущий момент
Следует каждому работающему гражданину 1967г.р. и моложе понимать, что в случае не
перевода накопительной пенсии из Пенсионного фонда РФ до конца 2015 года, с 1 января 2016г.
право на накопительную пенсию навсегда утрачивается по умолчанию! Индексация пенсии со
следующего года ожидается не более 50% от уровня инфляции, если ее вообще не отменят. Для
работающих пенсионеров с января 2016г. уже не будет прежних условий для увеличения пенсии,
поскольку перерасчет пенсии в июле каждого года будет производиться не с учетом суммы
перечисленных в П ФР работодателем страховых взносов, с по балльной системе: не более 3-х
баллов на каждлого. (По стоимости балла в 2015 году, это составляет около 210 руб.). Коэффициент
замещения при выходе на пенсию в советском госдарстве составлял 70%, на сегодня он
составляет всего 23-25%, поэтому государствннная пенсия не сможет обеспечить достойное
проживание.

В

таких

условиях

становится

недопустим

добровольный

отказ

от

накопитенльной пенсии (которая изначально уже равна 1/3 от государственной!).
Красноярский региональный отдел отраслевого пенсионного фонда «А О Н П Ф «Образование
и наука»» продолжает актуальную тему повышения пенсионной грамотности работников
нашей отрасли. Очередная консультация с доступно изложенным материалом поможет
каждому разобраться в вопросах расчета, с учетом новой пенсионной формулы, размера
пенсии страховой (по старости) и накопительной. За основу взяты материалы презентации
М ихайловой Н.В., начальника отдела по работе с клиентами АО Н П Ф «Образование и науки»,
представленные на Форуме инноваторов в г. Сочи 24 июня 2015г.

Новая пенсионная формула расчета страховой части пенсии
(СП) Страховая пенсия = (ИПК) сумма годовых коэффициентов Х (СПК) стоимость
коэффициента Х К возраста

СП - размер страховой пенсии в году назначения пенсии
ИПК -

индивидуальный пенсионный коэффициент, определяется как сумма годовых

индивидуальных

пенсионных

коэффициентов работника

(т.е.

за те

годы,

в

которых

производились отчисления за работника в пенсионную систему). М аксимальное значение
годового индивидуального пенсионного коэффициента равно 10.

СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента в году назначения пенсии
К возраста - коэффициент позднего выхода за обращением за назначением пенсии

Основные моменты новой пенсионной формулы
Размер СП будет напрямую зависеть от продолжительности вашего страхового стажа и
размера заработной платы за каждый год, с которой ваши работодатели уплачивали страховые
взносы.
Существенно увеличится размер СП при общем стаже более 30 - 35 лет и при более позднем
выходе на пенсию (переработка).
Меняются условия «вхождения» в пенсионную систему, вводится минимальный страховой
стаж в 15 лет (на сегодня это 5 лет).
Устанавливается

минимальная

сумма

взносов,

которая

должна

быть

перечислена

за

работника. Чтобы получить минимальную пенсию нужно хотя бы 15 лет платить взносы с
двух МРОТ, либо 30 лет с 1 МРОТ.

Новая пенсионная формула (пример расчета)
A*B+C=Cn+d (при наличии накопительной пенсии)
A -баллы;
B-стоимость одного балла (71.41 руб.);
C -фиксированная выплата (4383руб.);
d-накопительная пенсия.

Расчет пенсии на основе 1 части -страховой пенсии (22%)
Дано: З/п - 20 000 руб.; Стаж - 30 лет;
Отчисления: 22% (делятся внутри П ФР на 16% и 6% на фиксированную часть - 4 383 руб.)
Годовой доход - 20 000 * 12 = 240 000 руб.
Годовые взносы - 240 000 * 16% = 38 400 руб.
38 400 / 117 280 (макс.10 баллов от макс. з/п годовой 733т.р.) = 0.33 * 10 = 3.3 (б) - 1 год
3.3 * 30 лет = 99 (б) за 30 лет
99 * 71.41 + 4 383 = 12 046 руб. - страховая пенсия

Расчет пенсии на основе 2-х частей пенсии:

страховой (16%) и накопительной

(6%)
Дано: З/п - 20 000 руб.; Стаж - 30 лет;
Отчисления: 16% (делятся внутри П Ф Р на 10% и 6% на фиксированную часть - 4 383 руб.) +
6%
Годовой доход - 20 000 * 12 = 240 000 руб.
Годовые взносы - 240 000 * 10% = 24 000 руб.

24 000 / 117 280 (макс.10 баллов от макс. з/п 733т.р.)
= 0.2 * 10 = 2(б) - за 1 год
2 * 30 лет = 60 (б) за 30 лет
60 * 71.41 + 4 383 = 8 667руб. - страховая пенсия
240 000 * 6% = 14 400 руб. в год
При условии доходности Н П Ф 10%, через 30 лет данная сумма увеличится до 4 097 800
рублей (калькулятор на сайте П ФР Р Ф )
4 097 800 / 228 мес. (19лет) = 17 972 руб. - доплата в виде накопительной части пенсии,

получаемая ежемесячно.
При выборе формирования пенсии их 2-х частей (страховой и накопительной) пенсия составит
26 639 руб. = 17972 ( НП ) + 8667 (СП)

Важно знать!
Средства накопительной пенсии являются наследуемыми, страховая пенсия, в свою очередь,
не наследуется;
При выборе накопительной пенсии сохраняется также право на получение страховой пенсии;
Забирая 6% страховых взносов, государство предлагает взамен баллы (1.3 балла взамен 14
400 руб. из нашего примера, при стоимости одного балла 71.41руб.)
Надеемся, консультационный материал будет полезным.
Людмила Вахтель,
директор РО

Самое главное об отраслевом пенсионном Фонде
АО НПФ «Образование и наука»
5 Фонд имеет двадцатилетнюю историю работы, создан в 1994 года (см. список действующих
негосударственных пенсионных фондов на 20.03.2015, размещенный на сайте Центрального Банка
России) и надежных учредителей в лице Министерства образования и науки РФ и Профсоюза
работников народного образования и науки РФ.

Фонд прошел процедуру акционирования (свидетельство Центрального Банка России
о
государственной регистрации АО «НПФ «Образование и наука», регистрационный номер 1Р-272/2)
S

S Банком России подтверждена лицензия Фонда на осуществление деятельности негосударственного
пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
S Фонду рейтинговым агентством «РусРейтинг» в 2015 году присвоен кредитный рейтинг BB
(международная шкала) и BBB (национальная шкала), свидетельствующий
о
кредитоспособности Фонда выше среднего уровня
S Накопленная доходность по управлению накопительной частью пенсии за 5 лет (с 2009 по
2013гг.) составила 55,42%, в то время как суммарный показатель инфляции за данный период составил
36,8% (официальные медиа источники http://www.pensiamarket.ru/ и http://investfunds.ru/)
S Фонд является единственным отраслевым в бюджетной сфере РФ

S Решений о присоединении АО «НПФ «Образование и наука» к какому-либо другому
негосударственному пенсионному фонду нет и не планируется
S Важное отличие Фонда от других НПФ - не имеет нанятых агентов, вся информация доводится до
руководителей всех уровней образовательной сферы, профлидеров и консультантов Фонда из числа
работников образовательных организаций, с целью дальнейшей передачи всем работникам отрасли.

Начиная с 2009 года, Фонд осуществляет практику выдачи накопительных пенсий своим клиентам,
достигшим пенсионного возраста или получающим льготную пенсию по выслуге лет.
S

S При оформлении накопительной пенсии в нашем Фонде для работников образования
Красноярского края не требуется заверять документы у нотариуса, эта функция возложена на
Красноярский региональный отдел Фонда. Следовательно, данная услуга для клиентов нашего Фонда
является бесплатной.

Дополнительная информация на сайтах:
www.npfon.ru ,
www.krao.ru.
По электронной почте: vahtel@npfon.ru
По тел. 8391 227 8395

