
Пенсионный фонд Российской Федерации публикует на своем сайте информацию 
о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений за 2011 год 

 
Данные по 58 инвестиционным портфелям управляющих компаний, с которыми 

ПФР заключены соответствующие договоры, показывают, насколько эффективно УК в 
течение 2011 года управляли средствами накопительной части пенсии россиян. Эта часть 
трудовой пенсии формируется у граждан 1967 года рождения и моложе, которые 
являются участниками системы обязательного пенсионного страхования. Пенсионные 
накопления также мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, 
в пользу которых в период с 2002 по 2004 годы работодатель уплачивал страховые 
взносы на накопительную часть трудовой пенсии. 

Накопительная часть трудовой пенсии также у участников программы 
государственного софинансирования пенсий, а также у мам, направивших средства 
материнского капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии. 

Для инвестирования своих пенсионных накоплений гражданин может выбрать 
управляющую компанию, отобранную по конкурсу, с которой ПФР заключил договор 
доверительного управления средствами пенсионных накоплений или негосударственный 
пенсионный фонд. Если гражданин специально заявления не писал, то пенсионные 
накопления инвестируются в составе расширенного инвестпортфеля государственной 
управляющей компании – Внешэкономбанка. 

При этом уже с 1 июля 2012 года российские пенсионеры, которые по закону 
имеют право на получение накопительной части пенсии, смогут получать 
соответствующие выплаты средств пенсионных накоплений. Их будет осуществлять как 
Пенсионный фонд Российской Федерации, так и негосударственные пенсионные фонды, 
в зависимости от того, где гражданин формировал свои пенсионные накопления. 

Закон определяет несколько видов выплат средств пенсионных накоплений. 
Гражданин, чья накопительная часть составит 5 и менее процентов по отношению к 
размеру его трудовой пенсии по старости, сможет получить все свои пенсионные 
накопления единовременно. 

Пенсионные накопления можно будет получать в виде срочной пенсионной 
выплаты. Такая выплата может включать в себя только выплаты из средств в рамках 
программы государственного софинансирования пенсии и средств материнского 
капитала, если мама-владелица сертификата на материнский капитал направила его 
средства на формирование своей пенсии. Продолжительность такой пенсионной выплаты 
определяет сам гражданин, но она не может быть менее 10 лет. 

Важной особенностью срочной пенсионной выплаты является то, что если 
гражданин умирает даже после назначения ему такой выплаты, невыплаченный остаток 
средств вправе получить его правопреемники. При этом остаток средств материнского 
капитала на накопительной части пенсии, а также доход от их инвестирования, будет 
выплачен только правопреемникам по сертификату на материнский капитал – отцу 
ребенка или непосредственно самому ребенку/детям. 

Наконец, пенсионные накопления будут получать в наиболее привычном виде – в 
виде накопительной части трудовой пенсии по старости. В 2012 году ее размер будет 
рассчитываться исходя из ожидаемого периода выплаты в 18 лет. То есть, чтобы 
получить ежемесячный размер выплаты накопительной части пенсии в 2012 году, надо 
общую сумму пенсионных накоплений (с учетом дохода от их инвестирования) поделить 
на 216 месяцев. 

Следует отметить, что срочная пенсионная выплата и накопительная части 
трудовой пенсии по старости будут ежегодно – 1 августа – корректироваться с учетом 
поступивших на накопительную часть пенсии взносов. 
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