Практическая работа № 8
Изучение финансовых инструментов, используемых для формирования
пенсионных накоплений
Цель работы: научиться принимать осознанное решение при выборе варианта
пенсионного обеспечения, рассмотреть особенности функционирования таких
участников финансового рынка как НПФ и управляющих компаний.
Общие положения
Формирование пенсионных накоплений является важной составляющей жизни
каждого человека, и чем раньше каждый начнёт задумываться об этом, тем
увереннее он будет чувствовать себя при выходе на пенсию.
До конца 2014 года трудовая пенсия состояла из двух частей: страховой и
накопительной. С 1 января 2015 года трудовую пенсию разделили на две отдельные
пенсии, и теперь граждане будут получать страховую пенсию и накопительную
пенсию раздельно.
Страховая часть и накопительная часть формируются в зависимости от вашего
официального дохода и от вашего возраста. Так, тот, кто вам выплачивает этот
доход, производит страховой взнос в размере 6% на накопительную часть пенсии и
16% на страховую часть пенсии.
Средства, которые поступают в страховую часть, расходуются на выплату
сегодняшним пенсионерам. Когда придет ваш черед выхода на пенсию, то для вас
тоже будут использоваться средства страховой части пенсии тех, кто еще работает и
не на пенсии. Средства страховой части пенсии ежегодно индексируются, примерно
на 6-8% в год.
Страховая формула современного ОПС следующая:
Страховая пенсия = Фиксированная выплата + Количество НПБ х
Стоимость балла
где НПБ – накопленные пенсионные баллы.
Количество начисляемых ежегодно баллов зависит от размера взноса на
формирование страховой пенсии (те самые 16%), но не может быть выше
максимума, установленного на определённый год. Так, в 2017 году максимальное
количество баллов, которое может быть накоплено – 8,26, а с 2021 года – это 10
баллов.
Стоимость 1 балла устанавливается государством и ежегодно повышается.
Условия выплаты страховой части пенсии:
- Достижение пенсионного возраста: 60 для женщин и 65 лет для мужчин.
- Наличие минимального страхового стажа: в 2017 году – 8 лет, с 2024 года – 15
лет.
- Наличие минимального количества накопленных баллов: сейчас это – 11,4
балла, но с 2025 года – не меньше 30.
Средства накопительной части пенсии не идут на выплаты пенсии другим.
Все деньги, которые вам перечисляются на накопительную часть, поступают вам на
персональный счет в Пенсионном фонде России.

Средства накопительной части пенсии инвестируются на фондовом рынке при
использовании финансовых инструментов, в частности, накопительную часть
пенсии можно отдать в управление:
- Государственной Управляющей компании – «Внешэкономбанк», в
расширенный портфель ценных бумаг (так инвестируется накопительная часть
пенсии по умолчанию, если с ней ничего не предпринимать);
- Государственной Управляющей компании – «Внешэкономбанк», в портфель
государственных ценных бумаг;
- Частной Управляющей компании (УК);
- Негосударственному пенсионному фонду (НПФ).
При переводе накопительной части в ГУК, портфель государственных ценных
бумаг, вы получаете следующие преимущества: минимальный риск по сравнению с
остальными вариантами (особенно в кризисный период), т.к. государственные
облигации подвержены наименьшим колебаниям. Однако взамен на стабильность
вы, скорее всего, получите наименьшую доходность за весь период накоплений.
При переводе накопительной части пенсии в частную УК, вы получаете
следующие преимущества:
- Доходность частной УК, как правило, существенно выше, чем доходность
ГУК (по обоим портфелям)
- Доходность управления пенсией УК, как правило, выше, чем НПФ. Это
связано с тем, что для покрытия НПФ имеют право забирать часть инвестиционного
дохода (не более 15%). Издержки на управление УК присутствуют как при переводе
средств напрямую в УК, так и при переводе средств в негосударственный
пенсионный фонд, который тоже должен платить УК.
При переводе накопительной части пенсии в НПФ, вы получаете следующие
преимущества:
- Доходность НПФ, как правило, также выше, чем у ГУК
- Средствами НПФ могут управлять несколько УК, что снимает риск одной УК.
- В силу того, что средствами НПФ может управлять сразу несколько УК,
доходность НПФ, как правило, ниже, чем у УК, но стабильнее.
Информацию о деятельности УК, НПФ вы можете найти на сайте:
http://www.pfrf.ru/uk_results_info/
Каждый год вы можете менять вариант распоряжения вашей накопительной
частью пенсии. Вы можете менять одну УК на другую, либо менять ее на НПФ,
либо возвращать накопительную часть пенсии под управление ГУК. Вы можете
менять один НПФ на другой, либо на другую УК, либо вновь передавать
накопительную часть под управление ГУК. Вы можете менять расширенный
портфель ГУК на портфель государственных ценных бумаг и обратно.
Так что перевод накопительной части пенсии в ту или иную УК или в тот или
иной НПФ – это не пожизненное решение, его можно поменять каждый год.
Как увеличить свою пенсию?
Несколько простых шагов к достойной пенсии
1. Получи СНИЛС и используй его возможности
Пенсионный фонд России сопровождает человека с самого рождения. Уже с
детства ПФР готов открыть для каждого индивидуальный лицевой счёт с
уникальным страховым номером — СНИЛС.

СНИЛС служит ключом к получению социальных государственных услуг в
электронном виде и не раз пригодится каждому. Например, для быстрого получения
гражданского или заграничного паспорта.
Начиная с 14 лет, СНИЛС можно получить самостоятельно, ранее СНИЛС за
ребёнка получают родители.
С 14 лет можно обратиться в ПФР и получить не только СНИЛС, но и
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования — «зелёную
карточку».
Страховое свидетельство потребуется для предоставления на каждом месте
работы.
2. Работай только там, где платят «белую» зарплату
С выходом на свою первую постоянную работу каждый человек в полной мере
начинает участвовать в системе обязательного пенсионного страхования.
Важно получать официальную, или, как её называют, «белую»
зарплату. Именно с «белой» зарплаты страхователи начисляют взносы в ПФР.
Чем больше страховых взносов учтено на лицевом счёте — тем больше будет
пенсия.
3. Зарабатывай страховой стаж
Длительный страховой стаж — основа высокого размера будущей пенсии.
Важен не только размер «белой» заработной платы, но и срок, в течение
которого её получаешь.
Как уже известно, для назначения страховой пенсии по старости достаточно
иметь минимальный страховой стаж 15 лет. Но размер пенсии при таком стаже
будет минимальным.
Поэтому необходимо использовать все возможности для увеличения
продолжительности страхового стажа.
Чем больше стаж — тем выше будет пенсия.
4. Выбери свой вариант пенсионного обеспечения
С момента начала работы нужно решить, стоит ли формировать накопительную
пенсию в системе ОПС (при условии, что будет принято соответствующее решение
государства, и поступление новых взносов на накопительную часть будет
возобновлено).
Для принятия решения есть 5 лет с начала трудовой деятельности.
Принимая решение, необходимо помнить о главных отличиях в принципах
формирования страховой и накопительной пенсий:
- страховая пенсия каждый год гарантированно увеличивается государством;
- при инвестировании средств пенсионных накоплений может быть не только
прибыль, но и убыток.
Принести ощутимую прибавку к будущей пенсии поможет инвестирование
накопительной части. Поэтому необходимо грамотно выбирать управляющую
компанию или негосударственный пенсионный фонд.
5. Стань участником Программы государственного софинансировании
пенсии
Можно самостоятельно увеличивать накопительную часть своей пенсии за счёт
дополнительных страховых взносов. Человек, вступая в эту программу, уплачивает
страховые взносы, а государство удваивает его взносы в пределах

от 2000 до 12000 рублей. Кроме того, в Программе в качестве третьей стороны
может выступить и работодатель, т. е. внести на лицевой счёт ещё и свой взнос.
6. Участвуй в добровольных пенсионных программах
Каждый
человек может
стать
участником
программ добровольного
пенсионного страхования. Их результатом будет дополнительная пенсия, которую
будут выплачивать негосударственные пенсионные фонды за счёт добровольных
взносов застрахованного лица и его работодателя.
Корпоративные программы пенсионного обеспечения предлагают социально
ответственные работодатели. При трудоустройстве на это стоит обратить внимание.
7. Контролируй состояние своего пенсионного счёта
Необходимо контролировать, как формируется будущая пенсия.
Этот процесс будет отражаться на индивидуальном лицевом счёте в
Пенсионном фонде России.
Время от времени необходимо проверять его состояние, чтобы видеть, сколько
взносов перечислено на пенсию работодателем, и соответствует ли размер этих
взносов размеру заработной платы.
Также можно отслеживать количество баллов и сумму пенсионных накоплений,
отражённых на лицевом счёте в ПФР.
Получить сведения о пенсионном счёте можно несколькими способами.
Самый удобный — в личном кабинете на электронном портале ПФР es.pfrf.ru и
на портале электронных государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Также можно получить выписку с пенсионного счёта через банк.
8. Не спеши выходить на пенсию
Если после достижения пенсионного возраста отложить выход на пенсию, то
она будет назначена в повышенном размере.
Так, если обратиться за страховой пенсией через 5 лет после возникновения
права на неё, то размер пенсии будет примерно на 40 % больше.
Выполнение работы
Задание 1. Перечислите, какие обязательные условия должны быть выполнены,
чтобы достигший пенсионного возраста человек получал страховую пенсию по
старости после 2025 года.
Задание 2. Андрей Эдуардович работал до 67 лет и только после этого
обратился за пенсией по старости. У Андрея Эдуардовича стаж 35 лет, накопленных
баллов – 98. На момент выхода на пенсию стоимость одного балла – 79,15 руб.,
размер фиксированной выплаты – 4952 рубля. За более поздний выход на пенсию
применяются повышающие коэффициенты: сумма страховых баллов увеличивается
на 15%, фиксированная выплата увеличивается на 12%. Рассчитайте размер пенсии
Андрея Эдуардовича и сравните с размером пенсии, которую бы он получал, выйдя
на пенсию в 65 лет.
Задание 3. Виктор всю жизнь проработал на складе у индивидуального
предпринимателя, который не оформлял Виктора на работу, а заработную плату
отдавал наличными деньгами. За счёт того, что Виктор служил в армии и после
этого какое-то время официально работал водителем, а также официально оформил
на себя уход за отцом, достигшим возраста 80 лет, он накопил 3,6 + 8 + 3,6 = 15,2

баллов. Соответственно, его официальный страховой стаж составил 4 года.
Рассчитайте, пенсию в каком размере будет получать Виктор при выходе на пенсию
в 2027 году.
Задание 4. Изучите финансовые инструменты, используемые для
формирования пенсионных накоплений, и ответьте на вопросы:
1) Каким образом можно распоряжаться накопительной частью пенсии?
2) Каким образом можно стать участником программы государственного
софинансировании пенсии?
3) В чем сущность программ добровольного пенсионного страхования?
Задание 5. Приведите примеры наиболее доходных на данный момент НПФ
или частных управляющих компаний.
Критерии оценки практических умений
оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему
всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение
свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к будущей
профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях,
проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании
учебно-программного материала.
оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему знание учебнопрограммного материала, успешно выполнившему практические задания,
максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности в
стандартных ситуациях, содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.
оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему
знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с
выполнением заданий, предусмотренных программой, обладающему необходимыми
знаниями, но допустившему неточности в определении понятий, в применении
знаний для решения профессиональных задач, в неумении обосновывать свои
рассуждения.

