
 

Текущий статус состояния 

системы  пенсионного 

обеспечения РФ 
 

 

 

 

 

 

Законодательные, налоговые и 

управленческие аспекты 

функционирования  

Лицензия ФСФР России №415 от 16.04.2004г.   



Накопительная 

часть пенсии 

(обязательное 

пенсионное 

страхование) 

 

Программа 

государствен- 

ного софинанси- 

рования 

«1000 х 1000» 

Программа 

Негосударст-

венного 

Пенсионного 

обеспечения 

Пенсия в России формируется из нескольких частей: 

• Назначается государством 

и не зависит от доходов 

гражданина. 

• Средний размер 

государственной пенсии в 

2013 году составляет        

9 000 рублей в месяц. 

• Ежегодно индексируется 

на размер инфляции. 

• Не имеет корреляции с 

заработком для граждан с 

ежемесячным доходом от 

30 т.руб./месяц 

 

• 6% от зарплаты работ-

ника младше 1967 г.р. 

Компания ежемесячно 

перечисляет на Ваш 

пенсионный счет в Пен-

сионный фонд России  

для формирования нако-

пительной части пенсии. 

• Добровольные взносы на 

формирование 

накопительной части 

пенсии удваиваются 

Государством. 

• Компания имеет право 

утроить эти взносы. 

• Право на вступление в 

Программу истекает 

01.10.2013 г. 

 

Формируется за счет 

добровольных взносов 

Работника и добровольных 

взносов Компании в 

Негосударственном 

пенсионном фонде. 

 

Сфера деятельности НПФ 

Пенсионная реформа позволяет гражданам влиять на две из трех составляющих 

будущей пенсии, а также стимулирует добровольные накопления. 

Пенсионная система России 

Страховая 

часть пенсии 

(государствен-

ная пенсия) 
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Накопительная часть пенсии 

Перевод накопительной 

части пенсии в НПФ 

•6% от зарплаты работника младше 1967 г. р. Предприятие 

ежемесячно перечисляет на ваш пенсионный счет в Пенсионный 

фонд России  для формирования накопительной части пенсии; 

 

•Для увеличения размера пенсии и сохранении отчислений на 

уровне 6% эта часть должна быть переведена в 2013 г. в 

Негосударственный пенсионный фонд. 

Не теряйте деньги 

•Перевод НЧТП в НПФ – возможность получить вместо записи 

на счете в ПФР реальные деньги в НПФ 

 

•На основании Федерального Закона №243  от 03.12.2013 с 2014 

года Государство уменьшит втрое (с 6% до 2%) отчисления на 

накопительную часть трудовой пенсии для граждан, хранящих 

свои накопления в ПФР. 
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Программа государственного софинансирования «1000 х 1000» 

Участие в программе  

государственного софинансирования 

•При взносе гражданина от 2 до 12 тыс. руб./год 

Государство вносит пропорционально перечисленным 

вами взносам от 2 до 12 тыс. руб./год; 

 

•Государство будет удваивать в течение 10 лет с даты 

регистрации в Программе. 

Успейте взять свое у Государства 

•Регистрация в программе заканчивается 1 октября 2013 

года; 

 

•Размер взносов по Программе можно пересматривать с 

любой периодичностью. 
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Негосударственное пенсионное обеспечение 

НПО – уникальный налоговый режим 

•Только взносы в НПФ со стороны Работодателя в пределах 

до 12% от ФОТ не облагаются взносами во внебюджетные 

фонды. 

•Взносы по программам накопительного страхования жизни 

подобной льготы не имеют. 
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НПО – прозрачная структура РВД и отчислений от 

инвестиционного дохода 

•Размер расходов на ведение деятельности (РВД, 

отчисления на ИОУД) регламентирован законодательно и 

обязательно должен быть указан в договоре. 

•Отчисления от инвестиционного дохода составляют не 

более 15% от инвестиционного дохода. Остальное 

распределяется по счетам Участников и вкладчиков НПФ. 



Статус Законодательства по пенсионному обеспечению. Новации 

2013 г. 

Стратегия пенсионной реформы РФ. 

Стратегия находится в стадии разработки и доработки. Будучи принятой 

Правительством РФ, отправлена на доработку Президентом. 

 

Новая пенсионная формула. 

В 2013 г. Правительство должно вынести на утверждение пакет законопроектов 

об утверждении новой пенсионной формулы. 

 

Увеличение отчислений в Пенсионный фонд РФ для ИП 

С 2013 г. увеличены с 16 т.р. до 32 т.р. ставки отчислений в Пенсионный фонд 

РФ для ИП. 

 

Введение дополнительного тарифа отчислений для Предприятий с 

вредными условиями труда. 

С 2013 г. введен дополнительный тариф отчислений во внебюджетные фонды 

для Предприятий, имеющих рабочие места по Спискам №1 и №2. 
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Законодательные инициативы 

Законопроект «О корпоративных пенсионных системах» 

•Устанавливает новый порядок создания и функционирования 

Корпоративных пенсионных систем (КПС). 

•Определяет более широкий круг провайдеров: НПФ и страховые компании. 

 

 

Законопроект «О гарантировании сохранности средств пенсионных 

накоплений». 

•Устанавливает систему гарантирования сохранности пенсионных 

накоплений в НПФ по аналогии с АСВ для банковских вкладов.  

 

 

Законопроект «О деятельности финансовых институтов по 

формированию и реализации пенсионных программ в РФ». 

•Предполагался как аналог схемы 401К. Дальнейшая судьба прохождения 

документа под вопросом.  
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Тенденции рынка НПФ 

Изменение ландшафта пенсионного рынка 

 

•Выход на рынок новых игроков.  

ВЭО «Открытие». Приобретение двух крупнейших НПФ – НПФ 

Электроэнергетики и НПФ «Лукойл – Гарант». 

•Уход с рынка крупного западного игрока. 

Продажа страхового и пенсионного бизнеса  AVIVA в России КИТ Финанс. 

Отрицательные стороны 

 

•Непрозрачность сделок по приобретению НПФ. Конечный бенефициар, 

как и сам факт сделки остаются практически неизвестными клиентам 

НПФ; 

•Постепенное усиление на рынке групп с высокой политической 

составляющей бизнеса: Группа ВТБ, ОАО «РЖД». 
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Россия, 107031, г. Москва 

Озерковская набережная, д. 30 

тел.:   +7 495 974-03-25 

e-mail: info@npfallianz.ru 

 

www.npfallianz.ru 

Контакты 
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