Пенсионное обеспечение
Модуль 7

На что вы планируете жить в пожилом возрасте?
Пенсия от государственного пенсионного фонда

45%

Работа или подработка

28 %

Сбережения, проценты по вкладам

14 %

Рассчитыватю на помощь семьи, детей, родственников

13 %

Доходы от своего дела

7%

Пенсия негосударственного пенсионного фонда (продукты НПФ)

9%

Доходы инвестиций

3%

Не задумываюсь об этом
Исследование НПФ Сбербанка, февраль 2019 года

32 %

Какие есть
варианты?

Государственная пенсия –
за счет обязательных страховых
платежей по обязательному
пенсионному страхованию
Корпоративная пенсия –
формируется работодателем при
возможном участии работника на
основании договора
Частная (личная) пенсия –
добровольно формируется самим
человеком в течении жизни

Государственная пенсия (по ОПС)
Из них

◉

Направляется на
текущие выплаты
пенсий

◉

Не наследуется

◉

Не инвестируется

◉

Формируется
в баллах

22%

22%

Сверх
зарплаты

Идут на страховую
пенсию

ФОРМИРОВАНИЕ
ПЕНСИИ

СЕЙЧАС

6%

Шли на
накопительную
пенсию
ДО 2014 года

◉

◉
◉

◉

Ваш работодатель
перечисляет
в ПФР

Формируется в ПФР
и учитывается
в баллах

Можно перевести в
НПФ для получения
инвестиционного
дохода

Накапливается
на СНИЛС
Наследуется
Инвестируется
и увеличивается
Формируется
в рублях

Необходимые
условия для
получения права
на страховую
пенсию

15 лет

страхового стажа ( с 2024 года)

30

пенсионных баллов (с 2025 года)

Возраст

60 лет
65 лет

Как считается страховая пенсия
по старости?

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = А x В + С

A

количество
пенсионных баллов

В

стоимость
пенсионного балла

С

фиксированная
выплата

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = А x В + С

A

количество
пенсионных баллов
◉

◉

◉

рассчитывается за каждый
год страхового стажа;
зависит от размера
официальной заработной
платы;
общее количество
пенсионных баллов (А) –
сумма баллов за весь
страховой стаж

B

стоимость
пенсионного
балла
2018 год – 81,49 руб.
2019 год –87,24 руб.

C

Фиксированная
выплата
◉

гарантированная
государством выплата
получателю страховой
пенсии;

2018 год – 4982,9 руб.
2019 год – 5334,2 руб

- ежегодно устанавливаются государством;
- ежегодно индексируются как минимум на уровень инфляции;
- публикуются в СМИ и в Интернете

Накопительная пенсия
ЧТО ЭТО?

Средства, учтенные на индивидуальном
счете пенсионера в рублях

До 2014
года

ОТКУДА
БЕРЕТСЯ?

В результате инвестирования
пенсионных средств профессиональными
управляющими

Средства в ПФ РФ
Средства в НПФ

КАК
ИНДЕКСИРУЕТСЯ?

Зависит от доходности портфеля

До 10% в среднем

ПРАВО
НАСЛЕДОВАНИЯ

Можно наследовать

до назначения
пенсии

Где узнать о своих пенсионных правах?
◉

Узнать о накопленных пенсионных баллах за
прошедшие периоды, о величине страхового
стажа и размере накопительной части пенсии

Личный кабинет застрахованного
лица на сайте ПФ РФ или на
портале Госуслуг

www.pfrf.ru
www.gosuslugi.ru
ИЛИ

Лично в отделении ПФ РФ
или в МФЦ

◉
◉

Рассчитать свою будущую пенсию
Рассчитать количество пенсионных баллов
за текущий год

Пенсионный калькулятор
на сайте ПФ РФ

www.pfrf.ru/eservices/calc/

Пенсионный калькулятор

Накопительная часть в НПФ
Сумма всех поступлений
На Ваши счета на текущий
момент

Поступление
по негосударственной
пенсии
0.00 руб
Поступление
по накопительной пенсии
333 031.72 руб

Сумма всех поступлений
333 031.72 руб

Инвестиционный доход
продолжает начисляться
и в период выплат пенсии

Размер Вашей пенсии

18 739 руб. / мес.
Всего фонд Вам выплатит
11 482 754

Всего фонд Вам выплатит
11 482 754 руб.

60 лет Выход на пенсию
К моменту выхода на пенсию
Вы накопите 4 385 000 руб.

Корпоративная пенсия –

выплаты за счет средств
корпоративных пенсионных программ

взносы

Работодатель

Договор
корпоративного
обеспечения

НПФ

(негосударственный
пенсионный фонд)

Корпоративные
пенсионные программы
По источникам
средств

◉
◉

корпоративные
паритетные

По способу
ведения счетов

◉
◉

солидарные
индивидуальные

◉

единовременно
пожизненно
на определенный срок
до исчерпания средств

По периодичности
выплат
Работник

Корпоративные пенсии

◉
◉
◉

Корпоративная пенсионная
система холдинга

Негосударственное пенсионное обеспечение
железнодорожной отрасли реализуется
на паритетной основе.
БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ
РАБОТНИКА ФИНАНСИРУЮТ
И РАБОТНИК, И РАБОТОДАТЕЛЬ.

работодатель

железнодорожник

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» ИНВЕСТИРУЕТ ПЕНСИОННЫЕСРЕДСТВА

Средний размер назначенной
корпоративной пенсии в 2018
году

9100 руб.

Количество получателей
корпоративной пенсии

около 300 тыс.
пенсионеровжелезнодорожни
ков

Количество участников корпоративной
пенсионной системы

Железная
дорога

около 600 тыс.
сотрудников

транспортная
отрасль

финансовый
рынок

недвижимость

энергетика

ФОНД НАЧИСЛЯЕТ ДОХОД НА ВСЮ СУММУ СБЕРЕЖЕНИИ
НА ПЕНСИОННОМ СЧЁТЕ

%
железнодорожник

4%
10%
9%

работодатель

инвестиционный доход

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ДОХОД
ДОХОД, НАЧИСЛЕННЫЙ ПО ИТОГFV 2016 Г

СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ ФОНДА ПО ПЕНСИОННЫМ РЕЗЕРВАМ В 2003-2016 ГГ.

Сколько нужно накопить
для достойной пенсии?
◉

Ивану 35 лет

◉

Он хочет получать на пенсии 40 тыс. руб.

◉

Возраст выхода на пенсию 65 лет

◉

◉

Пенсионный калькулятор рассчитал
государственную пенсию = 14 тыс. руб.
Срок дожития на пенсии 25 лет

СКОЛЬКО ЕЖЕМЕСЯЧНО
НУЖНО
ОТКЛАДЫВАТЬ ИВАНУ?

40 000 – 14 000 = 26 000 руб. (столько нужно
в месяц дополнительно к государственной пенсии);
26 000 х 12 месяцев x 25 лет = 7 800 000 руб.
Такую сумму Ивану нужно накопить к моменту
наступления пенсионного возраста.
Теперь посчитаем, сколько для этого нужно
откладывать:
7 800 000 руб. / 30 лет будущего трудового стажа
= 260 000 руб. в год;
260 000 руб. / 12 месяцев = 24 667 руб. в месяц.
ИЛИ 4 000 руб. в месяц при инвестициях под

10% годовых

А если начать думать о пенсии раньше 35 лет?

Инструменты добровольных пенсионных
накоплений
Банковские
депозиты

Накопительное
страхование жизни

◉гарантированный

◉

доход;
страхование вкладов
банка;
◉низкая доходность

◉страховая

защита
вычет
◉не подлежат разделу
при разводе
◉налоговый

◉банкротство

Добровольные
взносы в НПФ

◉

отсутствие убытков
◉налоговый вычет

◉
◉

банкротство страховой
компании

банкротство НПФ

Инвестиции (ПИФы,
ОМС, ценные бумаги)

◉как

правило, более
высокая доходность

◉колебания

доходности
(риск)

НАША БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ
Долгосрочный вклад
Банк

Государственная
пенсия
ПФР (+НПФ)
Дополнительная
пенсия
НПФ
Накопительное
страхование жизни
Страховая компания

Доход
на пенсии

Инвестиции
в ценные бумаги
Брокерская, управляющая
компания или ПИФ
Другие доходы
Сдача в аренду недвижимости,
помощь родственников

Ключевые
идеи темы:

Важно самостоятельно формировать
накопления на пенсию в качестве
дополнительной пенсии к государственной
и корпоративной

Для самостоятельного
формирования есть все возможности,
важно осознанно заниматься
этим вопросом

Домашнее задание
и задание для
самостоятельной
работы

Ваш эксперт
Иванов
Иван Иванович
Телефон
+7 (000) 000-00-00

1.

На сайте Пенсионного фонда РФ (https://www.pfrf.ru)
в разделе «Пенсионный калькулятор» рассчитайте
количество своих пенсионных баллов за 2019 год.

2.

Рассчитайте ожидаемую сумму своих пенсионных
баллов за время, оставшееся до выхода на пенсию при
условии, если годовой пенсионный балл и возраст
выхода на пенсию останутся неизменными (по данным
2019 года).

3.

На сайте ПФРФ (https://www.pfrf.ru) в личном кабинете
проверьте сумму баллов, заработанных Вами до
настоящего момента. Рассчитайте общую сумму
ожидаемых пенсионных баллов за весь период
трудовой деятельности и проверьте достаточно ли
Ваших баллов для назначения страховой пенсии
в год выхода на пенсию.

4.

Рассчитайте свою будущую страховую пенсию
(по данным 2019 года).

Спасибо за внимание!

