ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Я участвую в Программе
государственного
софинансирования пенсии.
Я прекрасно понимаю, что
будущая пенсия – это моя
личная ответственность перед
собой.

Молодым:

Итого:
12 000 руб. = 24 000 руб. в год
+ инвестиционный доход
Кроме того, Ваш работодатель может выступать
третьей стороной софинансирования Вашей будущей пенсии. Сумма взносов работодателя не ограничена ничем.

Информацию о Программе
можно получить по телефону горячей линии

8-800-505-5555 (звонок бесплатный)
или на сайте ПФР

Государство уже перечислило
софинансирование в размере
2 500 000 000 руб. участникам
Программы, которые сделали
взносы в 2009 году.

молодым

МЫ еще не думаЕМ
о своей жизни в
старости, но знаЕМ,
как увеличить
свою будущую
пенсию!

Специалисты Вашего территориального органа ПФР
всегда готовы ответить на
все Ваши вопросы. Также подробную информацию Вы можете получить
на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации
www.pfrf.ru
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Вступить в Программу может любой россиянин
независимо от возраста. Если Вы вносите на свой
персональный счет в Пенсионном фонде от 2 000 руб.
в год, государство удваивает Ваш взнос в пределах
12 000 руб. в год. Рассчитывать на софинансирование со стороны государства Вы можете в случае, если
Ваш взнос в рамках Программы в течение года составит не менее 2 000 руб.
Общая сумма взносов в рамках Программы инвестируются на фондовом рынке выбранной Вами управляющей компанией либо НПФ.

Пенсионерами не рождаются,
а становятся. Задумайтесь о
жизни на пенсии смолоду!
Формируйте свою будущую
пенсию сами!

как увеличить
свою будущую
пенсию

полезная информация

www.pfrf.ru

Основа Вашей будущей пенсии –
страховые взносы Ваших работодателей в Пенсионный фонд Российской
Федерации. В 2010 году взносы на обязательное пенсионное страхование – 20%
от годового заработка гражданина в
пределах 415 тыс. руб. по каждому месту
работы. Они поступают на индивидуальный
лицевой счет, который Вам открывает
ПФР с момента получения свидетельства
обязательного пенсионного страхования.
Средства с этого счета в будущем пойдут
на выплату Вашей пенсии.
Кстати, чем дольше Вы будете работать после
достижения общеустановленного пенсионного
возраста (60 лет – для мужчин и 55 лет – для женщин),
тем больше будет пенсия. Начиная с 2036 года фиксированный базовый размер страховой части трудовой
пенсии по старости будет увеличиваться на 6% за
каждый полный год страхового стажа свыше 30 лет
для мужчин и 25 лет для женщин.*

Чем выше ваша зарплата и чем
больше ваш стаж, тем больше будут
отчисления в Пенсионный фонд и тем
больше будет пенсия.

* В 2015 году для этого достаточно будет иметь только 9 лет
страхового стажа. А начиная с 2016 года к этому нормативу
будет прибавляться по году, пока он в 2036 году не достигнет 30 лет.

Я обязательно включусь в
программу добровольного
негосударственного
пенсионного обеспечения.
Так живет вся Европа.
Это современно и
правильно! Я уже выбрал
свой негосударственный
пенсионный фонд.

Я буду грамотно управлять
накопительной частью своей
будущей пенсии. Как? Выберу
негосударственный пенсионный
фонд или управляющую
компанию для преумножения
моих пенсионных накоплений.

Страховые взносы Ваших работодателей на обязательное пенсионное страхование распределяются между двумя частями
Вашей будущей пенсии – страховой и накопительной.**
Накопительная часть инвестируется на
фондовом рынке для получения дополнительного дохода.

Негосударственное пенсионное обеспечение –
это дополнительное пенсионное обеспечение, которое предлагают негосударственные пенсионные
фонды. Даже если Вы формируете свою накопительную часть пенсии через Пенсионный фонд Российской Федерации, Вы все равно можете участвовать в
негосударственном пенсионном обеспечении, заключив договор с любым НПФ.

Формировать свою накопительную
часть Вы можете:
■■ через Пенсионный фонд Российской Федерации
(ПФР), выбрав одну из управляющих компаний –
государственную управляющую компанию (ГУК)
«Внешэкономбанк» либо частную УК для инвестирования Вашей накопительной части.
При этом назначение и выплату накопительной
части Вашей трудовой пенсии будет осуществлять
ПФР;
■■ через негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
При этом все средства пенсионных накоплений
будут переданы ПФР в выбранный Вами НПФ,
который и будет потом осуществлять назначение и
выплату накопительной части Вашей пенсии.
Если Вы определились, какой способ для Вас лучше,
необходимо до 31 декабря текущего года подать в любое
управление Пенсионного фонда Российской Федерации
заявление о переводе пенсионных накоплений. Ваши
деньги будут инвестироваться по-новому уже с апреля
следующего года.
Перечень УК и НПФ, формы заявлений и образцы их
заполнения размещены на сайте Пенсионного фонда.

пробуйте новое!
будьте инвестором!

www.pfrf.ru

Я буду стремиться заработать
большой стаж и работать в
компании, в которой платят
«белую» зарплату, а не «в
конвертах». Это значит, что
работодатель перечисляет
страховые взносы на мою
будущую пенсию.

Вы можете заключить договор
на индивидуальное пенсионное
обслуживание и сами создавать
себе дополнительную пенсию
с помощью одной из программ,
которые предлагает НПФ.

** Накопительная часть трудовой пенсии формируется
у работающих граждан 1967 года рождения и моложе, а
также у участников Программы государственного софинансирования пенсии.

