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Пенсия: формирование в разных странах

2



Пенсия: формирование в разных странах
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США и Европа:
20% госпенсия + 30% 

корпоративный план + 50% 
личные накопления

РФ: только госпенсия



Пенсия: параметры каждой части

• Страховая часть:
• Баллы, стоимость устанавливается 

государством
• Не наследуется
• Нельзя управлять

• Накопительная часть:
• Деньги
• Наследуется
• Можно управлять 
• Скоро станет добровольной
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Структура портфеля под пассивный доход



Обеспечение гарантированной негосударственной 
пенсии

• Пенсионные страховые программы 
• Программы добровольного пенсионного обеспечения НПФ

Вы можете выбрать:
• гарантированную негосударственную пенсию пожизненно
• Гарантированную пенсию пожизненно с гарантированным периодом выплат 

(для наследников)
• Гарантированную пенсию в течение определенного срока

Налоговые льготы:
• Вы можете получить социальный налоговый вычет в размере годового взноса 

по каждой программе, но не более 120 тыс. руб./год
• Выплаты по пенсионной страховке жизни и программе добровольного 

пенсионного обеспечения НПФ не облагаются НДФЛ



Накопительное страхование жизни

Взносы платит страховая 
компания

Выплаты по 
НСЖ



НПФ

Выплаты по 
НПФ



Сравнение пенсионной страховки и НПФ

Страховка 

Плюсы:
• Гарантированная пенсия в течение 

определенного срока или пожизненно
• Можно ввести дополнительную защиту от 

рисков инвалидности, опасных 
заболеваний и др. + освобождение от 
уплаты взносов в случае инвалидности

• Валюта – рубли, доллары, евро
Минусы:
• Неликвидность: при досрочном 

расторжении договора вы теряете часть 
взносов (наибольшие потери – при 
расторжении в первые 1-5 лет)

• Не очень высокая доходность – на уровне 
банковских вкладов крупнейших банков

НПФ

Плюсы:
• Гарантированная пенсия в течение 

определенного срока или пожизненно
• Ликвидность: при досрочном 

расторжении договора – вы не теряете 
ваши взносы, но придется заплатить НДФЛ 
с разницы полученной суммы и сделанных 
взносов

• Доходность – на уровне банковских 
вкладов крупнейших банков или чуть 
выше (в хорошие годы)

Минусы: 
• Защиту от рисков добавить к программе 

нельзя
• Валюта - рубли



Консервативный риск-профиль

• Облигации, МФК, ДУ с купоном

• инструменты со 100% защитой и гарантированным 
купоном 

• Рентная недвижимость за рубежом 

• Фонды и ноты недвижимости с 
купоном/дивидендом

• Кредитные фонды с купоном/дивидендом



Облигации

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

5 лет 

10%
USD 100

10%
USD 100

10%
USD 100… 

USD 1,200

USD 500



Облигации с льготным налогообложением купона



Облигации в валюте

http://moex.com/s729#inst



Фонды



ETF

http://www.finex-etf.ru/products/



ДУ с купоном



ДУ с купоном

По USD:
• Расчётная купонная доходность 5,34% 
• Расчётная общая доходность 4,82% 

По RUB:
• Расчётная купонная доходность 14,01% 
• Расчётная общая доходность 14,69% 



Умеренно-консервативный, умеренный профиль –
FTD СП

В течение действия продукта 
инвестору на периодической 
основе выплачивается купон:

- нет дефолта – купон + сумма 
инвестиций в конце срока

- произошел дефолт – нет 
купона за последний период + 
дефолтные облигации на всю 
сумму инвестиций 



МФО
• МФО – делятся на микрофинансовые компании (МФК) и 

микрокредитные компании

• МФК - имеют право привлекать средства населения

• МФК  - контролируются по 6 нормативам ЦБ, требуется 
капитал от 70 млн. руб.

• МФК - дают ставки 18-30% годовых в рублях

• Выбор МФК :
– Только под залог машин/квартир
– Рейтинг НРА или РА Эксперт – наивысший
– Страхование в крупной страховой компании рисков неисполнения 

обязательств
– Работа с 2011
– Лицензия и наличие в реестре ЦБ

http://raexpert.ru/ratings/mfi/
http://www.ra-national.ru/ru/taxonomy/term/121

http://raexpert.ru/ratings/mfi/
http://www.ra-national.ru/ru/taxonomy/term/121


P2p-кредитование, кредиты бизнесу

• Альфа Поток • StartTrack

•До 30% годовых
•Минимальное вложение от 10 
000 р.
•Еженедельные выплаты с 
заработанным процентом 

От 20% годовых
От 100 тыс. руб.



Рентная недвижимость

Германия:

Стоимость объекта с первоначальными 
затратами – 65 000 евро

Кредит (предварительно одобрен банком) 
- 27 750,00 евро

Личные вложения – 37 250 евро

годовой доход с аренды – 4 446,00 евро 

3,25% - ипотечный процент(кредит) –
901,87 евро
1,0% - погашение тела кредита (можете 
регулировать ) – 277,50 евро

Годовой доход чистый – 3 266,63 евро

Рентабельность на вложенные деньги –
8,8 % 



Фонды и ноты недвижимости

• Доходные дома
• Студенческие общежития
• Земля под застройку
• Доходность 5-15% годовых
• Вход от 10-20 тыс. долл.



Фонды и ноты недвижимости с фиксированным 
доходом

A) Loan notes (займ под проект или девелоперу)

• 1 year term – 6% Annual Coupon $USD – (paid monthly)
• 2 year term – 7% Annual Coupon $USD – (paid monthly)
• 3 year term – 8% Annual Coupon $USD or 7% Annual Coupon £GBP -
(paid monthly)
• 4 year term – 9% Annual Coupon $USD - (paid monthly)
• 5 year term – 10% Annual Coupon $USD or 9% Annual Coupon £GBP -
(paid monthly)

B) Funds (фонды с фиксированной доходностью)

• 3 year term – 8% Annual Dividend $USD or 7% Annual Dividend £GBP –
(Paid monthly)
• 5 year term – 10 % Annual Dividend $USD or 9% Annual Dividend £GBP –
(Paid Monthly)



Агрессивный риск-профиль

• Акции дивидендные

• Фонды акций дивидендные



Агрессивный риск-профиль
Акции и фонды акций с высокими дивидендами

http://stocks.investfunds.ru/stocks/leaders_dividend_yield/



Агрессивный риск-профиль
Акции и фонды акций с высокими дивидендами

http://www.nasdaq.com/dividend-stocks/



ETF

http://www.finex-etf.ru/products/



СП типа «Феникс»

5%+100%
5%*4+100%

Или 100%

Или самые
Подешевевшие 
бумаги



Инвестиции за рубежом

банк

брокер

Страховая 
компания

• Нужны банковские услуги 
(карта, переводы)

• Крупный капитал, нужен 
private banking

• Активная самостоятельная 
торговля

• Небольшой порог входа
• Минимальные комиссии

• Защита капитала от 
взыскания и развода

• Оптимизация 
налогообложения

• Комфортное наследство
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1 млн

2015 2017

Закрытие ИИС

1 млн

2016

1 млн

2018
13% вычет с 400 тыс./год 13% с прибыли

0% с прибылиИИС (В)

ИИС (А)

Индивидуальный инвестиционный счет
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Где открыть и что можно купить?
•ИИС можно открыть у брокера или доверительного управляющего РФ
•Приобретаемые ценные бумаги должны торговаться на российской бирже, а в случае ПИФ-ов — ими 
должна управлять российская компания

Ограничения:
•Финансовый результат по ИИС не суммируется с другими доходами и убытками от инвестиций
•Финансовый результат по ИИС считается за весь период существования
•Может быть только 1 ИИС
•Нельзя менять с А на В 
•На ИИС можно заводить только деньги
•Частично снять деньги с ИИС нельзя
•Можно сменить профучастника для ИИС
•В год максимум можно в ИИС размещать 1 млн. разово или по частям

Индивидуальный инвестиционный счет



Спасибо за внимание!
Наталья Смирнова
Генеральный директор

«Персональный советник»

www.kdostatku.ru

http://www.kdostatku.ru/

	Как создать пассивный доход?
	Пенсия: формирование в разных странах
	Пенсия: формирование в разных странах
	Пенсия: параметры каждой части
	Структура портфеля под пассивный доход
	Обеспечение гарантированной негосударственной пенсии
	Накопительное страхование жизни
	НПФ
	Сравнение пенсионной страховки и НПФ
	Консервативный риск-профиль
	Облигации
	Облигации с льготным налогообложением купона
	Облигации в валюте
	Фонды
	ETF
	ДУ с купоном
	ДУ с купоном
	Умеренно-консервативный, умеренный профиль – FTD СП
	МФО
	P2p-кредитование, кредиты бизнесу
	Рентная недвижимость
	Фонды и ноты недвижимости
	Фонды и ноты недвижимости с фиксированным доходом
	Агрессивный риск-профиль
	Агрессивный риск-профиль
	Агрессивный риск-профиль
	ETF
	СП типа «Феникс»
	Инвестиции за рубежом
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Спасибо за внимание!

