Модуль 9
Пенсионное планирование
Памятка
Как рассчитать размер страховой пенсии
по старости в 2018 году?

Как рассчитать размер накопительной
пенсии в 2018 году?

Страховая пенсия = 4 982,9 рубля
(фиксированная часть пенсии) + (кол-во
пенсионных баллов x 81,49 рубля)

Размер ежемесячной накопительной пенсии =
сумма средств на счёте / 246

Например, у вас на пенсионном счёте 100
пенсионных баллов. В этом случае размер вашей
государственной пенсии составит 4 982,9 рубля +
(100 баллов x 81,49 рубля) = 13 131,9 рубля в месяц.

Как рассчитать
баллов за год?

кол-во

Например, на вашем счёте накопительной
пенсии 250 тыс. рублей. В этом случае размер
вашей накопительной пенсии составит 250 000
рублей / 246 = 1 016,26 рубля в месяц.

пенсионных

Кол-во ИПК = (Зарплата за год/ 1 021 000
рублей) x 10
Например, вы получаете зарплату в размере
50 000 рублей в месяц (до вычета НДФЛ). В этом
случае за год на ваш пенсионный счёт будет
начислено (50 000 x 12 месяцев) / 1 021 000 рублей x
10 = 5,88 пенсионных балла

На что обратить внимание при выборе негосударственного пенсионного фонда?
1. Наличие лицензии на ведение деятельности и участие Фонда в системе гарантирования пенсионных
накоплений АСВ.
Заходим на сайт Агентства по страхованию вкладов в раздел «реестр негосударственных пенсионных фондов — участников

системы
гарантирования
застрахованных
лиц».
Инструменты
создания
пенсионного
Что должен
включать
в себя прав
пенсионный
план?
2. Рейтинг надёжности Фонда.
капитала:
• Цель
её стоимость
с учётом
инфляции.
Узнатьи рейтинг
фонда можно
на сайте
рейтингового агентства RAEX(«Эксперт РА») в разделе «рейтинги надёжности
негосударственных
пенсионных
•
Сроки
достижения
цели. фондов».
3. Срок работы НПФ.1. Депозиты.
•4. Финансовые
инструменты
для
реализации
Наличие крупных
и2.надёжных
учредителей.
Брокерский
счёт (акции и облигации).
5. плана.
Результаты инвестирования.
3.
Страховые
программы
СК.
Качество сервиса.
•6. Пошаговый
алгоритм
действий
по программы НПФ.
4.
Пенсионные
7. Удобство расположения офисов.
достижению
цели.5. смене
Важно! При досрочной
страховщика возможна потеря инвестиционного дохода. Заключая договор об обязательном
Недвижимость.

пенсионном страховании в 2018 году, можно потерять инвестиционный доход за максимум 4 года. Без потери
инвестиционного дохода можно менять страховщика только раз в 5 лет.

8.

