Способы выбора застрахованными лицами тарифа страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии.
Категория застрахованного лица

«Молчун»**(1967 г.р. и моложе)

ЗЛ хочет 0% на НЧ ТП*

ЗЛ хочет 6% на НЧ ТП*

По умолчанию с 2014 года
(в соответствии со ст.
Необходимо подать в 2014-2015 гг.
33.3 Федерального закона
заявление о выборе любого
от 15.12.2001 №167-ФЗ
инвестпортфеля ГУК "ВЭБ" или ЧУК,
"Об обязательном
или о переходе в НПФ
пенсионном страховании в
Российской Федерации")

По умолчанию с 2015 года
(в соответствии со ст.
Необходимо подать в 2014-2015 гг.
ЗЛ 1967 г. р. и моложе подало в 2013 году заявление о выборе 33.3 Федерального закона
заявление о выборе любого
любого инвестпортфеля ГУК "ВЭБ" с пометкой 2% или о
от 15.12.2001 №167-ФЗ
инвестпортфеля ГУК "ВЭБ" или ЧУК,
переходе из НПФ в ПФР с указанием ГУК "ВЭБ" с пометкой 2%
"Об обязательном
или о переходе в НПФ
пенсионном страховании в
Российской Федерации")
«Не молчун» 1967 г. р. и моложе, в т.ч . ЗЛ, которое в 2013 году
подало заявление о выборе любого инвестпортфеля ГУК "ВЭБ"
с пометкой 6% ,страховщик – ПФР. ЗЛ менять страховщика не
желает

Необходимо подать
заявление об отказе

Необходимо подать
«Не молчун» 1967 г. р. и моложе, в т.ч . ЗЛ, которое в 2013 году заявление о выборе ИП (УК)
подало заявление о выборе любого инвестпортфеля ГУК "ВЭБ"
и в том же году
с пометкой 6% , страховщик – ПФР. ЗЛ желает сменить ИП или
(одновременно или
УК
позднее) заявление об
отказе
«Не молчун» 1967 г. р. и моложе, страховщик – НПФ. ЗЛ менять
Необходимо подать
страховщика не желает
заявление об отказе
Необходимо подать
заявление о переходе из
ПФР в НПФ, о переходе из
«Не молчун» 1967 г. р. и моложе. Страховщик ПФР или НПФ. ЗЛ НПФ в НПФ или о переходе
желает сменить страховщика
из НПФ в ПФР и в том же
году (одновременно или
позднее), заявление об
отказе

«Не молчун» 1967 г. р. и моложе: пенсионные накопления
находятся в любом инвестпортфеле ГУК «ВЭБ» или в ЧУК,
страховщик – ПФР, или в НПФ. ЗЛ в 2014 году подало заявление
об отказе

Не надо предпринимать
никаких действий

Других заявлений подавать не
требуется

Необходимо подать заявление о
выборе ИП (УК)

По умолчанию с 2015 года

Других заявлений подавать не
требуется

Необходимо после подачи
заявления об отказе в 2014 году
отозвать поданное заявление,
подав соответствующее заявление,
или в 2015 году подать заявление о
выборе любого инвестпортфеля ГУК
"ВЭБ" или ЧУК, или о переходе в
НПФ

До 31 декабря года, в котором
истекает пятилетний период с
По умолчанию в
момента первого начисления
соответствии с п. 2
страховых взносов на ОПС,
ст. 33.3, Федерального
необходимо подать заявление о
закона от 15.12.2001
выборе УК или о переходе в НПФ (в
ЗЛ 1967 г. р. и моложе, за которых с 1 января 2014 года или в
№ 167-ФЗ "Об
случае, если ЗЛ по истечении
последующие годы впервые начисляются страховые взносы на
обязательном пенсионном
пятилетнего периода с момента
ОПС
страховании в Российской
первого начисления страховых
Федерации"
взносов на ОПС не достигло
возраста 23 лет, указанный период
продлевается до 31 декабря года, в
котором лицо достигнет возраста 23
лет (включительно))

* Тариф начнет применяться с 1 января года, следующего за годом подачи заявления

**пенсионные накопления ЗЛ находятся в расширенном инвестпортфеле государственной управляющей компании (ГУК) «ВЭБ»,
страховщик - ПФР (гражданин никогда заявлений не писал либо писал, но заявления не были удовлетворены ПФР)

