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Частная пенсия, 
формируемая 
работником

Корпоративная пенсия, 
формируемая работодателем 

при возможном участии 
работника на основании 
коллективного договора 

(например, для лиц, занятых  
в особых условиях труда)

Система обязательного пенсионного 
страхования, формируемая за счет 
страховых взносов и межбюджетных 

трансфертов

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

УРОВНИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

3

МОДЕЛЬ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ

1

2

Стратегия долгосрочного 

развития пенсионной системы 

Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 25.12.2012 г. 

№ 2524-р, предусматривает 

переход к трехуровневой модели 

пенсионной системы, 

соответствующей рекомендациям 

Организации экономического 

сотрудничества и развития.
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Частная пенсия

5%

Корпоративная пенсия

15%

Государственная система ОПС

20%

РЕКОМЕНДАЦИИ МОТ И ОЭСР

3

Коэффициент замещения 40%

1

2

Конвенция МОТ № 102 о 

минимальных нормах 

социального обеспечения

(Женева, 28 июня 1952 года).

Рекомендации ОЭСР (июнь 2013).
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ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

Основные направления реализации Стратегии развития

пенсионной системы:

 Реформирование института досрочных пенсий

 Развитие корпоративного пенсионного обеспечения.

Планом-графиком законопроектной работы предусмотрено

комплексное преобразование системы досрочных пенсий с

установлением нового механизма формирования и реализации

социальных прав застрахованных лиц, занятых в особых условиях

труда.
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КОЛИЧЕСТВО ДОСРОЧНИКОВ

Согласно льготам по Постановлению Совмина СССР от 1956

года и пенсионного возраста от 1932 года:

 Всего пенсионеров – 42 млн.человек;

 Всего досрочников – 11 млн.человек

 Всего по Спискам №№ 1 и 2 – 3,5 млн.человек.

 Дополнительный тариф от ФОТ за вредников составляет 2 – 9%

при АРМ или 2 – 8% при СОУТ.
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РАСХОДЫ НА ДОСРОЧНИКОВ п.п. 1-18 ст. 30 № 400-ФЗ

3,5 миллиона человек работают во вредных и опасных условиях

труда.

200 млрд.руб. досрочных пенсий выплачивается ежегодно.

Менее 100 млрд.руб. из них обеспечивается за счёт

дополнительного тарифа
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Для лиц, занятых в особых условиях труда

Условия:

 Работодатель, создавший систему ДНПО, освобождается от

уплаты допвзносов в ПФР;

 Минимальные тарифы для работодателей: 4% и 2% для списка №

1 и 2 соответственно;

 Вступление работников в систему ДНПО добровольно;

 Взносы работников софинансируются государством.

КОНЦЕПЦИЯ ЗАКОНОПРОЕКТОВ О ДНПО
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2018 2020 2023 2025

36 млрд руб. 155 млрд руб. 462 млрд руб. 686 млрд руб.

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ДНПО ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

 Передача ответственности за выплату досрочных пенсий от

государства работодателю на уровень социального партнерства;

 «Прозрачность» системы досрочных пенсий и индивидуального

(персонифицированного) учета;

 Развитие корпоративных пенсионных систем;

 Доля государственного софинансирования в дополнительном

инвестиционном ресурсе менее 50%.
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 Снижение затрат за счет уплаты взносов за работников по более

низким тарифам;

 Финансирование досрочных пенсий исключительно своих

работников, контроль за расходами на выплату им пенсий;

 Создание гибкой системы обеспечения работников

негосударственными пенсиями в интересах компании и ее

работников.

 56% работодателей считают создание КПП социально-

ответственным делом (соцопрос РГСУ 2015 г.)

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ДНПО ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
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 Софинансирование взносов государством;

 Дополнительная защита прав через институт социального

партнерства;

 Наследование пенсионных накоплений на всех этапах;

 Развитие культуры личной ответственности за свою пенсию.

 54% работников останутся в КПП при их включении и удержании

пенсионных взносов из зарплат (соцопрос РГСУ 2015 г).

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ДНПО ДЛЯ РАБОТНИКОВ
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2018 2020 2023 2025

679 тыс. чел. 1138 тыс. чел. 1666 тыс. чел. 1686 тыс. чел.

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ДНПО ДЛЯ ПЕНСИОННОГО РЫНКА

 Появление нового направления деятельности НПФ, импульс для

развития корпоративных пенсионных программ;

 Повышение финансовой устойчивости НПФ за счет появления

новых источников финансирования;

 Приток участников программ негосударственного пенсионного

обеспечения
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5 летПериод накопления

10 летПериод накопления

НЕ ПЕРЕХОДИТ В СИСТЕМУ ДНПОПЕРЕХОДИТ В СИСТЕМУ ДНПО

33,1% 
от зарплаты

Досрочная трудовая пенсия

5.3% от зарплаты

Досрочная негосударственная пенсия

9.9% от зарплаты

Досрочная негосударственная пенсия

* - источник: модельные расчеты.

** - размер досрочной трудовой пенсии по старости, выплачиваемой из ПФР, не зависит от продолжительности специального стажа.

Итого: до 43% 

от зарплаты

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО УЧАСТИЯ В СИСТЕМЕ ДНПО*:

МУЖЧИНА:

 выработал общий специальный стаж 12,5 лет в системе ПФР**;

 заработная плата – 100% от средней по стране.

Суммарный коэффициент замещения пенсией утраченного заработка у работника, перешедшего в систему

ДНПО после выработки полного специального стажа, и работающего 5 и 10 лет составит

для лица, получающего среднюю заработную плату по стране – 38,4% и 43% соответственно.
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ПЕНСИОННАЯ ПРОГРАММА РАБОТОДАТЕЛЯ

Принцип социального партнёрства.

• Отношения работодателя и работников регулируются

законодательством РФ, коллективным договором, отраслевым

соглашением, пенсионными правилами НПФ, пенсионной

программой работодателя, а также пенсионным договором НПО.

• Согласие работника выражается путем включения в трудовой

договор соответствующего положения о присоединении к

пенсионной программе работодателя.

• Пенсионная программа разрабатывается и утверждается в

порядке, установленном законодательством РФ для заключения

коллективного договора (коллективные переговоры).

• Предусматривается возможность софинансирования государства.
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ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С 2014 года после проведения СОУТ дополнительные тарифы в

ПФР составляют 2-8%;

С 2017 работодатели имеют право создавать систему досрочного

НПО с тарифами не менее 2% и 4%;

Пенсионной программой работодателя может быть установлена

возможность добровольной уплаты работниками дополнительных

взносов в систему досрочного НПО;

Законодательством предусмотрена возможность государственной

поддержки формирования средств по пенсионным договорам

досрочного НПО.
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Законодательством не предусмотрена возможность замены

взносов по дополнительным тарифам в ПФР взносами в НПФ в

рамках системы досрочного НПО.

Таким образом , нормы законодательства, вступившие в силу с 1

января 2017 года, не создают стимулов для работодателей к

созданию систем досрочного НПО, так как не предусматривают

освобождение от уплаты взносов в ПФР по дополнительным

тарифам.

Предполагается, что возможные законодательные изменения

предоставят работодателю возможность создания системы ДНПО, в

рамках которой он будет освобождаться от уплаты взносов по

дополнительным тарифам в ПФР за работников, включенных в

систему ДНПО.
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ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ДОСРОЧНОГО НПО

- Работодателю предоставляется право создания системы ДНПО с

одновременным освобождением от уплаты взносов по

дополнительным тарифам в ПФР за работников, включенных в

систему ДНПО;

- Работники добровольно уплачивают взносы в систему ДНПО в

размера, равных взносам, уплачиваемым работодателями (2 и 4%);

- Включение работников в систему ДНПО осуществляется

добровольно;

- Негосударственная пенсия выплачивается работникам до

достижения общеустановленного пенсионного возраста;

- Досрочная страховая пенсия по старости выплачивается

работникам пропорционально имеющемуся у них специальному

страховому стажу, в течении которого работодатели уплачивали

взносы в ПФР;

- Пенсионные средства наследуются как на этапе накопления, так и

на этапе выплаты.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


