ВАЖНО ДУМАТЬ
О БУГУЩЕЙ ПЕНСИИ
Максимально увеличить сумму пенсионных отчислений поможет:
Официальный заработок
Чем большая сум м а взносов заф иксирована на индивидуаль
ном лицевом счете в П Ф РФ, тем Больше будет пенсия.
П оэтом у важно получать официальную зарплату, с которой
страхователи начисляю т взносы в Пенсионный фонд.

Контроль уплаты взносов работодателем
Период работы, ко гд а за застрахованное лицо не на
числяю тся взносы, не входят в страховой стаж , необ
ходимый для назначения пенсии, а для тоао, чтобы
получить право на пенсию, необходим страховой
стаж , по этом у необходимо и зб е га ть работодателей,
уклоняю щ ихся от уплаты страховы х взносов.

□сознанный выбор пенсионного фонда
Взаимодействие с пенсионным фондом не
ограничивается е го выбором, важно контро
лировать деятельность фонда и принимать
правильные решения о е го работе и дальней
шей судьбе пенсионных накоплений.

Продолжение трудовой деятельности после
достижения пенсионного возраста
Если граж данин после достижения пенсионного воз
раста продолжит работать и не обратится за назна
чением пенсии, то в момент, ко гд а он прекратит
работать, е го пенсия будет сущ ественно выше, чем
у граждан, которы е начали получать пенсию по
достижению ими пенсионного возраста.

Участие в программах дополнительного пенсионного
обеспечения
Программы дополнительного пенсионного обеспечения сейчас
предлагаю т м ногие социально ответственны е работодатели.
Дополнительное обеспечение т а кж е предлагаю т н е госуд ар
ственны е пенсионные фонды.
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Забота о собственной старости признак человеческой зрелости
В настоящее время в Российской Федерации действует система
обязательного пенсионного страхования. Это значит, что
пенсионное обеспечение гарантировано всем россиянам.
Однако в системе обязательного пенсионного страхования
пенсия не является пособием по старости от государства,
одинаковым для всех.

ДУМАЙТЕ САМИ,
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

Пенсионная обеспеченность важное личное пело каждого
Выбрать свою пенсионную стратегию, рассчитать условный
размер своей будущей пенсии можно с помощью Пенсионного
калькулятора - современного электронного сервиса на сайте
Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru) и
М и н и стер ства т р у д а и соц и альн о й защ и ты Российской
Федерации (www.rosmintrud.ru).
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