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люди дела 5оренбуржье

О безбедной старости позаботьтесь заранее! 

На правах рекламы

СегОдня  Правительство 
РФ начинает принимать эф-
фективные меры, для того 
чтобы граждане нашей стра-
ны позаботились о своей 
пенсии и  смогли увеличить 
ее в меру своих возможно-
стей. Что такое софинан-
сирование и добровольное 
пенсионное обеспечение? 
Об этом рассказывают спе-
циалисты негосударствен-
ного фонда «доверие»

С 1 января 2009 года 
вступила в действие  програм-
ма софинансирования  и прод-
лится  она 10 лет. Участниками 
программы софинансирования 
смогут  быть все граждане 
россии и работающие и пен-
сионеры. Суть ее заключается 
в том, что гражданин пополня-
ет свою пенсию, а именно ее 
накопительную часть, личным 
вкладом. Можно вклад делать 
лично, можно в форме отчис-
ления из  заработной платы.  
а государство удвоит эту сум-
му. например, вы платите в 
год 2000 рублей, государство 
доплачивает еще 2000 в год. 
Получается, что ваши  пенси-
онные накопления за год уве-
личиваются на 4 000 рублей.

Рубль пишем - 
два на счёт
 Что такое 2000 в год? 

Это 167 рублей в месяц. Согла-
ситесь, это не накладно. а при-
бавка к пенсии уже будет ощу-
тимая. особенно это выгодно 
работающим пенсионерам, им 
государство доплачивает в 4-х 
кратном размере. 

а теперь представьте, что 
вы уже перевели свою нако-
пительную часть пенсии в не-
государственный пенсионный 
фонд, например, в «Доверие». 
Здесь  же вы пишете заявление 
на софинансирование, то есть 
добавляете какую-то сумму к 

пенсии, которая удваивается 
благодаря государству,  а если 
вы еще добавляете доброволь-
ное пенсионное, о котором мы 
поговорим чуть позже, нако-
пление, и все эти деньги эф-
фективно работают на вас, то 
поверьте,  на пенсии вы буде-
те себя чувствовать не просто 
уверенно, но сможете ни в чем 
себе не отказывать! особенно 
это касается молодых людей.  
Грамотный человек, дально-
видный человек должен ду-
мать и планировать будущее. 

но молодые люди, в силу 
возраста и в силу ментально-
сти, не готовы думать о пенсии. 
Увы, в нашей стране пенсия 
предполагалась по умолча-
нию. ты - работаешь, значит, 
будешь получать пенсию. но 
государство обеспечивает МИ-
нИМУМ. остальное зависит 
от вас. если вам до пенсии еще 
достаточное количество лет: 
20, 15, 10, то время - ваш со-
юзник. За эти года, вы сможе-
те, не лишая себя в настоящем, 
обеспечить себе будущее.

Для этой цели негосудар-
ственные пенсионные фонды 
- самый лучший вариант.

Сохранность накоплений 
- полная! Гарантии - госу-
дарственные! вы не рискуе-
те ничем! 

   По прогнозам в 2020 году 
на одного пенсионера будет 
приходиться 1 работающий. 
а это рост дефицита бюджета 
Пенсионного фонда россии и 
снижение возможности госу-

дарства по обеспечению до-
стойных пенсий пенсионерам. 

в негосударственный пен-
сионный фонд «Доверие» 
обращаются оренбуржцы с 
вопросом о добровольном пен-
сионном страховании. как на-
чать самим откладывать себе 
на пенсию из заработка. как 
сохранить эти деньги, преу-
множить и обеспечить их на-
следование в случае, если что-
то произойдет с хозяином до 
пенсии.

насколько важна эта тема, 
говорилось и на совещании 
по экономическим вопросам, 
которое проходило  14 апреля 
в Москве и на котором  обсуж-
дались перспективы развития 
пенсионной системы. Прези-
дент россии  обратил внимание  
присутствующих, что в долго-
срочной перспективе к 2020 
году « нужно создать все усло-
вия  для того, чтобы на пенсии 
человек получал не менее 40 
процентов своего прежнего за-
работка».  Дмитрий Медведев 
предлагает использовать для 
этого « средства доброволь-
ных пенсионных накоплений, 
в том числе через  систему не-
государственных пенсионных 
фондов, которые нуждаются в 
поддержке и развитии». 

 особенно эта тема затраги-
вает  домохозяек, бизнесменов, 
сдающих «пустые» балансы 
тех, кто получает заработную 
плату в конвертах и так далее.  
в общем тех, чьи доходы не до-
кументированы. Хотя налого-

вая служба российской Феде-
рации борется за легализацию 
заработной платы, но многие 
еще продолжают получать за-
работную плату в таком виде. 
в этом случае надо позабо-
титься о своей пенсии самим. 
Для таких категорий граждан 
и для тех, кому пенсии мало и 
существует в россии  система 
добровольного пенсионного 
страхования. 

как это осуществить?  вы 
заключаете договор с пенси-
онным фондом «Доверие», 
выплачиваете ежемесячно или 
раз в год  любую сумму, фонд 
размещает ее в прибыльные 
проекты. По наступлению пен-
сионного возраста, вы получа-
ете еще одну пенсию, которая 
может оказаться гораздо выше 
вашей «основной» пенсии.  

Риск по-минимуму
кто-то Может возразить, 

что накопить на старость можно 
и, не прибегая к добровольному 
пенсионному страхованию, на-
пример, вложить деньги в не-
движимость или разместить их 
на банковском депозите. 

но - пенсионные вклады 
отличаются повышенным 
процентом. кроме того,  если 
не дай бог, с вами что-то слу-
чится, и вы не доживете до 
пенсии, эти  ваши накопле-
ния  наСЛеДУЮтСя. При 
этом выплаты, полученные 
по договору добровольного 

пенсионного страхования, 
не подлежат налогообложе-
нию независимо от того, на 
какой срок заключался этот 
договор.

к другим плюсам страхо-
вания добровольной накопи-
тельной пенсии можно отне-
сти и высокую надежность 
сбережений. Многие помнят, 
как ударил по банкам кризис 
финансовой системы россии 
1998 года. При этом страхо-
вые компании практически не 
пострадали.  жизнь показала, 
что нПФ, в том числе и фонд 
«Доверие»  - весьма доход-
ные и чрезвычайно надежные 
структуры. 

Серьезный контроль над 
деятельностью пенсионных 
фондов со стороны государ-
ства, жесткие правила, каса-
ющиеся объемов страховых 
резервов и их размещения, 
обеспечивают безусловную 
нашу надежность, а, значит, 
и уверенность в том, что сбе-
режениям граждан, заключив-
ших договора добровольного 
пенсионного страхования, ни-
чего не угрожает.

все больше становит-
ся людей, предпочитающих 
вкладывать свои накопления 
в пенсионные страховые про-
граммы, а не держать их «в 
чулке». Добровольное пен-
сионное страхование поль-
зуется сегодня все большим 
спросом, - как со стороны 
отдельных граждан, так и со 
стороны корпоративных кли-
ентов. Руководители пред-
приятий и организаций по-
ощряют сертификатами на 
дополнительные пенсии пере-
довых сотрудников либо тех, у 
кого выход на пенсию - не за 
горами.

Подробности о софинансиро-
вании добровольных пенсий вы 
можете узнать по телефону  го-
рячей линии: 8 (3532) 78 - 11 - 33. 

адрес нПФ «Доверие»: 
г. Оренбург, ул. Правды, 23. 
Лицензия 237/2 от 22.05.2007 г. выд. ФСФР.


