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СЧИТАЕМ и УВЕЛИЧИВАЕМ
БУДУЩУЮ
ПЕНСИЮ
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ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО 
ДЕЛАТЬ?
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Наберите в поисковике две фразы и сравните, что вы увидите



ПОЧЕМУ ТАК 
ПРОИСХОДИТ?
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Кроме того, что
• пенсионеров в России все больше, а работающих все меньше
• платить пенсии нужно дольше
• люди уклоняются от выплаты взносов
• инфляция продолжает оставаться на ощутимом для населения уровне
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75,5% жителей крупных 
городов не откладывают 
деньги на будущую пенсию
и такая модель поведения не меняется с возрастом
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§ Лишь 15,4% опрошенных 
жителей российских 
городов говорит, что 
полностью понимает, как 
будет формироваться их 
пенсия по старости.

§ Самая большая группа —
55,4% респондентов —
сказали, что имеют 
представление о процессе 
формирования их 
страховой пенсии, но 
многое все равно остается 
для них непонятным.

Сколько россиян рассчитывают только на государственную 
пенсию в старости
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Основная часть участников 
опроса (71%) ожидают, что 
размер их государственной 
пенсии не превысит 20 тыс. руб.

Сколько составит ежемесячный размер государственной 
пенсии
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Средний доход, достаточный для комфортной 
жизни на пенсии, большинство участников 
опроса оценили в 80–90 тыс. руб., то есть в разы 
больше ожиданий от размера государственной 
пенсии.

Сколько должен составлять минимальный ежемесячный доход 
для комфортной жизни на пенсии
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Пенсионеры этой группы не будут иметь проблем с 
питанием, оплатой ЖКУ и покупкой одежды. Они могут 
себе позволить Интернет, некоторые услуги платной 
медицины, редкие поездки по стране. Но отдыхать за 
границей для них уже дорого. Им сложно обновлять 
бытовую и компьютерную технику. У них есть небольшие 
сбережения, но при этом остаётся риск опуститься в 
группу с обеспеченностью ниже среднего.

Финансовое положение этих пенсионеров стабильно. Эти 
люди уже могут выбирать качественные медуслуги, 
ходить в хорошие театры и рестораны, ездить на 
заграничные курорты. Они ядро среднеобеспеченной 
группы.

Как вы хотите жить на пенсии? Отвечает Всероссийский центр 
уровня жизни



У МЕНЯ ЕЩЕ 
МНОГО ВРЕМЕНИ
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А сколько на самом деле у вас времени?



У МЕНЯ БУДЕТ 
БОЛЬШЕ 30 ТЫСЯЧ
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От 1500 злотых до 2000, что в переводе на российский 
рубль будет равно примерно 15—20 тыс. рублям
§ В обычном супермаркете килограмм мяса обойдётся вам в 

4-8 злотых, помидоров — в 4–7 злотых, а самый дорогой 
сорт сыра — в 16-20 злотых.

§ Примерно от 50 до 100% расходов за квартплату берёт на 
себя государство.

Размер минимальной пенсии — 636 
евро, максимальной — 2567 
евро. Средняя пенсия в Испании в 
2020 году равна 908 евро.

В России средняя пенсия составила 15 495 рублей



ВАШИ ЗРЕЛЫЕ 
ГОДЫ = ВАША 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

13 – 48



14 – 48

Федеральным законом 
от 15.12.2001 № 167-
ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании 
в Российской Федерации».

Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях»

Постановлением Правител
ьства РФ от 02.10.2014 
№ 1015 «Об утверждении 
правил подсчета 
и подтверждения 
страхового стажа 
для установления 
страховых пенсий».

Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 424-
ФЗ «О накопительной 
пенсии»

Федеральным законом 
от 24.07.2002 № 111-
ФЗ «Об инвестировании 
средств 
для финансирования 
накопительной пенсии 
в Российской Федерации»Федеральным законом 

от 07.05.1998 № 75-
ФЗ «О негосударственн
ых пенсионных 
фондах»

Пенсионное законодательство менялось много раз и потому 
кажется таким запутанным

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304171&rnd=0339C1144C1F9AE6D8D06EDE653AC733&from=312196-49
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=319700-36&rnd=60B289C617E1E39F975546DC068BFDA9&req=doc&base=LAW&n=334560&REFDOC=319700&REFBASE=LAW
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D90FF85D7B6155ED528CE3567BD26F3B&mode=backrefs&div=LAW&opt=1&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=2167515693120996675&base=LAW&n=332971&rnd=19C8A92C36FDDC70F919847C134F38D4
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=308213&rnd=0339C1144C1F9AE6D8D06EDE653AC733&from=303641-4
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37863/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18626/
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1 Государственное пенсионное обеспечение
= финансирование пенсий из федерального 
бюджета

Обязательное пенсионное страхование

Негосударственное пенсионное обеспечение

Социальная пенсия
Это когда стажа и баллов не хватает, но бюджет все равно 
будет что-то платить, чтобы поддерживать минимальный 
уровень жизни социально-незащищенных граждан

Страховая пенсия
Это когда Вы получаете часть отчислений, которые делает 
Ваш работодатель, при условии, что накопится стаж и 
пенсионные баллы

Накопительная пенсия
Если Вы родились в 1967 году или позже и до 2014 года успели 
поработать

Отсюда… …финансируется Ваша…

Дополнительная пенсия
Это те отчисления, которые Вы делаете в НПФ на 
добровольной основе

2

3

3 уровня пенсионной системы РФ - 4 варианта Вашей пенсии
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Условия назначения социальной пенсии:
§ постоянное проживание на территории Российской Федерации;
§ достижение 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины)
§ выбор гражданином именно этого вида пенсии из нескольких, 

если у него есть на них одновременное право

9 400 рублей в 
месяц

1 вариант – Социальная пенсия по старости
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Условия назначения страховой пенсии:
§ Минимум трудового стажа
§ Минимальное количество пенсионных баллов
§ Достижение пенсионного возраста

Зависит от 
количества 
пенсионных баллов

2 вариант – Страховая пенсия
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Параметр сравнения Страховая пенсия Социальная пенсия

Срок наступления права на 
получение

Страховая пенсия позволяет раньше выйти 
на пенсию по старости. Если же у человека 
есть право на досрочный выход на страховую 
пенсию, этот разрыв в возрасте 
увеличивается еще больше.

Социальная пенсия назначается на пять лет 
позже страховой.

Величина начислений Величина страховой пенсии существенно 
выше. Так, по данным Пенсионного фонда, в 
2020 году средний размер страховой пенсии 
по старости составляет 15 400 руб.

Средняя величина социальной пенсии —
только 9 400 руб.

Пересчет Страховая пенсия пенсионера, 
продолжающего работать, ежегодно 
пересчитывается с учетом увеличения его 
стажа и суммы дополнительно уплаченных 
им взносов, что дает ощутимую прибавку к 
ней.

Величина социальной пенсии, зависящей от 
других параметров, несмотря на 
обязательность ее ежегодной индексации, 
растет значительно медленнее.

Ограничение по срокам Страховая пенсия назначается без 
ограничения срока и выплаты не 
прекращаются.

Социальная пенсия назначается без 
ограничения срока, но выплаты социальной 
пенсии в ряде случаев могут быть 
прекращены на время или навсегда.

Чем страховая часть пенсии отличается от социальной
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и выбранного варианта пенсионного обеспечения

Зависит от суммы 
отчислений
Условия назначения накопительной пенсии:
§ Направление страховых взносов на формирование 

страховой и накопительной пенсии
§ Достижение пенсионного возраста

Формировалась на специальном 
лицевом счете с 2002 года за счет 
страховых взносов 
от работодателя — 6% со всех 
взносов.

Будет формироваться после снятия 
моратория при условии, что был 
выбран страховой и накопительный 
вариант пенсионного обеспечения

3 вариант – Накопительная пенсия
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Параметр сравнения Страховая пенсия Накопительная пенсия

Способ формирования Страховую пенсию государство считает 
по своим правилам при помощи 
коэффициентов.

Накопительная пенсия растет по аналогии 
с банковским вкладом — за счет 
инвестиционной доходности.

Форма Страховая часть формируется в баллах —
пенсионных коэффициентах. Когда приходит 
время для назначения пенсионных выплат, 
накопленные баллы умножаются 
на стоимость одного балла и превращаются 
в деньги.

Накопительная часть — это всегда рубли, она 
копится на специальном лицевом счете 
в ПФР или негосударственном пенсионном 
фонде. Она не идет на выплаты нынешним 
пенсионерам, выплачивать ее будут вам 
по достижении пенсионного возраста.

Способ индексации Страховая пенсия индексируется 
по правилам, которые установило 
государство в зависимости 
от демографической ситуации.

На накопительную пенсию начисляют 
доходность, которую дает управляющая 
компания Пенсионного фонда России или 
НПФ.

Право наследования Страховую часть нельзя наследовать. Накопительную часть можно наследовать.

Чем накопительная часть пенсии отличается от страховой
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А также того, насколько грамотно инвестировались накопления клиентов

Зависит от суммы 
взносов и срока
Условия получения дополнительной пенсии:
§ наличие Ваших личных взносов или добровольных взносов Вашего 

работодателя сверх обязательных отчислений в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

§ пенсионные основания, установленные законодательством 
Российской Федерации на момент заключения пенсионного договора

4 вариант – Дополнительная негосударственная пенсия
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Что такое пенсионная реформа?
Это изменения в законе о пенсиях по старости. 

Что случилось?
§ С 2019 года в России повысили пенсионный возраст (то есть возраст, с которого мужчины и женщины 

получают право на пенсию по старости от государства) до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
§ Повышение будет постепенным. Каждый год мужчины и женщины будут все позже получать право на 

пенсию по старости. В 2028 году пенсионный возраст повысят окончательно.
§ Многодетные матери смогут получать пенсию на три (если у матери трое детей) или четыре года (если у 

матери четверо детей) раньше. У многодетной мамы должно быть минимум 15 лет страхового стажа 
(полученного на работе или купленного у государства).

§ Женщины со стажем 37 лет и мужчины со стажем 42 года могут выйти на пенсию на два года раньше. 
Но только с 55 и 60 лет.

§ Предпенсионерам дали льготы с учетом возраста: по налогам, наследству, пособиям, алиментам 
и диспансеризации. Безработные предпенсионеры смогут получать пенсию досрочно по решению 
службы занятости.

§ Социальную пенсию без стажа и баллов будут платить с 65 лет женщинам и с 70 лет мужчинам. То есть 
на пять лет позже, чем было. Переходный период тоже действует.

§ Средняя пенсия по старости будет расти на 1000 рублей каждый год. Прибавку заплатят сверх 
прожиточного минимума.

Что случилось в 2018 году?
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Пенсионный возраст – какой же он сейчас?
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А что такое ПРЕДпенсионный возраст?
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1

2

3

Возраст

Страховой стаж

Количество пенсионных
баллов

Итак, условия получения страховой пенсии



КАКОЙ У ВАС 
СТАЖ И СКОЛЬКО 
У ВАС БАЛЛОВ?

26 – 48



27 – 48

§ Зайдите в личный 
кабинет и закажите 
извещение о состоянии 
лицевого счета.

§ Нажмите кнопку 
«Получить услугу», 
чтобы сформировать 
выписку.

Давайте узнаем, как обстоят дела

https://www.gosuslugi.ru/10042/1
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Зайдите в личный кабинет в раздел «Управление средствами пенсионных накоплений»

Или…

https://es.pfrf.ru/
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Ваш стаж

Ваши пенсионные баллы

Ваша управляющая 
компания

Ваши накопления

Или скачайте приложение ПФР



РЕФОРМЫ БЫЛИ 
И ДО 2018

30 – 48
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Зачем?
Результатом Пенсионной реформы должно 
стать формирование в России смешанной 
распределительно-накопительной 
пенсионной системы:
§ с одной стороны, сохранить гарантии 

получения пенсий для старших 
поколений,

§ с другой стороны - улучшить 
пенсионные возможности для более 
молодых, при этом сняв с государства 
часть ответственности за старость его 
граждан.

Что уже было?
§ 2002 – введен обязательный накопительный компонент, 

предусматривающий инвестирование пенсионных 
накоплений

§ 2004 – НПФ получили право заключать договоры по 
обязательному пенсионному страхованию

§ 2005 – отмена взносов на накопительную часть пенсии 
для лиц 1966 года рождения и старше

§ 2008 – программа по государственному 
софинансированию накопительной части трудовой 
пенсии

§ 2010 – Единый социальный налог в России 4 (ЕСН) 
заменён страховыми взносами

§ 2013 – корректировка финансовых механизмов 
накопительных пенсий: предоставляется выбор между 
страховым и накопительным механизмами 
формирования пенсии

§ 2015 – для расчета страховой пенсии по «новым» 
правилам введено понятие «пенсионный коэффициент» 
(пенсионный балл), которым оценивается трудовая 
деятельность гражданина

В России пенсионная реформа происходит непрерывно
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Вариант 1
Направить полностью в ПФР

Вариант 2
Откладывать часть средств в НПФ 

на накопительную пенсию

22%
столько составляют отчисления 

вне зависимости от вашего выбора

6%
солидарный тариф

на обеспечение нынешних 
пенсионеров

16%
индивидуальная часть
это деньги, которыми
Вы можете управлять

Страховая пенсия = 16%
Если Вы сделали осознанный выбор до 31.12.2015 
или если Вы не писали никаких заявлений и не 
подписывали договоров на переход в НПФ

Накопительная пенсия = 6%
Страховая пенсия = 10%

Если Вы сделали осознанный выбор до 
31.12.2015

Все перечисленные взносы переводятся в 
индивидуальные коэффициенты 
(=пенсионные баллы)

6% переводятся в НПФ или 
Управляющую Компанию для 
инвестирования и получения 

доходов

31.12.20151 2

2013: Ваш выбор варианта пенсионного обеспечения
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§ Пенсионные баллы — это условные единицы, в которых оценивается 
каждый год трудовой деятельности гражданина.

§ Количество пенсионных баллов зависит от суммы страховых взносов, 
уплачиваемых работодателем в Пенсионный фонд за работника в 
период трудовой деятельности.

§ Порядок расчета количества баллов закреплен в Федеральном законе 
«О страховой пенсии».

2015: Что такое пенсионные баллы?



ПОДОЖДИТЕ!
Если пенсионные баллы ввели только сейчас, а мы 
работали и до 2015 года, то что будет с тем, что 
было накоплено ранее?

34 – 48
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Формула пересчета в баллы накоплений, 
сформированных до 2015 года

ПК = СЧ / СПК
ПК – баллы, которые заработал гражданин до 2015 года
СЧ – страховая пенсия, сформированная на 31 декабря 2014 
(без учета фиксированной выплаты)
СПК – стоимость пенсионного балла на 1 января 2015 года = 
64 руб. 10 коп.

Перевод страховых взносов в пенсионные баллы
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Посчитать самостоятельно Использовать онлайн-калькулятор

Что нужно знать:
§ Продолжительность страхового — трудового — стажа
§ Размер заработной платы до вычета НДФЛ в каждом 

отработанном календарном году
§ Год выхода на пенсию. Это особенно важно, если Вы 

собираетесь выйти на пенсию не сразу в 65 или 60 лет, а позже.
§ Индивидуальный пенсионный коэффициент за каждый 

отработанный год и в сумме — за всю трудовую жизнь.
§ Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента 

на год выхода на пенсию.
§ Размер фиксированной части страховой пенсии, который 

установлен на год выхода на пенсию.

Все эти данные нужно подставить в формулу расчета пенсии:
СП = ИПК × СПК + (ФВ × КвФВ),

где СП — размер страховой пенсии по старости;
ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент;
СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента — балла — по состоянию 
на день, с которого назначается страховая пенсия по старости.
ФВ — фиксированная выплата к страховой пенсии
КвФВ — коэффициент повышения ФВ, который применяется при отсрочке 
обращения за страховой пенсией.

1 2

Как рассчитать свою пенсию?
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Пенсионный калькулятор



5 – 60

§ Покупка пенсионных баллов
§ Вклад
§ Накопительный счет
§ Облигации Минфина
§ Негосударственный пенсионный фонд
§ Гарантированный пенсионный план

Другие инструменты, которые мы рассмотрим позже в 
рамках курса
§ Накопительное страхование
§ Инвестиционное страхование
§ ETF
§ ПИФ

Максимальная взносооблагаемая заработная плата1

2

3

Способы увеличить вашу будущую пенсию
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Сколько?
§ С 2019 года формула для 

расчета стоимости стажа 
за год будет такой: 
МРОТ × 22% × 12 = 
11 280 × 22% × 12 = 29 779 Р.

§ Можно платить частями.

Для кого?
§ Если для назначения пенсии 

не хватает года стажа или одного 
балла, можно потратить 30 тысяч 
и получить право на страховую 
пенсию по старости.

§ Этот вариант подходит 
самозанятым: у них нет 
обязательных пенсионных взносов, 
но можно платить их добровольно 
и покупать себе стаж и баллы.

Как?
Подать заявление и заплатить 
страховые взносы 
до 31 декабря того года, 
который хотите зачесть в стаж.

Важно
§ Купить можно только половину стажа, который нужен для назначения пенсии.
§ Кроме стажа для назначения пенсии нужны и другие условия: количество баллов и возраст. За один год дают 

один пенсионный балл: если не хватает одного года и трех баллов, то вместо покупки стажа лучше увеличить 
страховые взносы.

§ Можно заплатить взносы не только за себя, но и за кого угодно. Например, можно докупить недостающий 
стаж родителям, супруге или ценному работнику.

Купить пенсионные баллы



41 – 48

Мы уже говорили о том, как выбрать вклад и счет
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Что это?
§ Это облигации федерального 

займа с номиналом, 
индексируемым в 
зависимости от уровня 
инфляции.

§ Облигации — это когда 
вы кредитуете крупную 
компанию или, как в данном 
случае, министерство 
финансов Российской 
Федерации, а взаимен 
получаете доход.

Преимущества:
§ ОФЗ-ИН – это страховка от инфляционных рисков.
§ Учитывая почти полное освобождение от НДФЛ для 

физических лиц, они более эффективны, чем просто 
депозит в банке.

§ Облигации прекрасно подходят для пенсионных фондов и 
частных долгосрочных сбережений.

Недостатки:
§ Существуют периоды, когда покупка ОФЗ-ИН несет в себе 

риски получения пониженной доходности относительно 
бенчмарка. Это ситуации, когда в экономике ожидается 
устойчивое снижение инфляции.

Важно: стоимость ОФЗ-ИН показывается в процентах к номиналу, а не в рублях.

Вложить в облигации Минфина: как это?
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Более подробную информацию можно получить на 
сайте Минфина РФ по 
адресу: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=
64938.

Положение о выпуске ОФЗ, привязанных к 
инфляции, находится по адресу:
https://www.minfin.ru/common/upload/library/201
5/07/main/prik80n_ot_220515.pdf.

Какие есть инфляционные облигации Минфина РФ?

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=64938
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/prik80n_ot_220515.pdf
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§ Негосударственный пенсионный фонд – некоммерческая организация социального обеспечения. НПФ, как и 
ПФР, может выступать страховщиком гражданина в части его пенсионных накоплений.

§ По достижении человеком пенсионного возраста НПФ обязан выплачивать накопительные пенсии, исходя 
из размера накоплений гражданина, сформированных на его счете в НПФ.

§ Главное отличие государственного пенсионного фонда от негосударственного в том, что ПФР включен в 
бюджетную систему и полностью подотчетен государству, а НПФ —не входит в бюджетную систему РФ и 
является частной компанией.

Преимущества:
§ Налоговый вычет
§ Юридические условия

Недостатки:
• Вложения не застрахованы: 

добровольные отчисления не попадают 
в систему страхования вкладов. Если 
фонд обанкротится, нет гарантии, что 
вы вернете свои сбережения.

Как?
§ Выбрать НПФ.
§ Заключить с ним договор 

негосударственного 
пенсионного обеспечения 
(НПО).

Негосударственный пенсионный фонд
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§ Работающим пенсионерам и лицам, у которых до пенсии осталось 
всего несколько лет — от трех до пяти. Такие клиенты могут реально 
дождаться назначения государственной пенсии и сразу обратиться 
в НПФ за получением негосударственной пенсии. Поскольку они 
не расторгали договор НПО, все налоговые вычеты можно оставить 
себе, а выплачиваемую пенсию — освободить от НДФЛ. 

§ Госслужащим, которые могут инвестировать только в рамках, 
установленных законодательством.

§ Клиентам, для которых особенно важно защитить свои денежные 
средства от притязаний третьих лиц при разводе, аресте и тому 
подобном.

§ Сотрудникам крупных компаний, если работодатель гарантирует 
софинансирование негосударственной пенсии.

Кому подходит негосударственный пенсионный фонд и как его 
выбрать?
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Что это?
§ Похоже на программу негосударственных пенсий, но не то же самое
§ Не закон
§ Это новая пенсионная схема, которая (и если) заработает не раньше 2021 года

Как будет работать?
§ Добровольное участие: всех участников вносят в реестр.
§ Сумма взносов устанавливается самостоятельно (фиксированная или в процентах от дохода). Сумма дохода, с которой 

можно начислять взносы, не ограничена.
§ Взносы будут поступать в НПФ из специального списка. Их работу будет контролировать государство.
§ Пенсионный оператор – Агентство по страхованию взносов – будет гарантировать компенсации, если что-то пойдет не так.
§ Выплаты к пенсии назначат в 60 или 65 лет (или через 30 лет уплаты взносов).
§ Деньги можно будет забрать только в течение полугода после первого взноса. Если полгода прошли, то придется ждать 

пенсии.
§ Можно делать паузы в перечислениях - максимум на пять лет выставлять ставку 0%.
§ НПФ можно будет менять когда угодно после истечения полугода и до того, как будут назначены пенсионные выплаты. 

Пенсию может платить не тот фонд, который получал взносы.
§ При болезни можно будет получить досрочную выплату на дорогостоящее лечение.
§ Накопления могут наследоваться.
§ Присоединением (без обсуждения условий) будет считаться уплата первого взноса. При желании договор можно 

расторгнуть по заявлению.
§ Если НПФ сработал в минус, он обязан возместить убытки за свой счет – участники ГПП точно получат назад всю сумму 

взносов.

Гарантированный пенсионный план



Что сделать до нашей следующей встречи?

Узнайте все о своих 
пенсионных 
накоплениях

Сформулируйте 
финансовую цель; 
определите размер 
ежемесячного взноса

Подумайте, как вы 
хотите жить на пенсии 
и сколько вам нужно 
будет на это денег

Выберите способ 
увеличения вашей 
пенсии и приступайте 
к подготовке своего 
будущего!
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Спасибо!
n.aksakova@fintegrity.ru

www.fintegrity.ru
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