Большинство россиян знает о введении
с 2015 года новой пенсионной формулы
82% жителей нашей страны знают о том, что с 2015 в России вводится новый
порядок формирования и назначения пенсии по обязательному пенсионному страхованию
или новая пенсионная формула. Это подтверждают результаты опроса, который был
проведен среди посетителей клиентских служб ПФР в августе этого года. Опрос
проводился во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и Алтайском крае.
Любой гражданин в возрасте старше 20 лет мог заполнить анкету и вернуть ее
специалисту клиентской службы либо опустить в специальный ящик. В итоге было
получено и обработано свыше 16 тысяч анкет. На вопросы анкеты ответили 4 905 мужчин
(30%) и 11 188 женщин (70%). Из них 30% – граждане моложе 30 лет, 42% – от 30 до 40
лет, 28% – старше 40 лет.
В анкетах опрашиваемые перечисляли факторы, которые, по их мнению, влияют на
размер пенсии. 34% граждан уверены, что размер будущей пенсии зависит от величины
официальной заработной платы, 27% – от суммы уплаченных их работодателями
страховых взносов, 26% – от продолжительности трудового стажа. 6% респондентов
уверены, что на пенсию влияет еще и количество детей.
Больше половины участников анкетирования осведомлены о том, что в 2014-2015 гг.
могут отказаться от дальнейшего формирования пенсионных накоплений в пользу только
страховой пенсии. 25% опрошенных «что-то» слышали о такой возможности: из них 55%
выбрали или готовы выбрать формирование страховой и накопительной пенсии
одновременно, 45% – формирование только страховой пенсии, отказавшись в дальнейшем
от формирования пенсионных накоплений. На этот вопрос отвечали граждане моложе
1967 года рождения.
На вопрос о доверии к негосударственным пенсионным фондам утвердительно
ответила только треть граждан. Опрашиваемые, которые уже перевели свои пенсионные
накопления в НФП или собираются перевести их в 2014 году, на вопрос о выборе фонда
ответили, у 2% человек перевод был осуществлен без их ведома. 4% граждан сообщили,
что перевод пенсионных накоплений в НПФ был требованием банка, страховой компании
или агентства по трудоустройству. Еще 4% заявили о таком требовании со стороны их
работодателя. 8% респондентов получили от работодателей не требование, а
рекомендацию о переводе пенсионных накоплений в конкретный негосударственный
пенсионный фонд. При этом пятая часть граждан самостоятельно осуществила выбор
НПФ после изучения информации о различных учреждениях. Еще 19% сделали свой
выбор на основании рекомендаций и советов родных и знакомых. Однако 39% заявили,
что никогда не будут переводить в негосударственный пенсионный фонд.
Сотрудники клиентских служб не принимали участие в опросе и не давали
рекомендаций при заполнении анкет гражданами – посетителями клиентских служб ПФР.
При этом в день заполнения опросных анкет граждане обращались в ПФР по самым
разным вопросам: от материнского семейного капитала до уплаты страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование.

