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«ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА»

Как мы можем сами обеспечить себе достойную пенсию

Четыре возможности использовать
реформу второй ступени себе на пользу

Буду инвестировать
самостоятельно
Пеэтер Шамардин
Руководитель по развитию бизнеса в SEB Varahaldus
С 1 апреля 2021 года пенсионная реформа дает возможность открыть себе пенсионный инвестиционный счет
(PIK), с помощью которого можно продолжать накапливать пенсию во II ступени, при этом вы сами принимаете
инвестиционные решения и управляете своими пенсионными активами. В каком случае стоит рассмотреть
этот вариант и на что следует обратить внимание?

P

IK является альтернативой пенсионным фондам, при этом вы
не теряете преимуществ II ступени – вы не потеряете 4% взносов
от государства, а на ваш счет будут
поступать также ваши собственные
взносы в размере 2%. При открытии PIK деньги из II ступени не выводятся, поскольку это просто новая инвестиционная возможность в
рамках II ступени, и при переводе активов в PIK не нужно платить подоходный налог. PIK создает хорошую
возможность для того, чтобы начать
инвестировать в том числе для тех,
кто пока не мог этим заниматься
ввиду отсутствия сбережений и
возможностей. Поскольку на PIK не
обязательно переводить все свои
пенсионные активы, то почему бы,
например, не начать инвестировать
небольшую часть своих пенсионных денег. В то же время ничего плохого не случится, если вы не хотите

самостоятельно инвестировать, или
если через некоторое время после
использования PIK выяснится, что у
вас, вероятно, недостаточно для этого знаний, навыков или времени.
КРЕПКАЯ ОПОРА
При желании вы всегда можете перевести свои деньги из PIK обратно
в пенсионный фонд II ступени или и
вовсе снять деньги из II ступени. В
последнем случае, однако, следует
иметь в виду, что при снятии денег
до наступления пенсионного возраста трудоспособные лица обязаны
заплатить подоходный налог.
Если так называемый обычный инвестиционный счет уже открыт, тот
этот счет нельзя использовать в рамках II ступени. Для активов II ступени необходимо открыть отдельный
PIK, на который можно перечислить

активы только со II ступени и где к
сделкам применяются правила II
пенсионной ступени. При этом разрешено иметь одновременно как
фондовые паи II ступени, так и инвестиционный пенсионный счет.
Обратите внимание, что взносы во
II ступень можно направлять либо в
пенсионный фонд, либо на счет пенсионный инвестиционный счет.
Клиенты спрашивали нас, можно ли
куда-нибудь инвестировать средства
в PIK, например, в краудфандинг или
биткойны. Однако инвестировать эти
средства куда угодно всё же нельзя.
Закон о подоходном налоге предусматривает, куда можно инвестировать имеющиеся на счете средства.
Основными (но не единственными)
классами активов являются акции,
облигации, паи фондов, а также вклады и договоры страхования жизни с
инвестиционным риском.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В СЛУЧАЕ С ПЕНСИОННЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ?
1. При наличии II пенсионной ступени PIK не появится автоматически
– счет нужно открыть в банке, который предлагает услугу пенсионного
инвестиционного счета. После этого
можно подавать заявление на перевод денег из фонда на PIK.
2. Инвестирование требует знаний
и времени. Хотя инвестирование
становится всё более популярным,
нужно заранее уяснить для себя
его основы.
3. Стоит также контролировать
расходы. Платы пенсионных фондов регулируются законом, в то
время как платы других инвестиционных продуктов законом не регулируются.
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На пенсию копить нужно,
но всё же есть сомнения?
Трийн Мессимас
Руководитель Эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic

В связи с пенсионной реформой сейчас больше всего обсуждается два варианта: либо продолжать накапливать,
либо забрать накопленные деньги. Хотя 79% жителей Эстонии считают, что сбережения – это верный способ
обеспечить свое будущее, есть те, кто сомневается относительно разумности накопления денег на пенсию, а идея
снятия денег может показаться чрезвычайно привлекательной. Так почему же стоит продолжить накапливать?

Д

ЕНЕЖНЫЕ РЕЗЕРВЫ НА
ВРЕМЯ, КОГДА ДОХОДЫ
СНИЗЯТСЯ

Мы знаем, насколько низок доход
сегодняшних пенсионеров, и надеяться, что в ближайшие годы
ситуация улучшится, было бы самообманом. Прогнозы показывают,
что I и II пенсионные ступени обеспечивают 30–40% предпенсионного дохода, и этой суммы хватит
лишь на то, чтобы выжить. Пенсией, на которой можно вести достойную жизнь, считается пенсия
в размере 70% от зарплаты, которую человек получал до выхода
на пенсию. Проще говоря, если вы
зарабатываете 1000 евро, то при
выходе на пенсию I и II ступени в
совокупности составят 300–400
евро. Если прекратить накопления
во II ступени, то не удастся собрать
сумму, необходимую даже для простого выживания. Те, кто думает,
что после выхода на пенсию их доход существенно не уменьшится,
могут самостоятельно рассчитать
прогноз своей пенсии с помощью
калькулятора пенсии
(pension.
sotsiaalkindlustusamet.ee/ru).
УНИКАЛЬНОЕ И ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ДЕНЕГ
II ступень уникальна тем, что во
время накопления в ступени ежемесячно на личный пенсионный
счет автоматически отчисляется
2% от заработной платы человека, и к этой сумме государство со
своей стороны добавляет 4% от
уплачиваемого работодателем социального налога. Таким образом,
в накопления отчисляется 6% от
брутто-зарплаты (около 90 евро от
средней заработной платы). Другими словами, к каждым двум евро,
которые вы отложили из своей зарплаты, государство добавляет еще
четыре евро.
Если выйти из накопительной пенсии, зарплата человека увеличится
не на 2%, а только примерно на 1,6%.
В дальнейшем человек, вышедший
из II пенсионной ступени, ежемесячно будет отчислять 4,4% (примерно 66 евро в случае средней заработной платы) в государственный

бюджет на общественное благо, а на свой счет будет получать
только 1,6% (примерно 24 евро
в случае средней зарплаты).

По расчетам Министерства финансов, с начала своей деятельности
в 2002 году пенсионные фонды
опередили инфляцию в Эстонии,
Ваша ожидаемая пенсия
с последней заработной платы

Ваша пенсия

65–70%

НЕ НУЖНО БЕСПОКОИТЬСЯ О
СВОИХ ИНВЕСТИЦИЯХ

III
ступень
Добровольная
накопительная пенсия

40%

II ступень
Обязательна для людей,
родившихся в 1983 году и позже
I ступень
Государственная пенсия

Возможность побить инвестиционный результат с помощью ежемесячно поступающих на свой счет 24
евро при добавляющихся в открытый для накопления на будущее пенсионный фонд 90 евро очень сложно.
Поскольку II ступень теперь представляет собой гораздо более гибкое накопительное решение, чем
раньше, то вы можете и дальше текущим образом самостоятельно решать, когда и как использовать свои
пенсионные деньги. Однако лучше
всего начать использовать деньги,
накопленные во II ступени, только
после выхода на пенсию. В зависимости от того, захотите ли вы снять
всю сумму в пенсионном возрасте
одним платежом или несколькими
частями, вам придется заплатить подоходный налог в размере до 10%.
СГОРЯТ ЛИ ДЕНЬГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА?
Время от времени из новостей может сложиться впечатление, что
в пенсионных фондах деньги просто сгорают, инфляция превышает
доходность пенсионных фондов, и
куда безопаснее держать деньги
под матрасом.

ограничения фондов. В то время как
в первые годы пенсионной системы
фонды могли инвестировать только
до половины своих портфелей в более прибыльные классы активов,
такие как акции, то теперь есть возможность инвестировать все активы в более прибыльные, но при
этом и более рискованные активы.
Такая возможность особенно по
душе молодым инвесторам с более
длительным временным периодом
накопления.

то есть вместо того, чтобы сгореть,
накапливаемые деньги приумножались. В разных фондах ситуация
разная, но, например, все пенсионные фонды SEB, инвестировавшие
с начала своей деятельности в акции, наращивали активы быстрее
по сравнению с инфляцией.
Читая обобщающие заголовки,
сначала стоит посмотреть, как шли
дела у конкретно вашего пенсионного фонда, поскольку картина может
складываться иначе. Если фонд не
достиг вашей цели по накоплению,
то следует проверить, в подходящем
ли фонде вы накапливаете деньги –
соответствует ли соотношение риска и доходности фонда вашей цели
как человека, копящего на будущее.
Следует также обратить внимание
на инвестиционные стратегии фонда, обдумать собственную терпимость к риску и посмотреть на выплачиваемые комиссии. Стоит знать,
что в последнее время в пенсионных
фондах произошел ряд положительных изменений – комиссии фондов
неоднократно снижались, а также
были отменены комиссии за вход и
выход из пенсионных фондов. Помимо ставок комиссионных, неоднократно смягчались инвестиционные

Вполне оправдан также вопрос тех,
кто остается в пенсионных фондах
II ступени – как управляющий фондом может обеспечить лучшие условия роста деньгам во II ступени?
На стоимость активов пенсионного
фонда в первую очередь влияют
ход рынка ценных бумаг и возможные колебания цен, а не деньги, выплачиваемые из фонда.

НА ЗАМЕТКУ:
• С суммы, снятой из II ступени до наступления пенсионного возраста, необходимо
уплатить подоходный налог
в размере 20 процентов.
• Забрать можно только всю
сумму сразу, до наступления
пенсионного возраста снимать деньги частями невозможно.
• Деньги будут получены не
сразу. Деньги из II ступени
будут выплачены самое раннее через 5 месяцев после
подачи заявления.
• После снятия денег в течение следующих 10 лет нельзя будет накапливать во II
ступени. В этот период вы
также потеряете вклад государства в свою II ступень.
• Более подробную информацию об изменениях, сопутствующих пенсионной
реформе, вы найдете по
адресу seb.ee/ru/pensiya
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Ощутимая инвестиция
Яаника Рейнманн
Руководитель по коммуникации Эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic SE

А

ЛЬТЕРНАТИВЫ ВЛОЖЕНИЯ
ПЕНСИОННЫХ ДЕНЕГ

Если вы хотите самостоятельно инвестировать пенсионные деньги, то
тому есть несколько альтернатив.
Однако следует помнить об одном
важном моменте – по своей природе человек склонен к быстрому
обогащению. Однако жизнь, как
правило, устроена так, что по-быстрому можно только обеднеть.
Стоит помнить, что умеренная доходность и волшебные сложные
проценты, как правило, дают о себе
знать, если деньги копятся в течение длительного времени.
В сегодняшних экономических
условиях оставлять ДЕНЬГИ НА
БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ – не самая
разумная идея: процентные ставки
по срочным вкладам настолько мизерны, что не покрывают даже инфляцию. Это означает, что в итоге
стоимость денег на вкладе со временем тает, как снег на весеннем
солнце.
Вложение денег в НЕДВИЖИМОСТЬ кажется очень привлекательным вариантом, но требует
большого начального капитала. В
среднем житель Эстонии накопил
во II ступени 7500 евро, – этой
суммы недостаточно для приобретения
недвижимости.
К тому же владелец недвижимости должен учитывать, что управление
имуществом – это энергоемкая и затратная работа. Управлять квартирой
или квартирами в аренду
гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Недвижимость считается
вполне надежным вложением, но на самом деле бывает ситуация, когда нет
арендатора, а значит, нет и
дохода. В периоды кризиса
стоимость недвижимости
может очень сильно колебаться: например, во время прошлого финансового
кризиса 2008–2009 годов
обвал рынка недвижимости был сопоставим с падением фондовых рынков.

Как показали результаты опроса, проведенного банком SEB в конце 2020 года, 33% выходящих из II ступени
планируют инвестировать самостоятельно. Самостоятельное инвестирование пенсионных денег вне
пенсионной системы является одной из альтернатив для обеспечения своего будущего. Тем не менее, тем, кто
рассматривает такой вариант, стоит знать, что пенсионная реформа создала очень хорошую возможность
открыть специальный пенсионный инвестиционный счет, не выходя из системы, и, таким образом,
самостоятельно управлять своими пенсионными активами. Таким образом, забирая деньги из II ступени, вы
не потеряете 20% подоходного налога, и что самое главное, не будут потеряны 10 лет, в течение которых
государство отчисляет вам взносы со своей стороны. Поэтому не стоит торопиться с решением выйти
из II ступени, а лучше дождаться апреля, когда можно будет открыть пенсионный инвестиционный счет,
посредством которого вы сможете самостоятельно управлять своими пенсионными активами.
ЗОЛОТО – инвестиционный объект с практически мифическим
статусом, который, похоже, очаровывает людей больше, чем любой другой финансовый актив, и
в мире инвестиций традиционно
считается безопасной гаванью. За
наиболее
распространенными
классическими классами активов,
такими как акции и облигации, стоят предприятия и страны, которые
генерируют денежные потоки и
постоянно развиваются. Это дает
этим классам активов определенную тенденцию роста в долгосрочной перспективе. Кроме того,
владение предприятием означает
получение части прибыли предприятия, что может выражаться
в выплате дивидендов. Владение
облигациями включает также процентный доход. Следовательно,
логично, что если у нас в портфеле
имеются разные акции и облигации, даже если некоторые из них
могут не показывать хорошие результаты в долгосрочной перспективе, они всё равно имеют ожидаемую положительную тенденцию
в группе с точки зрения как цены,
так и денежных потоков. Золото,
как и другое сырье, не выплачивает дивидендов или процентов.

Золотая монета, лежащая в сейфе,
или бензин в канистре, стоящий в
углу гаража, не будет развиваться
– ни через год, ни через десятилетие. Таким образом, в отношении сырья нет таких оправданных
ожиданий, что по мере владением
такими активами их стоимость будет расти. Так что золото и другое
сырье не вписываются в портфель
инвестора типа «купи и держи»
подобно акциям или облигациям.
Недостатком инвестирования в
ЕДИНИЧНЫЕ АКЦИИ являются
высокие расходы за сделку. Риск,
связанный с единичными акциями, очень высок, и случайный выбор акций – это просто азартная
игра. Несмотря на то, что за ними
стоят реальные предприятия и
реальная экономика, которая в
долгосрочной перспективе растет,
на практике видно, что только небольшая часть акций имеет высокую доходность.
РАСХОДЫ АКТИВНО УПРАВЛЯЕМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА того же порядка или даже
выше, чем у пенсионного фонда.
Они, пожалуй, лучший эквивалент
нынешних пенсионных фондов

для большинства людей. Именно
потому, что при регулярном инвестировании небольшими суммами
затраты остаются небольшими и
для их инвестирования не требуется специальных знаний.
ТОРГУЕМЫЕ НА БИРЖЕ ФОНДЫ,
ИЛИ ETF, по своей природе представляют собой корзину различных ценных бумаг – это довольно
хорошая альтернатива пенсионным фондам. Однако следует обращать внимание на рыночные
риски – инвестирование происходит исходя из выбранного индекса, чтобы максимально точно
отслеживать движения рынка. В
хорошие времена это позволяет
получить выгоду (но не превысить) от роста рынка, а в плохие
времена ожидается, что убыток
будет больше, чем в активном
фонде. У ETF низкие расходы на
управление, потому что фондами
активно не управляют. Фонд можно выбирать по региону или тематике. Однако широкие возможности выбора могут усложнить
задачу, поскольку существуют
тысячи различных ETF. Инвестирование в ETF требует некоторых
базовых знаний об инвестициях,
но их приобретение вовсе не требует много времени, и для тех, кто
заинтересован, это разумный способ инвестирования.
КРАУДФАНДИНГ НА БАЗЕ КРЕДИТОВАНИЯ – инвестирование
небольших сумм в краудфандинг
с точки зрения отсутствия комиссий может быть подходящим вариантом, однако следует учитывать уровень риска заемщиков,
а также историю и надежность
краудфандинговой
платформы.
В отличие от банков и фондовых
управляющих, краудфандинговые
платформы не подлежат такому
же строгому уровню надзора.
Более подробную информацию о
новых возможностях, открывающихся благодаря пенсионной
реформе, вы найдете по адресу:
seb.ee/ru/pensiya
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Больший доход за счет
взносов во II ступень
Пеэтер Шамардин
Руководитель по развитию бизнеса в SEB Varahaldus

Южное
хвойное
дерево
Злак-водолюб
------------Соратник
Наумова

Пчелиное
молоко
------------Порт в
Италии

Амплуа
художника
-----------Усыпальница

Российский
актер, режиссер к/ф
«Щит и
меч»

Презент
-----------Летчиквиртуоз

Буква
кириллицы

Хлеб-лепешка
------------Сословие
на Руси

Площадь
в Древней Греции

Столица
МотоМарокко
------------- цикл в
Античный стиле
ретро
театр

Есть те, кто рассматривает возможность самостоятельно начать
инвестировать деньги II ступени.
Для того, кто приостановит свои
взносы, альтернатива самостоятельного инвестирования во
многих отношениях менее выгодна. Первый недостаток здесь

Предмет
мягкой
мебели

Мера
площади
-----------Пища

Враг
Отелло
------------Безразличие

СТОИТ ЛИ ТОМУ, КТО ПРИОСТАНОВИТ ВЗНОСЫ ВО II СТУПЕНЬ,
ИНВЕСТИРОВАТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Фильм С.
Соловьева
------------Аптечный
хлопок

Горный
ястреб
------------Утеха,
услада

Вид бухучета
-----------Актер
Стивен ...

Нота
-----------Религия
мусульман

Бумага
для оригами
------------Число
Сосед европейца
по континенту

Русский
художник
------------Столица
Ганы

Загородный
дом

Обувная
кожа
------------Столица
Норвегии

Японский
кутюрье
------------Фиксатор
волос

Город во
Франции
-----------Украшение иконы

Китайские
шашки
Блюдо
из овощей
Ерик
-----------Деловая
заявка

Неподвижная
шаровидная бактерия

Звено
четок
------------Болезнь
лошадей

Прибор
для зажима

Насыпная плотина

Старинная
французская золотая монета
Куницарыболов
------------Экипаж в
Англии

Шеренга
-----------След от
раны
Фасад головы
-----------Ирригация
Итальян- Сумчатый
ский поэт медведь
... Алигь- -----------ери
Вид соглашения

Более подробную информацию
о реформе II ступени и о новых
возможностях накопления пенсии
вы найдете по адресу:
seb.ee/ru/pensiya

Повар
на
судне

Дикий
осел

Король у
Шекспира

Длинное
скучное
наставление

Если накапливающий к пенсии человек решит продолжить взносы

Этот простой расчет показывает,
что в любом случае стоит продолжить уплату взносов и вместе с
государственным вкладом приумножать свой пенсионный доход.

– это потерянные деньги в виде
подоходного налога. Если в пенсионный фонд отчисляется 2%
от брутто-зарплаты до уплаты
подоходного налога, то человеку,
отказавшемуся от взносов, будут
поступать не те же 2%, а сумма,
уменьшенная на размер подоходного налога. Из средней по Эстонии брутто-зарплаты (по состоянию на третий квартал 2020 года
– 1441 евро) каждый месяц в качестве своего платежа в пенсионный фонд отчисляется 28,82 евро.
Если этот платеж будет выплачен
с нетто-зарплатой, то на руки человек получит лишь 23,06 евро.
Ясно, что человек, ежемесячно
инвестирующий 23,06 евро, находится в гораздо худшем положении, чем инвестирующий в размере 28,82 евро.

Мера аптекарского
веса

Бильярдная палка
------------Фуражка

Карабкающееся растение

Художник,
представитель шведского символизма

Сильный
страх

Советский
актёр, исполнитель
роли Ленина

Вся информация
о том, как мы можем
сами обеспечить себе
достойную пенсию,
в одном месте:
seb.ee/ru/pensiya

Грунт водоема
Мэтр
эстонской
оперы

C

S WA

N EC

ID 9868

BEL

9 g CO2

O

LA

Представленная здесь информация ни в коем случае не может рассматриваться в качестве инвестиционной рекомендации или предложения продукта или услуги. Представленные
здесь данные и точки зрения не могут также рассматриваться в качестве предложения или рекомендации к заключению договора.
Доходность и деятельность фонда в предыдущие периоды не являются ни обещанием доходности в будущем или достижения целей деятельности, ни указанием на них.
Инвестирование в ценные бумаги связано с рисками и возможностями, которые могут принести как убытки, так и прибыль, сохранение стоимости инвестированной денежной
суммы не гарантируется.
Правовые акты касательно налоговой системы могут измениться. Налогообложение зависит от связанных с лицом обстоятельств, например, страны его проживания и т. п.
Пенсионными фондами SEB управляет SEB Varahaldus. Эстонский филиал SEB Life and Pension Baltic SE и AS SEB Pank являются посредниками пенсионных фондов AS SEB Varahaldus.
Перед принятием инвестиционного решения просим вас внимательно ознакомиться с информацией, опубликованной о продукте, в т.ч. с условиями и проспектом фонда на
домашней странице SEB по адресу www.seb.ee/fondikursid. При необходимости зарегистрируйтесь на консультацию через домашнюю страницу SEB www.seb.ee.
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Основатель государства
Великих
Моголов

В третьем квартале 2020 года средняя брутто-зарплата в Эстонии
составляла 1441 евро. Если накапливающий к пенсии человек, получающий среднюю по Эстонии брутто-зарплату, решит приостановить
взносы во вторую ступень, то это
поможет ему сэкономить в месяц
23 евро – сумма, образно говоря,
равная одному походу в магазин. За
год это составит примерно 276 евро
в виде личных сбережений, однако
многие незаметно для себя могут
израсходовать эти деньги, при этом
финансовая безопасность будущего ослабнет именно на эту сумму.
Также следует помнить, что взнос
государства в размере 4%, поступавший ранее на ваш пенсионный
счет, будет направляться в общий
государственный бюджет.

во II ступень, то к ежемесячному
взносу человека в размере 2% государство добавит 4% за счет социального налога. Таким образом,
вместе с государственными взносами взнос в накопления составит
86 евро в месяц, что в итоге составит 1032 евро в год.
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К

ак следует из результатов
опроса на тему пенсионной
реформы, проведенного по
заказу Министерства финансов,
2% жителей Эстонии планируют
приостановить взносы во II ступень и оставить имеющиеся накопленные активы приумножаться
в пенсионном фонде. Это одна из
альтернатив пенсионной реформы
для тех, кто в течение следующих
10 лет по какой-то причине больше не желает откладывать деньги
во вторую ступень, и хочет в дальнейшем ежемесячно получать на
свой счет деньги, предназначавшиеся прежде в качестве взносов
во II ступень. При таком варианте
следует иметь в виду, что если человек приостановил свои взносы
(2%) в II ступень, то государство
переводит свои взносы (4%, которые до этого направлялись на
пенсионный счет накапливающего
к пенсии человека) в государственный бюджет.

КАК ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЗНОСОВ ВО II СТУПЕНЬ ОТРАЗИТСЯ НА
ФИНАНСАХ ЧЕЛОВЕКА?
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