О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ ОАО "ЯНТАРЬЭНЕРГО"
Кому доверить накопительную часть своей трудовой пенсии?
Кратко напомним, что именно благодаря своей накопительной части Вы сможете реально повлиять на размер
своей будущей пенсии. Эта часть формируется за счет взносов работодателя, ее главная особенность
заключается в том, что на Вашем счете накапливаются "живые" деньги, которыми уже сейчас Вы можете
распоряжаться в целях приумножения. Эти средства увеличиваются за счет их инвестирования, т.е. вложения в
ценные бумаги.
Таким образом, наша будущая пенсия будет зависеть главным образом не столько от сумм пенсионных
взносов, перечисленных работодателем в ПФР, сколько от того, насколько эти средства будут грамотно вложены
и какой доход они принесут. Чем выгоднее Вы распорядитесь средствами накопительной части, тем больше
будет размер Вашей пенсии!
Кому же передать в управление свою накопительную часть? Согласно закону можно выбрать:
•

Пенсионный Фонд России (ПФР)

•

Управляющую компанию (УК)

•

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ)

Давайте подробнее рассмотрим каждый из вариантов.

Пенсионный фонд России
Сразу обращаем Ваше внимание на то, что изначально средствами Вашей накопительной части
распоряжается ПФР. Это происходит до тех пор, пока Вы не примете другого решения. ПФР передает Ваши
деньги государственной управляющей компании - Внешэкономбанку (ВЭБ).
Задача, возложенная на Внешэкономбанк, предельно проста: вкладывать пенсионные накопления в
государственные ценные бумаги. Это, во-первых, облигации Российской Федерации, и, во-вторых, ипотечные
ценные бумаги, имеющие государственную гарантию. Никаких акций, муниципальных или корпоративных
облигаций; запрещены даже банковские депозиты. Логика здесь такая: государство старается обеспечить
максимальную надежность средств, но за это придется заплатить низкой доходностью. Судя по текущему
состоянию российского финансового рынка, доходность таких инструментов будет ниже уровня инфляции. То
есть Ваши пенсионные накопления будут потихоньку обесцениваться. Сможете ли Вы в этом случае увеличить
размер своей будущей пенсии, вопрос, как говорится, риторический.
Если Вы действительно хотите воспользоваться возможностями, которые предоставляет пенсионная
реформа, и существенно приумножить Ваши пенсионные накопления, а, следовательно, и размер будущей
пенсии, то советуем Вам обратить внимание на управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды.

Влияние уровня доходности на размер накопительной части пенсии
Рассмотрим пример. 30-летний мужчина зарабатывает в месяц 10 тысяч рублей, до пенсии ему 30 лет. До
2007 года работодатель будет перечислять за него в ПФР 4800 рублей в год. В последующем ежегодные
отчисления увеличатся до 7200 рублей. Давайте посмотрим, насколько размер его накопительной части пенсии
зависит от уровня доходности.

УК и НПФ: сходства и отличия
УК и НПФ имеют более широкие возможности для вложения Ваших средств. В отличие от Внешэкономбанка, и
УК, и НПФ могут инвестировать пенсионные накопления не только в государственные ценные бумаги, но и в
акции и облигации российских предприятий и другие высокодоходные активы. Доходность таких инструментов,
как правило, выше инфляции. На деле это означает, что Вы не только сохраните Ваши пенсионные накопления,
но и приумножите их. Таким образом, размер Вашей будущей пенсии существенно увеличится.
Управляющая компания - специализированная организация, исключительным видом деятельности которой
является доверительное управление финансами. На сегодняшний день право управлять пенсионными
накоплениями граждан получили 55 компаний, которые были отобраны в результате специального конкурса и
заключили договор о доверительном управлении с ПФР.
Негосударственный пенсионный фонд - некоммерческая организация, которая занимается исключительно
пенсионной деятельностью: сбором пенсионных взносов, вложением собранных средств с целью их
приумножения и выплатой пенсий своим клиентам. Первые НПФ были созданы более 10-ти лет назад и успешно
прошли кризисные ситуации 90-х годов.
В работе с накопительной частью Вашей пенсии между УК и НПФ есть и значимые различия. Заключаются они
в следующем.

Управляющая компания

Негосударственный пенсионный фонд
Гибкость системы управления

Вы самостоятельно выбираете УК и предлагаемый

Фонд размещает пенсионные накопления через УК.

ею инвестиционный портфель. И несете все риски,

Передавая в управление большие суммы, Фонд может

связанные с этим выбором. Если Вы ошиблись, и

выбрать несколько УК, тем самым, распределяя

выбранная Вами УК работает неэффективно, то

риски.Фонд отслеживает эффективность работы УК и

поменять ее можно только один раз в год.

может оперативно отзывать деньги из компаний с низким
уровнем дохода.

Оперативная информация об итогах управления</B< i>
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персональная информация о клиенте хранится в
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ПФР.
НПФ открывает и ведет Ваш личный пенсионный счет. На
В связи с этим УК не может оперативно

счет зачисляются средства Вашей накопительной части

информировать Вас о результатах управления

пенсии и доход, полученный в результате инвестирования

Вашими накоплениями. Такие данные Вы получаете

из ПФР один раз в год с большой задержкой.

Ваших пенсионных накоплений.

Коме того, Вы даже не можете быть до конца уверены в

НПФ будет ежегодно уведомлять Вас о состоянии Вашего

том, что ПФР передал Ваши накопления в выбранную
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года оперативную информацию о результатах

заполнении были допущены ошибки.

инвестирования.
Выбирая НПФ, Вы заключаете с ним договор и можете
быть уверены, что Ваши пенсионные накопления переданы
ему из ПФР.
Выплата пенсии

Когда Вы выйдете на пенсию, Ваши пенсионные

В отличие от управляющих компаний, НПФ смогут сами

накопления будут переведены обратно из
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что позволяет обеспечить более высокий уровень сервиса
и предоставление дополнительных услуг пенсионерам.

ПФР будет выплачивать Вам накопительную часть
пенсии вместе с базовой и страховой частями.

"Письма счастья" расскажут Вам о размере будущей пенсии
Летом 2005 года Пенсионный фонд России (ПФР) начал ежегодную рассылку "Извещений о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в Пенсионном фонде Российской Федерации",
получивших известность как "письма счастья". С их помощью ПФР сообщает гражданам о состоянии их
пенсионных счетов. Будущая пенсия получателей извещений будет рассчитана на основе указанных в них
данных.
В этой статье мы расскажем о том, как правильно читать "письма счастья" и что делать дальше, если
появилось желание приумножить свои пенсионные накопления. Разобраться в этом поможет наш партнер в
области пенсионного обеспечения - Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики.

Как читать "Письма счастья"?
"Письмо счастья" состоит из нескольких таблиц. Все данные в нем указаны по состоянию на 1 января 2005
года.
На первую таблицу нужно обратить основное внимание. Именно она содержит сведения о размере
накопительной части Вашей пенсии, которой Вы можете распорядиться по собственному усмотрению передавать в управление негосударственному пенсионному фонду (НПФ), частной управляющей компании (УК)
или оставить в ПФР.
В первой строке таблицы указаны взносы, перечисленные работодателем для формирования накопительной
части Вашей пенсии в 2004 году. С 1 января 2005 года эти деньги "начали работать", и в 2006 году станет
известно, какой доход они Вам принесли.
Во второй строке "Средства пенсионных накоплений" указана совокупная сумма Ваших пенсионных
накоплений на 1 января 2004 года. Она складывается из взносов, поступивших от Вашего работодателя в 20022003 годах, и из дохода, который принесло Вам размещение этих средств в 2003-2004 годах.

В третьей строке отдельно указан доход, который был получен в прошлом году от размещения средств,
поступивших от Вашего работодателя в 2003 году.
Таким образом, чтобы узнать, сколько же у Вас накопилось средств, которыми Вы можете распоряжаться
сегодня, нужно сложить цифры, указанные в первой и второй строке таблицы.
Обращаем внимание, что в "Письмах счастья" этого года появились "Сведения об инвестировании средств
пенсионных накоплений". В этом разделе названа управляющая компания, которая занималась размещением
Ваших пенсионных накоплений в 2004 году, а так же результат работы этой УК - доход от инвестирования
средств в процентах. Для тех, кто не передал пенсионные накопления из ПФР в частную УК, такой управляющей
компанией в 2004 году по умолчанию стала государственная УК - Внешэкономбанк.
Кроме того, в этом разделе ПФР напоминает Вам название УК или НПФ, которому Вы доверили Ваши
пенсионные накопления в 2005 году. Не сделавших выбора граждан проинформируют о том, что в текущем году
управлением их пенсионными средствами будет заниматься государственная УК.
Во второй таблице указаны сведения о размере взносов на финансирование страховой части Вашей трудовой
пенсии. Напоминаем, что эти накопления условны, это не "живые" деньги. Работодатель перечисляет за Вас
взносы в ПФР, на Вашем счете отражается сумма поступивших взносов, но деньги идут на выплату пенсии
нынешним пенсионерам. В то же время, в момент выхода на пенсию общая сумма этих условных накоплений
будет основой для расчета страховой части Вашей государственной пенсии.
В первой строке второй таблицы указаны взносы Вашего работодателя на формирование страховой части
Вашей пенсии за 2002 - 2003 годы, во второй - сумма средств, внесенных работодателем в 2004 году.
Поскольку эти деньги "виртуальные", они не могут размещаться и приносить Вам доход. Но при этом
государство периодически индексирует страховую часть Вашей пенсии. В соответствии постановлениями
Правительства РФ суммы, поступившие на Ваш счет в 2002 году, выросли на 25,09%, а средства, перечисленные
в 2003 году, - на 6,28%. Это уже учтено в первой строке таблицы. Индексация средств, поступивших в 2004 году,
будет проведена позже.
В третьей таблице приведены суммы взносов, перечисленных за Вас в ПФР, с разбивкой по работодателям.
Если взносы платил только один работодатель, то эта таблица не добавляет ничего нового по сравнению с
таблицами 1 и 2. А вот если Вы работали в нескольких местах или меняли место работы в течение 2004 года, то
данная таблица позволяет проверить, сколько именно денег уплатил за Вас каждый отдельный работодатель.
Если Вам кажется, что с суммами отчислений что-то не так, первое, что нужно сделать, - это обратиться к
работодателю, чтобы уточнить, правильно ли были начислены Вам страховые взносы. Если данные
работодателя не соответствуют суммам, указанным в извещении, необходимо обратиться в местное отделение
ПФР и выяснить, почему это произошло.

Как преумножить накопительную часть своей пенсии?
В этом году на обороте "Письма счастья" Вы увидите "Обращение ПФР к застрахованному лицу". Вам
напоминают о том, что Вы можете передать накопительную часть пенсии в управление негосударственному
пенсионному фонду или частной управляющей компании. Проще говоря, Вы имеете право распорядиться
средствами, сведения о которых указаны в первой таблице, по собственному усмотрению. И можете сделать это
несколькими способами.

Вы можете ничего не делать. Но помните, что это - тоже выбор: в этом случае ПФР переведет Ваши деньги в
государственную управляющую компанию - Внешэкономбанк. При этом полученный Вами доход, скорей всего,
окажется ниже уровня инфляции. А это означает, что Ваши пенсионные накопления будут потихонечку
обесцениваться.
Если же Вы заинтересованы в том, чтобы Ваши пенсионные накопления приносили ощутимый доход,
задумайтесь над выбором негосударственного пенсионного фонда или частной управляющей компании, которые
с бОльшей выгодой вложат Ваши средства и, следовательно, обеспечат более высокую доходность. Выбор надо
сделать не позднее 31 декабря 2005 года.
Приняв решение передать накопительную часть в НПФ, первым делом Вам нужно обратиться в интересующий
Вас Фонд и заключить с ним Договор об обязательном пенсионном страховании. После заключения договора Вам
необходимо сообщить об этом в ПФР, ведь он должен знать, куда перевести Ваши пенсионные накопления. Для
этого Вы должны заполнить и направить в ПФР заявление о переходе в НПФ.

Сотрудникам Холдинга РАО "ЕЭС России", желающим передать свои пенсионные накопления в НПФ,
достаточно обратиться в кадровую службу Вашего предприятия. Специалист кадровой службы поможет Вам
заключить договор обязательного пенсионного страхования и правильно заполнить заявление о переводе
накопительной части Вашей трудовой пенсии из ПФР в НПФ.

Чем поможет Негосударственный пенсионный фонд простому россиянину?
Вот уже два года тема пенсионной реформы не сходит со страниц газет,
интернет-изданий, активно обсуждается в теле- и радиоэфире. Наша
газета не стала исключением. Материалы, публикуемые в предыдущих
выпусках, были посвящены пенсионной реформе и тем возможностям,
которые она предоставила гражданам. В рамках данной темы мы кратко
упоминали о негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Сегодня
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миллионов человек. Нашим читателям хотелось бы услышать из уст специалиста, что такое
НПФ и чем они занимаются.
- Да, вы правы. К сожалению, люди очень часто или совсем не знают о существовании негосударственных
пенсионных фондов или имеют слабое представление об их деятельности. И это несмотря на то, что НПФ
существуют уже более 10 лет и за все время своей работы зарекомендовали себя как надежные и стабильные
структуры,

благополучно
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На

сегодняшний день в стране 294 негосударственных пенсионных фонда. По закону НПФ могут заниматься
исключительно пенсионной деятельностью, пенсионные фонды собирают пенсионные взносы, затем этими
средствами распоряжаются, чтобы их приумножить, и, наконец, выплачивают пенсии.
Что может дать НПФ простому человеку? Пенсионные фонды помогут увеличить размер будущей пенсии.
Сделать это возможно двумя путями. Первый - это воспользоваться услугами фонда, чтобы накопить на
дополнительную, негосударственную пенсию. Ее человек будет получать в НПФ, когда достигнет пенсионного
возраста. Перечислять взносы может как сам будущий пенсионер, так и предприятие, на котором он работает.
Обращаю ваше внимание, что взносы, которые поступают в фонд, не лежат там "мертвым" грузом, они
работают, т.е. вкладываются в различные ценные бумаги. И, таким образом, приумножаются. На какую пенсию
можно рассчитывать? Безусловно, все зависит от суммы перечисляемых взносов и от фонда, который вы
выбрали. Например, в НПФ электроэнергетики средний размер пенсии, которую мы выплачиваем, превышает
тысячу рублей. Согласитесь, сумма неплохая.
Второй путь - это увеличить размер своей будущей государственной пенсии. Это новое направление
работы для пенсионных фондов. В 2004 году пенсионная реформа предоставила НПФ право работать с

накопительной частью трудовых (государственных) пенсий. Теперь у граждан появилась возможность
перевести свои пенсионные накопления из Пенсионного фонда России в НПФ. Эти средства так же будут
инвестироваться с целью их приумножения.
- Если гражданин решил воспользоваться услугами НПФ, то чем надо руководствоваться при
выборе пенсионного фонда?

- Я советую, прежде всего, постараться собрать как можно больше

информации о заинтересовавшем вас фонде. Особое внимание нужно обратить на историю и стаж работы
негосударственного пенсионного фонда. Хорошо, когда он существует не первый год. Количество клиентов
скажет вам, много ли людей уже доверили свои средства фонду. Уточните, скольким из них и как давно уже
выплачивается пенсия. Обязательно поинтересуйтесь, кем он был организован. Хорошие финансовые
резервы учредителей, как и объем собственных средств фонда - это показатель надежности выбранного вами
НПФ.
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электроэнергетики?
- Наш Фонд - один из старейших в России. Создать собственный пенсионный фонд РАО "ЕЭС России"
решило в 1993 году, чтобы позаботиться в новых рыночных условиях о ветеранах отрасли. Официальная
регистрация НПФ электроэнергетики состоялась в марте 1994 года. Тогда в состав учредителей Фонда вошли
РАО "ЕЭС России" и 9 предприятий, связанных с электроэнергетикой. На сегодняшний день среди наших
учредителей - 56 предприятий, относящихся к энергетике и другим отраслям экономики.
С 1996 года мы начали пенсионные выплаты: уже более 34 тысяч человек без задержек получают у нас
негосударственные пенсии. Еще раз повторюсь, что на сегодняшний день средний размер выплачиваемой
Фондом пенсии превышает тысячу рублей.
Наши клиенты - это более 200 предприятий и почти 280 тысяч физических лиц. Собственные средства
Фонда превышают 4 миллиарда рублей. Мы не только старожилы, но еще и лидеры рынка. НФП
электроэнергетики занял второе место в рейтинге негосударственных пенсионных фондов России
Рейтингового Агентства "Эксперт РА" в 2004 году. Сегодня наш Фонд - один из крупнейших и успешных
негосударственных пенсионных фондов России.
Мы открыли свои филиалы по всей территории Российской Федерации от Калининграда до Владивостока.
В своей работе они в первую очередь ориентированны на пенсионное обеспечение работников Холдинга РАО
"ЕЭС России". В этом году к уже имеющимся 19-ти прибавились еще два филиала - в Вологде и Хабаровске.
На очереди - Благовещенск, Красноярск и Санкт-Петербург.
Открывая новые филиалы, мы становимся ближе к нашим нынешним и потенциальным клиентам, более
мобильными и оперативными в предоставлении наших услуг.
Одно из преимуществ НПФ электроэнергетики - это доскональное знание энергетической отрасли. 11 лет
назад Фонд создавали энергетики и для энергетиков. Согласитесь, что доверить деньги лучше своему,
проверенному, отраслевому фонду.
- Самый, пожалуй, волнующий всех вопрос. Как НПФ электроэнергетики может гарантировать
сохранность вкладов? Не хотелось бы повторять грустный опыт общения с финансовыми
пирамидами:

- Деятельность любого НПФ жестко регулируется государством, кроме того, у фондов есть свои внутренние
контролирующие органы, которые заботятся об интересах нынешних и будущих пенсионеров. НПФ запрещено
совершать рискованные финансовые операции, каждый год проводится независимая аудиторская проверка их
работы.
Мы стараемся так организовать работу Фонда, чтобы наша финансовая деятельность была "прозрачна"
для клиентов, учредителей и широкой общественности. На нашем Интернет-сайте любой желающий может
ознакомиться с основными, в том числе, и финансовыми показателями нашей работы. Ежегодно на страницах
ведущих центральных изданий публикуется бухгалтерский баланс Фонда. Мы выпускаем годовые отчеты
Фонда, в которых подробно отчитываемся перед своими клиентами и учредителями.
В традициях Фонда - проведение открытых конкурсов по выбору партнеров. Особое внимание мы уделяем
Конкурсу по выбору управляющих компаний. Дело в том, что инвестирование собранных средств Фонд
осуществляет через управляющие компании (УК). Они вкладывают средства в ценные бумаги Правительства
РФ и субъектов Российской Федерации, акции предприятий и организаций, банковские вклады. Главный
принцип работы НПФ электроэнергетики с УК - полная сохранность средств и минимальный риск при их
инвестировании. Следуя этому принципу, мы сознательно отказывается от, может быть, высокодоходных, но,
при этом, более рискованных инвестиций, ставя перед УК определенные ограничения в размещении
пенсионных средств. Мы постоянно контролируем инвестиционную деятельность УК.
Мне хотелось бы подчеркнуть, что работа любого негосударственного фонда построена таким образом,
что его банкротство маловероятно. Но даже в случае непредвиденных обстоятельств у фонда есть
неприкосновенные финансовые резервы, которые всегда гарантируют исполнение им своих обязательств
перед клиентами. Это средства страхового резерва и совокупного вклада учредителей. Чем больше эти
цифры, тем устойчивее и стабильнее фонд. У НПФ электроэнергетики объем страхового резерва составляет
543 миллиона рублей, а совокупный вклад учредителей - более 73 миллионов рублей.
- В продолжении темы "прозрачности" НПФ электроэнергетики. Скажите, а каким образом клиент Фонда
может узнать о состоянии своего пенсионного счета? И возможно ли это в принципе?

- Для любого нашего

клиента, будь то юридическое или частное лицо, информация о состоянии его пенсионного счета всегда
доступна. Ежегодно мы информируем наших клиентов о текущем состоянии их счета, поступивших средствах,
начисленном инвестиционном доходе. Кроме того, сейчас в НПФ электроэнергетики вводится новая услуга:
данные о пенсионном счете и всех операциях по нему доступны в режиме реального времени на нашем
Интернет-сайте. По любым вопросам можно обратиться к нашим сотрудникам в ближайший филиал. В Фонде
работают высококвалифицированные специалисты, которые проконсультируют по всем интересующим вас
вопросам и окажут необходимую помощь.

Что такое "негосударственное пенсионное обеспечение"?
Чем взрослее становится человек, тем чаще он задумывается о том, как и на что он будет жить после
завершения своей трудовой деятельности, когда источники получения доходов сократятся, и будет только
скромная пенсия. Можно копить самому или приобретать с расчетом на будущее акции или недвижимость, но
все это, как правило, имеет смысл только при наличии весьма крупных сумм, которые еще нужно суметь
заработать. Безусловно, можно рассчитывать на государство. Но ведь не секрет, что проводимая сейчас в
стране пенсионная реформа лишь через 15-20 лет обеспечит нам пенсии, составляющие 35-40% от зарплаты.
А по практике для достойной жизни их уровень должен быть не менее 60-70%.

К сожалению, задумываясь над вопросом достойного размера будущей пенсии, мало кто из нас принимает
во внимание возможности негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). А если говорить на чистоту, то
многие про это вообще ничего не знают.
Система НПО за рубежом существует уже 120 лет. В западных странах каждый работник копит себе на
пенсию, добровольно перечисляя часть своей зарплаты в негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
Пенсионная культура в этих странах развита настолько, что личная забота о будущей пенсии уже давно стала
стилем жизни. Например, в США государственная пенсия редко превышает тысячу долларов, остальная и
намного большая часть пенсии выплачивается НПФ. Поэтому, когда мы с вами видим аккуратных старушек,
путешествующих по миру, нужно завидовать не их богатому государству, а, прежде всего, их собственной
предусмотрительности.
Вкратце суть негосударственного пенсионного обеспечения состоит в том, что вы, исходя из своих
финансовых возможностей, делаете регулярные взносы на свой счет в НПФ. Фонд, со своей стороны, не
просто получает и хранит средства своих клиентов, он инвестирует их, т.е. вкладывает, в различные ценные
бумаги для получения дохода. Это позволяет за несколько десятилетий, пока вы работаете, накопить
действительно солидные средства, из которых по достижении пенсионного возраста вам будет выплачиваться
дополнительная, негосударственная пенсия.
Суровые рыночные условия, в которых мы с вами живем, доказывают: без собственной заботы о будущем
обеспеченная старость останется лишь недостижимой мечтой. Участие в системе НПО позволяет заранее
позаботиться о достойном размере пенсии.
Сегодня почти 6 миллионов наших с вами соотечественников участвуют в программах негосударственного
пенсионного обеспечения. Из них более 1 миллиона человек самостоятельно копят себе на вторую пенсию в
негосударственных пенсионных фондах (НПФ). На 1 июля 2005 года более 600 тысяч россиян получали
дополнительную негосударственную пенсию.
На сегодняшний день в России насчитывается почти 300 негосударственных пенсионных фондов. В
прошлом году они выплатили пенсий на общую сумму почти 5 миллиардов рублей.

Какие бывают пенсионные программы?
Индивидуальная программа. Вы заключаете договор негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ
и, перечисляя пенсионные взносы, формируете себе будущую негосударственную пенсию. Кроме того, вы
можете заключить с Фондом пенсионный договор в пользу третьего лица, например, своего родственника. На
Вас будет лежать обязанность уплаты взносов, а право на пенсию будет у того человека (или нескольких
людей), которого вы укажете в договоре. Таким образом, вы сможете "преподнести" пенсию в подарок
близкому человеку. При этом, вы, как плательщик пенсионных взносов, станете вкладчиком НПФ, а человек, в
пользу которого платятся взносы и который имеет право на получение пенсии - участником НПФ.
В момент заключения договора с НПФ Вы сами определите сумму и периодичность перечисления
пенсионных взносов. Также можно выбрать размер и порядок выплаты негосударственной пенсии, которые
рассчитываются исходя из накопленной суммы. Негосударственная пенсия может быть срочной, т.е.
получаемой в течение определенного периода времени, или пожизненной. Вы имеете возможность назначить
одного или нескольких правопреемников, которые получат право распоряжаться пенсионными накоплениями в
случае вашей смерти.

Корпоративная программа. В этом случае договор негосударственного пенсионного обеспечения
заключается с предприятием, которое исключительно за счет собственных средств делает пенсионные взносы
в пользу своих работников и формирует для них негосударственную пенсию. Корпоративная пенсионная
программа может распространяться на всех сотрудников предприятия или только на определенные категории
работников. Также могут различаться размер пенсии, срок ее выплаты, критерии, которым должен
соответствовать сотрудник для включения в корпоративную пенсионную программу. Все эти условия
руководство предприятия согласовывает с пенсионным фондом.
Корпоративные пенсионные программы действуют на предприятиях Холдинга РАО "ЕЭС России" уже более
10 лет. Сегодня около 30 тысяч ветеранов отрасли получают пенсию, сформированную за счет средств своих
работодателей. Ее средний размер превышает 1000 рублей, что, согласитесь, является неплохой прибавкой к
государственной пенсии.
Паритетная программа. Ее суть в том, что работник формирует свои личные пенсионные накопления в НПФ
совместно с работодателем. Сейчас такие программы начинают работать на предприятиях электроэнергетики.
Более подробно об этом мы расскажем в следующей статье.
Итак, если надежды на государство нет, то имеет смысл попробовать подкопить денег себе на старость
самостоятельно. И пенсионная система помогает нам это делать в добровольном режиме, используя
негосударственное пенсионное обеспечение. Опыт западных стран и 10 летняя история НПО в России дают
основания полагать, что через какое-то время пенсионная "самостоятельность" станет для россиян обычным
делом.

