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Страховые взносы в 2014-2015 гг. в полном объеме будут направлены на 

формирование страховой пенсии граждан 

Принятое Правительством РФ решение о направлении средств страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование в 2015 году в полном объеме на 

формирование страховой пенсии будущих пенсионеров не повлияет на сохранность и 

приумножение уже существующих пенсионных накоплений. 

 

Все страховые взносы, уплаченные на обязательное пенсионное страхование, в 2014 году 

и в 2015 году будут направлены на формирование страховой пенсии будущих 

пенсионеров. То есть те взносы, которые должны были идти в накопительную часть, если 

бы не менялось законодательство, пойдут в страховую, в распределительную часть, будут 

зачислены на пенсионные счета граждан и при достижении пенсионного возраста, 

страховая пенсия будет назначаться с учетом этих сумм.  

 

Все пенсионные накопления, которые в настоящее время есть на пенсионном счете 

гражданина, продолжают инвестироваться и будут выплачены с учетом инвестиционного 

дохода за все годы при назначении гражданину пенсии. 

 

Страховая пенсия, на которую в 2014-2015 годах направляются все страховые взносы, 

ежегодно корректируется государством минимум на уровень инфляции. Так, например в 

2011 году страховая пенсия увеличилась на 8,8%, в 2012 на 10,6%, в 2013 на 10,1%, что 

превышает уровень инфляции. По итогам 2004-2012 годов реальный прирост пенсионных 

накоплений в 70% негосударственных пенсионных фондах ниже уровня инфляции за 

данный период (от 2% до 8,3%). То есть направление страховых взносов на страховую 

пенсию не уменьшает пенсионные права граждан.  

В настоящее время в Правительстве Российской Федерации считают, что система 

пенсионных накоплений имеет ряд недостатков, поэтому активно обсуждается вопрос о 

переходе на добровольную систему накоплений, что соответствует мировой практике. 

Предполагаемая пенсионная выплата будет состоять из трех частей – страховой пенсии, 

государственной пенсии и накопительной пенсии. То есть те граждане, которые примут 

для себя решение о формировании накопительной пенсии, будут ее формировать 

самостоятельно, через НПФ или иные рыночные инструменты. 

По заявлению Правительства РФ, все обязательства государства по выплатам текущих и 

будущих пенсий (страховых и накопительных) будут выполнены. 
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