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ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ 
FINCULT.INFO
Личные финансы:
Как устроена фондовая биржа?
Что такое паевые фонды?
Как оптимизировать семейный бюджет?
 
Малый бизнес:
Кому подходит краудфандинг?
Как получить микрозаем для бизнеса?
Что такое корпорация МСП?
 
Понятная экономика:
Как измеряют экономический рост?
Зачем нужен индекс бигмака?
Чем занимается Банк России?

Контактный центр Банка России

8 800 250-40-72
(для бесплатных звонков 
из регионов России)

Интернет-приемная 
Банка России
cbr.ru/reception

fi ncult.info — сайт 
для тех, кто думает 
о будущем
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД

КАК НАКОПИТЬ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ПЕНСИЮ
Как выбрать надежный НПФ?

Можно ли сменить НПФ?

Что будет, если НПФ обанкротится?
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На дополнительную пенсию можно копить 
в негосударственном пенсионном фонде (НПФ).

КАК РАБОТАЮТ 
НПФ?

КАК ВЫБРАТЬ НПФ С ВЫСОКОЙ 
ДОХОДНОСТЬЮ?

Вы делаете в них отчисления, 
а фонды инвестируют эти 
средства, чтобы они не обес-
ценивались со временем. Когда 
вы выходите на заслуженный 
отдых, эти сбережения начи-
нают постепенно выплачивать 
вам в виде пенсии.

Сравнить доходность инвестиций разных фондов за несколько 
лет можно в сводных таблицах на сайте Банка России. Но доход-
ность в прошлом — это не гарантия такой же доходности в буду-
щем. Тем более что в первую очередь при выборе НПФ все же 
стоит думать о его надежности, а уже потом о доходности.

НПФ занимаются и государственными, и дополнительными 
пенсиями. Отчисления на дополнительные пенсии не попадают 
в систему страхования вкладов: если фонд обанкротится, нет 
гарантии, что вы вернете свои сбережения. Зато доходность 
таких вложений может быть выше, чем в случае, когда НПФ 
работают с государственной пенсией.
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Заключите с НПФ 
договор

Получайте пенсию

Чтобы вложения в НПФ были более выгодными, ежегодно 
оформляйте налоговый вычет с уплаченных взносов — это 
еще один плюс добровольных отчислений в НПФ. Правда, 
вернуть вы можете максимум 15 600 рублей в год, потому 
что вычет рассчитывают с суммы, не превышающей 
120 000 рублей.

Начинайте делать 
отчисления

Некоторые фонды предлагают 
заключить договор онлайн — 
это удобно и быстро. 
Зато лично, в офисе фонда, 
вы сможете задать вопросы, 
которые не удалось выяснить 
самостоятельно, уточнить 
у сотрудников непонятные 
моменты договора. 

Как и государственную, 
ее можно начать получать, 
достигнув пенсионного 
возраста. Но в договоре 
с фондом могут быть 
прописаны и другие 
условия для начала выплаты 
дополнительной пенсии. 

Их можно делать онлайн, 
например через личный 
кабинет банка, через 
банкоматы, отделения банков, 
можно даже настроить 
ежемесячные отчисления 
по месту работы — все зависит 
от условий конкретного НПФ. 
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1
2Решите, какой вариант пенсии вам больше подходит: 

пожизненная или в течение какого-то срока. Можно выбрать 
комбинированный вариант — с разовой выплатой крупной 
суммы сразу после выхода на пенсию.

Как правило, договор с НПФ заключается на весь период 
накопления и выплаты пенсии. Выясните, сколько вам вернут, 
если вы захотите его расторгнуть раньше. 

Узнайте, можно ли передать накопления по наследству. 

Инвестиции – всегда риск. Но некоторые фонды гарантируют 
вам определенный минимальный доход, даже если вложения 
не принесли никакой прибыли. Уточните, будет ли это делать 
ваш фонд. 

Стоит выяснить, будет ли фонд индексировать вам пенсию 
на размер инфляции, когда вы уже начнете ее получать, 
и в каком размере.

КАК НАЧАТЬ КОПИТЬ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ?

Определитесь, какую пенсию вы хотите получать в будущем 
и сколько вам нужно для этого откладывать ежемесячно.
Вы можете сами выбрать, как часто будете делать взносы и какова 
будет сумма платежа. Через несколько лет, возможно, план нужно 
будет скорректировать на величину инфляции или на случай, 
если ваши аппетиты возрастут.

Выберите НПФ 

Рассчитайте будущую пенсию
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Банк России четко регламентирует, во что НПФ могут вкладывать 
средства своих клиентов, — высокорискованные инструменты 
исключены. Конечно, любые инвестиции несут в себе риск. 
Но несколько характеристик НПФ нужно изучить.

КАК ПОНЯТЬ, КАКОЙ НПФ 
НАДЕЖНЫЙ?

Проверьте на сайте Банка 
России, есть ли у фонда 
лицензия. 

Обратите внимание на срок 
существования НПФ (чем дольше, тем 
лучше), количество клиентов и объем 
пенсионных средств в управлении фонда. 
Логика простая: чем крупнее фонд, тем 
более дорогую и профессиональную 
команду управляющих инвестициями 
он может себе позволить. Уровень сервиса 
в больших фондах тоже обычно выше.

Посмотрите, кому фонд принадлежит. 
Если им владеют крупные и надежные 
структуры, например банки или 
корпорации, это внушает надежду 
на устойчивость НПФ. Если 
на сайте фонда нет информации 
о руководителях, стоит 
насторожиться. 
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Можно, но если вы хотите забрать 
деньги до окончания договора, фонд 
может получить убытки. Поэтому все 
НПФ заранее оговаривают порядок 
расчета выкупной суммы — денег, 
которые вам вернут, если вы захотите 
выйти из пенсионного плана раньше 
времени. 

Вы можете остаться без 
инвестиционного дохода или даже 
получить меньше, чем внесли. Такие 
детали надо выяснять заранее. Это 
должно быть прописано в договоре.

Это определяет договор с конкретным фондом. Иногда 
накопления можно передать по наследству, только если пенсию 
еще не начали выплачивать. Иногда наследники могут получить 
не всю сумму, а определенную часть сбережений. 

Вы можете сами определить наследников при составлении 
договора с НПФ. Если вы никого не укажете в договоре, 
пенсионные сбережения наследуют ближайшие родственники. 
Чтобы получить деньги, наследники должны подать заявление 
в ваш НПФ. 

ЧТО БУДЕТ С ДЕНЬГАМИ, ЕСЛИ 
Я НЕ ДОЖИВУ ДО ПЕНСИИ?

МОЖНО ЛИ СМЕНИТЬ НПФ?
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Сначала их делят между теми, кто уже начал получать 
дополнительную пожизненную пенсию. Им на конкурсной основе 
выберут другой фонд и переведут туда их деньги. Они продолжат 
получать пенсию там, но, возможно, в меньшем размере.

Затем распределяют деньги между теми, кто вышел на пенсию 
и планировал получать ее в течение определенного количества 
лет (срочную пенсию). Их ждет одна разовая выплата. 

Оставшиеся деньги распределяют между теми, кто еще только 
копит, пропорционально размеру их средств на счетах фонда. 
Их долю от оставшихся активов также выплатят одной суммой.

В последнюю очередь фонд выполняет обязательства перед 
компаниями, которые перечисляли в этот НПФ деньги за своих 
сотрудников.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НПФ 
ОБАНКРОТИТСЯ?

В случае добровольных пенсий вырученные деньги 
распределяют в строгой очередности. 

Гарантии, что в этом случае вы вернете ваши отчисления 
и инвестиционный доход, нет. После отзыва лицензии 
начинается процедура ликвидации фонда — активы фонда 
оценивают, а затем распродают. Если активов фонда 
недостаточно, вернуть свои деньги в полном объеме 
не получится. 
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