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÷òî òàêîå ïåíñèÿ? Таки оригинальным образом наш дизанер придставил
ситуацию с невыплаченными компенсациями по вкладам. Это
вечная тема наших мини-газет, потому что это вечная тема во
взаимоотношениях между белорусским
государством и белорусскими пенсионерами.

А вот наш идейный вдохновитель,
депутат городского Совета 24-го созыва, а
так же журналистка, поэт и
руководитель гражданской кампании «Наш дом»
Ольга КАРАЧ

Ей можно задать вопросы по телефону
в Витебске 277677, так же на нашем сайте и
по электронной почте info@nash-dom.info

У многих из тех, кто иногда
бывает в Западной Европе, оста-
ются в памяти трогательные
картинки из жизни счастливых
пенсионеров. Пожилые пары — хо-
рошо одетые, веселые, уверенные
в себе. Живущие в собственных
домах. Часто путешествующие
по миру. В сравнении с ними наши
пожилые сограждане, конечно,
проигрывают. Усталые, раздра-
женные, проживающие в нужде и
ограничениях, в весьма стеснен-
ных условиях... Почему так проис-
ходит? Как избежать нужды на
пенсии? Как сделать так, чтобы
этот период стал поистине «зо-
лотой» порой в жизни?

Первые пенсионные системы по-
явились в Западной Европе в конце XIX
— начале XX веков. Увеличилась продол-
жительность жизни среднестатистичес-

И снова мы продолжаем тему -
есть ли жизнь после смерти?
Ведь общественной и даже

личной смертью многие считают
выход на пенсию. Особенно это

акутально для женщин.
Может поэтому женщины-

пенсионерки являются главным
оплотом Александра Лукашенко,
заморозившего нашу страну на 20

лет?

•   •   •   Наш сайт http://nash-dom.info   •   •   •
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ПЕНСИОНЕР, ВКЛЮЧАЙСЯ!!!

АЙСБЕРГ?
кого европейца. Так, например, если в
XIV–XV веке средняя продолжитель-
ность жизни в Европе не превышала 25–
30 лет, а в XVIII веке была чуть больше
40 лет, то к началу ХХ века этот показа-
тель превысил 50 лет. Таким образом, в
европейских странах стал появляться
класс людей, которые по возрасту и со-
стоянию здоровья уже не могли себя
обеспечивать самостоятельно, но про-
должали жить. И встал вопрос: за счет
чего государство и общество может обес-
печить им приемлемый уровень жизни?

Работодателям было предписано
делать целевые отчисления в специаль-
ные фонды, из которых потом шло пере-
распределение денег в пользу нетрудос-
пособных категорий граждан. Так по-
явился термин «пенсия». Практически
сразу возникла идея делать постоянные
ежемесячные отчисления с заработков
действующих работников, которые шли
в специальные государственные и корпо-

ративные фонды. Часть этих средств шла
на текущие выплаты действующим пен-
сионерам, а остальное накапливалось на
пенсионном счете самого работника.

Так как население Западной Евро-
пы в то время постоянно росло, в семьях
обычно было по 4–5 детей, а продолжи-
тельность жизни, несмотря на резкий ее
рост, все же была невелика, отчисления
работающих полностью перекрывали вып-
латы пенсионерам и достаточно много де-
нег оставалось в специальных фондах.
Когда в этих фондах, государственных и
корпоративных, скопились значительные
средства, а инфляцию и тогда никто не от-
менял, были приняты законодательные
решения об инвестировании этих денег в
специальные, особо надежные активы, что
позволяло сохранять пенсионные накопле-
ния граждан от инфляции и даже немного
увеличивать их. Как несложно догадаться,
государственные фонды стали затем стра-

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ: ЗОЛОТАЯ ПОРА ИЛИ ВРЕМЯ НУЖДЫ?
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Нулевой принцип: чем раньше Вы начнете думать о
пенсии, тем лучше. И далее важно знать.

Во-первых, желательно выбирать себе работу, на ко-
торой платят так называемую «белую» зарплату, а
не зарплату «в конвертах». Потому что «белая»
зарплата означает, что работодатель отчис-
ляет за своего работника платежи в систему
обязательного пенсионного страхования.

Но трудовой стаж тоже очень ва-
жен. Чем он длинней, тем выше будущая пенсия.
Трудовые книжки восстанавливаются, а инфор-
мации о работниках должны храниться в архи-
вах 75 ле, можно успеть.

Во-вторых, нужно уметь грамотно управ-
лять своими пенсионными накоплениями. Сегод-
ня накопительная часть будущей пенсии фор-
мируется у работающих граждан 1967 года
рождения и моложе. И люди уже сейчас

ЧТО ЖЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ?

новыми пенсионными фондами, а корпо-
ративные  — негосударственными пенси-
онными фондами.

Уровень жизни в Европе сей-
час очень высокий. Средняя продол-
жительность жизни достигла в от-
дельных странах 80 лет и продолжа-
ет увеличиваться. Правда, появилась
новая проблема  — население стало
стремительно стареть. Резко умень-
шается количество многодетных се-
мей и семей с детьми. При этом мно-
гоуровневая пенсионная система
пока продолжает работать идеально.
Найдено актуальное решение пробле-
мы. Налоги в Европе чрезвычайно
высокие. И корпоративные, и лич-
ные.

Так из чего же строится до-
ход современного европейского пен-
сионера? Во-первых, он получает
фиксированную государственную
пенсию. Во-вторых, ему начисляет-
ся дополнительная пенсия из негосудар-
ственного пенсионного фонда, куда он
сам делал отчисления со своей заработ-
ной платы. В-третьих, ему может пла-
тить его последний работодатель из спе-
циальных корпоративных пенсионных
фондов при условии, что работник от-
работал не менее определенного коли-
чества лет в этой компании. В-четвер-
тых, у работодателей считается нор-

мальной практикой выплачивать работ-
никам, проработавшим длительное вре-
мя в одной компании и выходящим на

пенсию, крупное единовременное пен-
сионное пособие, размер которого мо-
жет быть равен одному или двум годо-
вым доходам этого работника. На эту
выплату, как правило, и совершаются та-
кие крупные покупки, как недвижи-
мость, автомобили и прочее. Наконец,
доход пенсионеру приносят сбережения
и инвестиции, которые он осуществлял
в течение всей своей жизни. Важнейшим

моментом является и то, что все пенси-
онные выплаты не облагаются налога-
ми. То есть пенсионеры не платят нало-
гов с тех средств, которые им выпла-
чиваются.

Именно поэтому на пенсии
среднестатистический европейс-
кий пенсионер имеет возможность
реализовать все свои мечты: ку-
пить новый дом, дорогую машину,
путешествовать по миру. Он мо-
жет себе позволить получать каче-
ственное медицинское и социаль-
ное обслуживание. Он это зарабо-
тал и заслужил не только своим
трудом, но и умелым планирова-
нием пенсии. Обратим внимание
на то, что государство гарантиру-
ет европейскому пенсионеру толь-
ко  небольшую  фиксированную
пенсию, все остальное зависит от
него самого.

Как мы видим, даже в высо-
коразвитой зоне ЕС государство гаран-
тирует своим гражданам лишь неболь-
шую пенсию. Все остальное  — это ре-
зультат их труда и грамотного финан-
сового планирования своих доходов и
расходов. Народная поговорка гласит:
«Что посеешь, то и пожнешь». Сбере-
жение и грамотное вложение зарабо-
танных денег — залог «золотой» пен-
сионной поры нашей с вами жизни.

По материалам сайта http://
www.km.ru

могут управлять пенсионными накоплениями, выбирая, кто
будет их инвестировать и приумножать. Можно доверить
инвестирование своих пенсионных накоплений государ-
ственной или частной управляющей компании либо не-

государственному пенсионному фонду – это уже кому
как больше нравится. Но при этом необходимо

внимательно изучать информацию об управ-
ляющих компаниях и негосударственных пен-
сионных фондах. Нужно всё хорошенько взве-
сить и уже после этого принимать решение и
делать выбор.

В третьих, важно знать, пок акой фор-
муле начисляют  Вам пенсию. И тут можно
разобраться только письменно: написав спе-
циальное письмо, с просьбой предоставить
полную информацию. Существуют прецеден-
ты неверного начисления пенсий, но пока не
обратишься – не узнаешь.


