29 октября 2019 года Минфин России опубликовал законопроект о
создании новой системы добровольных пенсионных накоплений гарантированном пенсионном плане (ГПП). Как ожидается, запуск новой
системы придётся на 2021 год.
ГПП-аналог накопительной системы, взносы к которую были
"заморожены" с 2014 г. Однако есть одно существенное отличие.
Накопительная система до 2014 г. предусматривала обязательный платеж –
на накопительный счет гражданина поступала часть уплаченных его
работодателям страховых взносов (6% от зарплаты работника). Теперь же
граждане смогут сами назначать и менять размер взносов.
Таким образом, если вы не хотите копить на пенсию либо
предпочитаете иные инструменты - никто вас не заставит это делать.
Для подключения к системе нужно будет написать заявление
работодателю или подать его через портал Госуслуг. Присоединением будет
считаться первый платеж, причем сумму платежа, а вернее размер процента
от заработной платы, который будет отчисляться, каждый вправе решать
самостоятельно. При отсутствии возможности или желания отчислять деньги
на свою пенсию можно будет приостановить выплаты неограниченное число
раз, правда максимум на пять лет.
ГПП – это один из способов добровольно копить на пенсию. Как ещё
можно накопить на пенсию?
Открыть вклад в банке
Преимущества: деньги всегда под рукой, проценты по вкладу
начисляются регулярно и их можно капитализировать (добавить к вкладу,
чтобы в следующем периоде процент начислялся на большую сумму).
Еще одно важнейшее преимущество – все вклады до 1,4 млн рублей
вместе с процентами застрахованы государством. То есть деньги
максимально защищены.
Минусы: соблазн снять деньги, пополнение вклада зависит только от
вашей личной дисциплины, проценты по вкладам не всегда компенсируют
инфляцию.
Вложить деньги в ценные бумаги
Финансовый рынок предоставляет широкие возможности для
инвестиций. Нужно помнить, что доходы могут быть высокими, но и риски
большими. Поэтому многие инструменты подходят лишь для тем, кто готов
разобраться в тонкостях фондового рынка.

Купить пай в ПИФе
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) объединяет деньги разных
инвесторов, чтобы вложить их в какие-то финансовые инструменты: акции,
облигации, недвижимость и т.д. Портфель финансовых инструментов
формируют профессиональные управляющие. Вы можете купить пай такого
фонда и получать доход от этих инвестиций. Риски здесь существенно
меньше, чем при самостоятельной покупке ценных бумаг.
Заключить договор негосударственного пенсионного страхования
С помощью регулярных отчислений в НПФ вы сможете сформировать
резерв денег на пенсию. В чем большой плюс: пенсионные фонды
инвестируют средства пенсионных накоплений в долгосрочные инструменты
с хорошей доходностью (ведь ваши средства вам понадобятся не завтра, а
через много лет).
Важно помнить, что такие добровольные пенсионные отчисления не
страхуются государством. Оно гарантирует сохранность только отчислений в
Пенсионный фонд, которые делает за вас работодатель.
Заключить договор накопительного страхования жизни
Страховые компании могут предложить вам одновременно накапливать
и получить защиту на случай болезни или травмы.
Доход не гарантирован, но может быть выше, чем по депозитам.
Некоторые страховые компании даже предлагают вам самому выбрать, во
что вы хотите инвестировать: облигации, акции, золото или что-то другое.
Если вы заключаете договор на 5 лет и больше, то можете оформить
налоговый вычет – и это будет намного выгоднее.
Сохранность этих взносов государство тоже не гарантирует, поэтому
выбирать страховую компанию нужно очень серьезно: изучите ее
финансовое положение и успехи в инвестировании за прошлые годы.
Вложить деньги в недвижимость
Этот вариант может обеспечить стабильный доход, но и абсолютно
безрисковым его считать нельзя. После выхода на пенсию вы можете сдавать
квартиру, получая вполне стабильный доход, или продать ее, получив
однократно весьма существенную сумму. Какие есть минусы у этого
варианта: на рынке недвижимости не часто, но случаются кризисы, а в
маленьком городе может быть совсем не просто продать или сдать квартиру.
В итоге ваши доходы от недвижимости могут оказаться ниже, чем вы

ожидали, а налоги и коммунальные платежи придется оплачивать в любом
случае.

