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Пенсионные накопления 

         Retirement savings 
 
Annotation: this article is dedicated to the analysis of forming and working of the retirement 

savings in Russia Federation. Some features of the retirement savings and some problems in its 
legal regulation are considered. Its undeniable relevance, but also the need to improve the 
legislation of this sphere and creating the more comfortable system of functioning has been 
identified.  

 
Статья посвящена анализу формирования и функционирования пенсионных 

накоплений в Российской Федерации. Рассмотрены особенности пенсионных накоплений, 
некоторые проблемы в их правовом регулировании. Выявлена безусловная актуальность их 
использования, но необходимость совершенствования законодательства в данной области и 
создание более совершенной системы функционирования. 

 
В настоящее время в Российской Федерации проблема пенсионного обеспечения 

является актуальной, поскольку она затрагивает жизненно важные интересы таких категорий 
граждан как инвалидов, пожилых и др. Пенсионная система РФ постоянно подвержена 
изменениям, так на текущий период приходится активная фаза реформирования пенсионной 
системы. Законодательство по пенсионному обеспечению меняется стремительно, и многие 
физические и юридические лица не успевают осваивать все изменения и дополнения в этой 
сфере социального обслуживания.  

При рассмотрении нормативно-правовых актов, являющихся источниками права 
социального обеспечения, следует отметить, что Федеральный закон "О накопительной 
пенсии" от 28.12.2013 № 424-ФЗ имеет своей целью основания приобретения и порядок 
реализации права застрахованных лиц на накопительную пенсию (далее ФЗ 
№424)339.Данный ФЗ №424 легально закрепляет понятие пенсионных накоплений. Согласно 
анализу ст.3 ФЗ №424, пенсионные накопления - это средства, которые формируются за 
счет: 

1. сумм страховых взносов работодателя на накопительную часть трудовой 
пенсии сотрудника в рамках обязательного пенсионного страхования; 

2. сумм дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии, в том числе в рамках Программы государственного софинансирования (от 
самого гражданина, государства и работодателя); 

3. средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование 
накопительной части трудовой пенсии. 

       Законом определены 3 формы выплат из средств  пенсионных накоплений: 
единовременная выплата - т.е. выплачиваются сразу все пенсионные накопления; срочная  
выплата - продолжительность выплаты определяет сам гражданин, но он не может быть 
меньше 10 лет; накопительной пенсии - выплата осуществляется ежемесячно и пожизненно. 

                                                           
339 Федеральный закон «О накопительной пенсии» от 28.12.2013 № 424-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание 
законодательства РФ. – 2013. - № 52 (часть I). - ст. 6989. 



~ 226 ~ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
НА ЗЕМЛЕ И В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Таким образом, накопительная пенсия - это ежемесячная, пожизненная 

выплата пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей 
и дохода от их инвестирования. 

Согласно Федеральному закону «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» от 15.12.2001 № 167-Ф (далее ФЗ № 167), пенсионные накопления 
формируются у граждан 1967 года рождения и моложе; мужчин 1953-1966 года рождения и 
женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг. 
включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию; участников 
Программы государственного софинансирования пенсии; граждан, имеющих право на 
материнский (семейный) капитал и направивших его средства на накопительную пенсию. 

Одной из особенностей пенсионных накоплений является отсутствие возможности 
наследования их по закону, накопительная пенсия может лишь выплачиваться 
правопреемникам умершего застрахованного лица.  

Средства пенсионных накоплений в свою очередь, являются собственностью 
Российской Федерации, не подлежат изъятию в бюджеты всех уровней, не могут являться 
предметом залога или иного обеспечения обязательств собственника указанных средств и 
субъектов отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, 
а также других участников процесса инвестирования средств пенсионных накоплений. 

При выборе варианта пенсионного обеспечения необходимо  учитывать следующее 
обстоятельства, а именно - что страховая пенсия гарантированно увеличивается 
государством за счет ежегодной индексации, средства же накопительной пенсии  в свою 
очередь инвестирует НПФ или УК, выбранный гражданином.  

Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования 
влияет также на начисление годовых пенсионных баллов. При формировании только 
страховой пенсии максимальное количество годовых пенсионных баллов 10, так как все 
страховые взносы направляются на формирование страховой пенсии. Если же 
застрахованное лицо выбирает формирование и страховой, и накопительной пенсии 
одновременно, то максимальное количество годовых пенсионных баллов составляет 6,25, так 
как 27,5% страховых взносов направляются на формирование пенсионных накоплений. 

И  даже  в  том случае, если гражданин откажется от  формирования накопительной 
пенсии, все ранее сформированные пенсионные накопления  сохраняются: они продолжают 
инвестироваться и будут выплачены в полном объеме, когда гражданин получит право 
выйти на пенсию и обратится за ее назначением.  

Таким образом, структура пенсионного законодательства многогранна и объемна, 
поэтому для полного и правильного ее понимания, гражданам необходимо обладать 
грамотностью в правовой сфере.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


