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 Международный бэкграунд (ING и Aviva в 2003-

2013)

 WELBI – зарегистрированный товарный знак, 

сокращенно от ‘well-being’

 Крупнейший провайдер корпоративных пенсионных 

программ иностранных работодателей в России:

 150+ договоров

 39 тыс. участников

 12 млрд. руб. средств клиентов

 Наивысший рейтинг надежности А++ от Эксперт РА 

 Под контролем одной из наиболее устойчивых 

финансовых организаций в РФ: 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

 341 млрд. руб. активов под управлением

 340 тыс. пенсионеров

 Наивысшие рейтинги надежности

СК «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ»
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1. «Уравнительные» принципы: пенсии слабо

коррелируют с заработком в течение трудовой

жизни

2. В накопительную часть государственной пенсии

в 2014-2016 гг. не приходили новые

поступления, а их возобновление – снято с

повестки дня

3. В случае сохранения нынешнего устройства

системы коэффициент замещения для «средне-

статистического» работника снизится с текущих

30% до 20-25% последней зарплаты к 2050 году

(расчеты Всемирного Банка)

4. Для людей «среднего класса» (с ЗП от 60 тыс.

руб./мес.) коэффициент замещения значительно

ниже и будет постоянно уменьшаться

5. Бюджет Пенсионного Фонда РФ зависит от

состояния федерального бюджета в целом (т.е.

от мировых цен на нефть и газ)

6. В экономике не хватает длинных денег

Предпосылки темы ИПК

Проблемы действующей 

пенсионной системы
Целевые характеристики 

модернизированной пенсионной 

системы

1. Более высокий коэффициент 

замещения (40%+)

2. Система гарантирования

3. Процесс накопления в новой системе 

зависит от решений самого работника

4. Снижение зависимости величины 

пенсии от состояния государственного 

бюджета

5. Обеспечение экономического роста за 

счет создания долгосрочного 

инвестиционного ресурса

6. Повышение уровня жизни и снижение 

возможных социальных проблем  
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Субъекты: 

 работники, из зарплаты которых

 работодатели удерживают страховые взносы;

 НПФы (только участники системы гарантирования);

 Центральный Администратор (будет выбран ЦБ)

 Агентство по страхованию вкладов

«Автоматическое включение» (auto-enrollment) с возможностью отказаться от участия в 

любой момент (ставка взноса плавно возрастает с 0 до 6%, удерживается из зарплаты)

Опция для работника уплачивать взносы по любой ставке в диапазоне от 0 до 6% (с 

налоговой льготой и / «софинансированием»), а также свыше 6% (на превышение налоговые 

льготы / и «софинансирование» не распространяются) 

Взносы работников перечисляются работодателями напрямую в НПФ, а не в ПФР 

 Взносы тех работников, кто ранее выбрал НПФ для своей накопительной части пенсии, 

начнут перечисляться туда, т.е. текущие накопления по ОПС будут объединены с 

накоплениями по новой системе     

 Накопления тех, кто выбрал государственную управляющую компанию (ВЭБ) и 

«молчунов», по умолчанию остаются в ПФР

 Вновь входящие на рынок труда работники сразу попадают в «новую систему»: 

распределяются автоматически – случайным образом – между НПФами

Концепция индивидуального 

пенсионного капитала
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Механизм финансирования ИПК

Сейчас (без ИПК) Планируется

Зарплата

РаботодательРаботник

* Софинансирующий платеж = средства,

«сэкономленные» за счет уменьшения базы

для расчета обязательного платежа

работодателя в ПФР, до-начисляются на

пенсионный счет работника в НПФ

Зарплата за вычетом 

взноса работника на 

формирование его 

ИПК

РаботодательРаботник

Взнос работника на 

его пенсионный счет 

(на формирование 

ИПК) + 

софинансирующий

платеж *

Уплата НДФЛ с 

начисленной 

зарплаты

Перечисление 

обязательных 

страховых 

взносов в ПФР

Уплата НДФЛ c 

начисленной 

зарплаты (за 

вычетом взносов 

на формирование 

ИПК)

Перечисление 

обязательных 

страховых 

взносов с ЗП, 

уменьшенной на 

величину взносов 

работника в ИПК

НПФ
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«Софинансирование» в цифрах

Зарплата работника 100 000 руб./мес. Тогда сейчас:

• НДФЛ = 13% = 13 000 руб.

• «На руки» работник получает 100 000 – 13 000 = 87 000 руб. 

• Работодатель уплачивает обязательный страховой взнос в ПФР = 22% = 22 000 руб. 

После введения ИПК работник выбирает ставку уплаты взноса в размере, 

например, 6%

• Взнос работника на формирование ИПК = 6 000 руб. удерживается работодателем из зарплаты

• Расчетная база для НДФЛ и платежа работодателя в ПФР = 100 000 – 6 000 = 94 000 руб.

• НДФЛ = 94 000 х 13% = 12 220 руб. 

• «На руки» работник получает 100 000 – 12 220 руб. – 6 000 = 81 780 руб.

из которых 780 руб. позиционируется как льгота по уплате НДФЛ: если бы ее не было, то 

на руки работник получил бы 100 000 – 13 000 – 6 000 = 81 000 руб.

• Работодатель уплачивает обязательный страховой взнос в ПФР 22% от 94 000 = 20 680 руб.

• «Софинансирование» = 6 000 х 22% = 1 320 руб. Это сумма, которую работодатель 

«недоплатил» в ПФР благодаря тому, что 6 000 руб. вычитается из расчетной базы

• Перечисляется работодателем на пенсионный счет работника в НПФ 6 000 + 1 320 = 7 320 руб.
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Варианты ставок пенсионных взносов 

работника
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По умолчанию, ставка взносов 

автоматически увеличивается с 0% до 6%

на 1 процентный пункт ежегодно (в первый 

год участия работник ничего не платит)

Работник вправе установить ставку 

на любом уровне, а также изменять 

ее в будущем, но налоговая льгота 

действует только до ставки 6%



8

ИПК заменяет накопительную часть пенсии

Работник уже выбрал НПФ для своей 

накопительной части пенсии по ОПС

В течение переходного периоды (2 года) 

вправе отказаться и конвертировать 

средства накопительной части в 

пенсионные баллы страховой пенсии

По умолчанию, через 2 года накопления 

переводятся в качестве первого взноса 

на новый счет, открытый в том же НПФ 

Работник – «молчун» или выбрал 

частную Управляющую компанию для 

своей накопительной части пенсии

В течение переходного периоды (2 года) 

вправе подать заявление о переводе 

своих накоплений в НПФ

По умолчанию, через 2 года накопления 

будут конвертированы в пенсионные 

баллы, которые будут учтены при 

формировании страховой пенсии 
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Право работника отказаться от формирования 

ИПК или выбрать каникулы по уплате взносов

1. Возможность «отписаться» от участия в системе в любой момент будет формально 

предусмотрена, но потребует от работника усилий и времени (детали прорабатываются)

2. Отказ от участия в системе будет реализован через выбор нулевой ставки взносов, при 

этом контракт с НПФ не расторгается, пенсионный счет не обналичивается

Таким образом обеспечивается возможность упрощенного возвращения в 

систему, когда работник «одумается»

3. Автоматическое включение при достижении возраста 35 и 45 лет

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на рассмотрении в Правительстве: КАНИКУЛЫ 

1. Взять их можно любой момент и сколько угодно раз, но на срок не дольше 5 лет, 

обратившись в свой НПФ или в Центральный Администратор

2. Продлить каникулы можно на срок не дольше 5 лет

3. По окончании каникул взносы начнут удерживаться автоматически
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Распоряжение пенсионными накоплениями

1. Можно перевести в другой НПФ:

 Взносы начинают перечисляться в новый НПФ сразу после удовлетворения заявления о 

переходе

 Средства накопленного пенсионного капитала переводятся в новый НПФ в течение 

определенного законом периода времени (5 лет) с сохранением инвестиционного дохода

2. В случае тяжелого заболевания работник может изъять всю сумму пенсионных накоплений в 

любой момент**

3. За 5 лет до достижения возраста выхода на пенсию (либо после 55 лет) работник может 

изъять до 20% своих накоплений в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств 

(перечень уточняется)**

4. Можно отсрочить назначение пенсионных выплат после наступления пенсионного возраста

5. Несколько вариантов пенсионных выплат на выбор:

 По запросу НПФ сообщает участнику, какие опции он может выбрать, основываясь на 

критериях, установленных ЦБ РФ (см. след. слайд)

 Если участник не сделает выбор сам, форма выплат будет определена по умолчанию 

исходя из величины его капитала

**Любые изъятия из ИПК не на пенсионные цели облагаются НДФЛ
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Варианты пенсионных выплат из ИПК

Группа Расчетное 

значение 

месячной 

пенсии 

согласно 

методике, 

которая будет  

утверждена ЦБ

Выплаты 

(если размер капитала участника соответствует группе 4, ему по 

умолчанию доступны все виды пенсионных выплат. Участники, чьи 

накопления соответствуют группе 3, могут выбирать из первых трех 

групп, и так далее)

4 более 3 МРОТ 

(более 23 400 

руб.)

1. Участник приобретает фиксированный аннуитет с привязкой к инфляции, 

выплаты по которому составляют не менее 3 МРОТ

2. Оставшаяся часть накоплений может быть изъята либо единовременно, 

либо в виде срочных выплат, либо в виде любого аннуитета

3 от 1 до 3 МРОТ

(от 7 800 до

23 400 руб.)

1. Участнику предоставляется фиксированный аннуитет с привязкой к 

инфляции (стандарты продукта устанавливаются ЦБ)

2. Аннуитет приобретается в страховой компании с использованием 

электронной системы подачи заявления

2 от 0,2 до 1 

МРОТ (от 1 560

до 7 800 руб. – с 

1 июля 2017)

1. Из-за наличия фиксированных издержек, выплата аннуитетов 

неэффективна при их величине ниже 5 000 руб.

2. Участник будет получать пенсию в виде срочной выплаты. Параметры 

для расчета величины выплаты (таблицы смертности, процентные 

ставки) устанавливаются ЦБ

1 менее 0,2 МРОТ 

(менее 1 560 

руб.)

1. Участнику предоставляются ежемесячные выплаты

2. Срок получения выплат определяется исходя из того, что ежемесячные

платежи не должны быть ниже 0,5 МРОТ (3 900 руб. с 1 июля 2017)
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Центральный Администратор

 Является связующим звеном между НПФами и работодателями, осуществляя

следующие функции:

• Сообщает НПФам о новых клиентах и передает сведения, необходимые для

открытия персональных счетов работников

• Передает работодателям список НПФ, участниками которых являются их

работники, а также сведения об индивидуальных ставках взносов

 Предоставляет НПФам сведения о доходах их клиентов для сверки сумм взносов,

полученных от работодателей

 Контролирует процесс переходов между НПФами: старый и новый фонды направляют

в ЦА документы, подтверждающие факт перехода

• Средства пенсионного капитала переводятся из НПФ в НПФ напрямую
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Сравнение ИПК с накопительной 

частью пенсии в рамках ОПС

Параметры Индивидуальный пенсионный капитал Накопительная пенсия

Фаза выплат Работник имеет право выбора – тем шире, 

чем больше накопилось денег к моменту 

выхода на пенсию

Варианты очень ограничены: при малой 

сумме предполагается получение полной

суммы, при достаточной сумме –

пожизненные индексируемые платежи

Изъятие средств 

до пенсии

Возможно в определенных рамках Невозможно

Изменение 

ставки взносов

Возможно в любой момент (в т.ч. обнуление) Не предусмотрено

Гарантии и 

сохранность

АСВ гарантирует сохранность пенсионного

капитала в случае банкротства Фонда

АСВ гарантирует сохранность пенсионных 

накоплений в случае банкротства Фонда

Закон устанавливает требование неотрицательной доходности на 5-летнем интервале

Роль работника в 

формировании 

собственных

накоплений

Стратегия накопления определяется

исключительно самим работником

Решение работника не достаточно: 

«заморозка» новых взносов осуществлена 

по решению Правительства

Источник 

фондирования

Взносы работника, дополненные косвенным 

софинансированием со стороны государства 

(за счет снижения базы для расчета НДФЛ и 

взносов на пенсионное страхование)

Часть социальных взносов работодателя


