Как увеличить накопительную пенсию?

Какие действия повлияют на формирование пенсионных выплат? Сейчас пенсия состоит из двух составляющих: страховой и накопительной. Если на первую воздействовать невозможно, то на вторую вполне себе. Правда, произойдет это лишь при активном участии будущего получателя денег.
Не вмешиваясь в процесс формирования, человек не лишается пенсионных начислений, но не использует потенциал системы накопления на 100%. Деньгами, относящимися к накопительной части, распоряжается Пенсионный фонд России в лице Внешэкономбанка. Именно он решает как использовать переведенные гражданами средства, чтобы сохранить их в целости.
Этим определяется инвестиционная стратегия Внешэкономбанка. Чрезмерная забота о сохранности не позволяет ему использовать перспективные вложения, которые в противном случае могли оседать на накопительном счете, увеличивая в размерах будущую пенсию.
Отдельный счет в Пенсионном фонде, где и хранится накопительная часть, ввиду низкой доходности подобен камере хранения. Деньги останутся нетронутыми. Однако из-за инфляции потеряют часть стоимости. Вопрос увеличения накопительной пенсии не только защитная мера против негативных экономических факторов, но и логичное решение повышения достатка в грядущем преклонном возрасте.

Как увеличить накопительную часть пенсии

Рост пенсионных накоплений ускоряют законными способами. Распоряжение накопительной частью доверено непосредственному владельцу денег. Чтобы положительно повлиять на ситуацию и заставить деньги расти следует:

	поменять финансовую организацию, инвестирующую пенсионный вклад в доходные отрасли; 

сменить фонд, на счете которого размещены деньги пенсионера.

Первый пункт из списка оставляет вложения в Пенсионном фонде России. Однако распоряжаться ими будет уже не Внешэкономбанк, не заинтересованный в увеличении доходности, а другая выбранная владельцем счета компания.
На роль распорядителя подойдет не любой банк. Необходимо выбрать управляющую компанию из предложенного списка. Его скачивают с официального сайта ПФ России. Список включает 35 участников, среди которых:
Альфа-Капитал;
Финам Менеджмент;
Национальная управляющая компания;
АО «Сбербанк Управление Активами»;
ЗАО «УК Мономах»;
ЗАО «ВТБ Капитал»;
Ингосстрах-Инвестиции;
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»;
Управляющая компания МДМ.
Не запрещено забрать накопительную часть из ПФР и разместить в другой организации. Согласно закону №424 формировать пенсионные средства граждан России может не только государственная организация. Это вправе делать и Негосударственные пенсионные фонды.
Обязательное условие работы НПФ – действующая лицензия на выполнение операций с пенсионными вкладами. К выбору фонда стоит подходить с осторожностью, так как ответственность за сохранность сбережений теперь делить не с кем.

Как сменить управляющую деньгами компанию или перевести средства в Негосударственный пенсионный фонд?

Это делается следующими способами:
	личным посещением ПФР; 

с помощью доверенного лица; 
воспользовавшись услугами Почты России; 
в интернете на сайте Госуслуг.

Любым из перечисленных способов в Пенсионный фонд России доставляется заявление о перемене управления пенсионными средствами. При личном визите в офис к нему прикладывают СНИЛС и российский паспорт, при удаленном способе – копии указанных документов, предварительно заверенные нотариусом.
Если запланировано разместить деньги на счете в НПФ в 2018 году, нужно успеть оформить документы до 31 декабря 2017 года. Заявление о переводе необязательно нести непосредственно в ПФР. Можно составить его в Негосударственном фонде. Остальную работу за клиента сделают его сотрудники.
Бывает, надежды на НПФ или управляющую компанию не оправдываются. Деньги по-прежнему растут медленно, в отличие от сомнений в надежности их дальнейшей сохранности. Если гражданин сочтет, что в ПФР было лучше, можно вернуть деньги обратно.

Возврат накопительной части обратно в ПФР

Действия ничем не отличаются от производимых при переводе в Негосударственный пенсионный фонд. Точно так же придется писать заявление и подкреплять его паспортом и СНИЛС. Собранные бумаги передаются сотруднику ПФР или отправляются туда почтой. Перевести накопительную часть разрешается 1 раз в год. Написанные гражданами заявления рассматриваются до 31 марта.
Неважно в каком фонд (государственном или негосударственном) формировалась накопительная часть. По закону №400 пенсия оформляется по достижении соответствующего возраста. Так как средства аккумулировались какое-то время, накопительную часть выплатят независимо от назначения страховой пенсии. Деньги накопительной части перечисляют инвалидам, оформившим нетрудоспособность, и пенсионерам, не сумевшим вовремя заработать нужное количество баллов.


Как получить накопленное

Прийти в фонд, где хранятся пенсионные накопления с написанным заявлением и соответствующим случаю пакетом документов. НПФ потребует паспорт, СНИЛС и заключенный с клиентом договор. Оформление выплат накопительной части в Пенсионном фонде России не отличается от подачи документов для начисления страховой пенсии.
После рассмотрения поданных бумаг рассчитываются будущие выплаты. Накопительная часть в соответствии с законом №360 перечисляется полностью в следующих случаях:
	когда расчетный разовый платеж меньше 5% от выплачиваемой ежемесячно страховой пенсии; 

если пенсия выплачивается одновременно в связи с инвалидностью и с наступлением пенсионного возраста; 
случилась потеря кормильца, накопившего некоторую сумму на пенсионном счете; 
в случае начисления социальной пенсии по возрасту.

При несоблюдении перечисленных условий назначаются ежемесячные платежи. Они выплачиваются всю последующую жизнь. Если после кончины пенсионера на счету в Пенсионном фонде остаются деньги, снять их нельзя. Закон разрешает эти действия только для срочных выплат.

