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Баллы против рублей
Напомним вкратце суть про�

изошедших нововведений. Пер�
вое, и самое главное из них – это
окончательное разделение на «руб�
лёвых» и «балльных» будущих пен�
сионеров всех работающих граж�
дан 1967 года рождения и моложе.
Проще говоря, если вы успели пе�
ревести до 31 декабря 2015 года
свою накопительную пенсию в не�
государственный пенсионный
фонд (НПФ), то и в будущем, те 6
%, которые работодатель отчислял
за вас в ПФР, также будут посту�
пать на накопительную пенсию,
которая учитывается в рублях.

В чём выгода?
Преимущества формирования

накопительной пенсии в негосу�
дарственных пенсионных фондах
очевидны. Во�первых, это про�
зрачность – весь пенсионный ка�
питал учитывается в рублях. В слу�
чае же с накопленными баллами
ещё неизвестно, по какому «тари�
фу» их конвертирует государство.

Во�вторых, баллы (в отличие от
рублей) нельзя инвестировать –
так называемого пассивного инве�
стиционного дохода с них не будет.

Наконец, третий момент – и са�
мый болезненный. Баллы нельзя
завещать родственникам и в случае
смерти человека они просто «сго�
рят». В отличие от накопительной
части пенсии в НПФ, которая пе�
рейдёт наследникам в установлен�
ном законом порядке.

Можно, конечно, задать резон�
ный вопрос – зачем мы сегодня
рассказываем о преимуществах не�
государственных пенсионных
фондов, если фактически выбор

уже сделать нельзя, сроки упуще�
ны? Ответ прост: есть нюансы, ко�
торые позволят вам заработать до�
полнительные средства на достой�
ную пенсию, главное – знать, как
ими воспользоваться.

Дело в том, что Федеральный за�
кон № 167 хоть и не позволяет вам
перейти от балльной системы к на�
копительной после 2015 года, но он
не запрещает распоряжаться уже
имеющимися средствами, которые
ваш работодатель отчислял на на�
копительную пенсию. В Оренбург�
ской области вы можете прокон�
сультироваться со специалистами
Оренбургского негосударственного
пенсионного фонда «Доверие», ко�
торый работает в нашем регионе
более 22 лет. Специалисты подска�
жут наиболее выгодные для вас ва�
рианты сбережения этих средств с
учётом прироста инвестиционного
дохода. То есть ваши пенсионные
накопления не просто будут лежать
«мёртвым грузом», дожидаясь ва�
шего пенсионного возраста, а будут
работать и приносить дополнитель�
ные проценты.

Фонд «Доверие» по итогам рабо�
ты за 2008�2014 г.г. показал сред�
нюю доходность в 9,46 %, а средняя
инфляция за этот период составила
8,02 %. Мы видим, что средства
клиентов не только сохранены, но и
надёжно защищены от инфляции.
Устойчивость фонда «Доверие» к
внешним и внутренним экономи�
ческим шокам подтвердило «Наци�
ональное Рейтинговое Агентство»,
сохранив его рейтинг на уровне «АА
� очень высокая надежность». Кро�
ме того, немаловажным фактором
надежности фонда является то, что
«Доверие» в 2015 году стал участни�

ком системы гарантирования прав
застрахованных лиц. Это значит,
что государство гарантирует со�
хранность накоплений клиентов
фонда.

Наконец, ещё один серьёзный
аргумент в пользу Оренбургского
НПФ – это его доступность для
жителей нашего региона. Серьёз�
ный и грамотный подход к инвес�
тированию, клиентоориентиро�
ванность, прозрачность и откры�
тость – вот главные секреты успеха
Фонда, которому оренбуржцы до�
веряют своё безбедное будущее.
Выбирай своих и доверяй своим!
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Не забывайте о
накопительной пенсии!
Очередной этап пенсионной реформы,
который завершило государство в 2015
году, казалось бы, поставил окончательную
точку в вопросах формирования
накопительной пенсии. Однако многие ныне
работающие оренбуржцы до сих пор не
знакомы с нюансами этой реформы,
позволяющими выгодно инвестировать свои
пенсионные накопления, получая хороший
инвестиционный доход.


