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Аннотация: в данной статье рассмотрена пенсионная реформа. В работе 

также представлен новый порядок формирования пенсионных прав граждан 

и расчета пенсий в системе обязательного пенсионного страхования. 
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С 2012 года идут бурные дискуссии по поводу пенсионной реформы в Рос-

сийской Федерации. Осведомленность в данной сфере позволяет быть в курсе 

проводимых реформ. Волна изменений прошла в середине октября 2013 года. 

1 января 2015 года в России начался новый этап очередной, четвертой по 

счету за последние 25 лет, пенсионной реформы. Вводится новый порядок фор-

мирования пенсионных прав граждан и расчета пенсий в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

С 1 января 2015 года вступили в силу основные законы Пенсионной ре-

формы 2015 и, в частности, два базовых федеральных закона от 28.12.2013 №400-

ФЗ «О страховых пенсиях» и №424-ФЗ «О накопительной пенсии». 

Изменения пенсионной системы в рамках данного этапа пенсионной ре-

формы коснутся практически всех: и тех, кто уже вышел или выходит на пенсию 

в ближайшие годы, и будущих пенсионеров, кто только начинает свой трудовой 

путь, так как с 2015 года размер пенсий определяется не в рублях, а в баллах 

(пенсионных коэффициентах) [4]. 

На сегодняшний день основа трудовой пенсии – это страховые взносы ра-

ботодателей на обязательное пенсионное страхование, которые уплачиваются в 
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Пенсионный фонд Российской Федерации. Система социальной защиты населе-

ния претерпела несколько кризисных периодов, зачастую бюджет пенсионной 

системы РФ испытывает дефицит денежных средств. Необходимость разработки 

пенсионной реформы назрела в 2000 годах. Об этом вещали телевидение и радио. 

Правительство видит необходимость реформы по нескольким причинам: 

1) большинство работодателей скрывает, какую заработную плату полу-

чают работники по официальным документам; 

2) накопительная часть пенсионных взносов может приносить доход в виде 

пенсии в больших размерах в сравнении с действующей системой; 

3) резкий рост безработицы и ухудшение социально-демографической ситу-

ации. 

Второй пункт требует более детального рассмотрения. До реформы функ-

ционировала следующая система: в ПФРФ в 2013 году, например, работодатели 

должны отправлять 22% от зарплаты работника 1967 года рождения и моложе; 

данный взнос делится на страховую часть (16%) и накопительную (6%). При 

этом страховая часть делится на индивидуальную (10%) и солидарную (6%). Для 

лиц старше 1967 года рождения страховой взнос не делится. Все 22% являются 

страховыми. Застрахованное лицо имеет право выбрать Негосударственный пен-

сионный фонд (НПФ), куда будут идти страховые отчисления [1]. 

Реформа предполагает введение трехуровневой пенсионной системы. Пер-

вый уровень называется базовым, он формируется из страховых частей взносов. 

Второй уровень – корпоративная пенсия, формирующаяся как за счет взносов 

работодателей, так и самих работников. И третий уровень – частная пенсия, ко-

торая формируется самим работником. Эти три уровня должны к 2030 году вос-

полнить на 60–70% утраченный заработок пенсионеров. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

Пенсионный фонд РФ 

Категория застрахо-

ванных лиц 
На страховую часть пенсии На накопительную часть пенсии 

Для лиц 1966 года 

рождения и старше 22% 

Установленный Пра-

вительством процент 

отчислений 

– – 

Для лиц 1967 года 

рождения и младше 
16% 

Установленный Пра-

вительством процент 

отчислений минус 2% 

или 6% 

6% 2% или 6% 

Период 2013 год с 2015 года 2013 год С 2015 года 
 

Согласно реформе до 2015 года граждане 1967 года и моложе должны вы-

брать более подходящий из вариантов: оставить накопительную часть пенсии в 

размере 6% или сократить до 2%. Также предлагается делать отчисления в НПФ, 

что увеличит будущую пенсию и поможет развитию экономики страны. С 

наступлением 2015 года, по условиям реформы, изменить тариф накопительной 

части невозможно. Молодежь после первого трудоустройства имеет право в те-

чение 5 лет, считая с прихода на работу, выбрать тариф. 

На основании статьи 33 Федерального закона от 15.12.2001 №167-ФЗ (ред. 

от 23.07.2013) можно составить таблицу, которая в наглядной форме иллюстри-

рует принципы распределения страховых взносов [3]. 

Для сохранения накопительной части в 6% необходимо обратится в любой 

региональный отдел ПФРФ с заявлением. Есть возможность единовременно вы-

брать НПФ, в который будут производиться взносы. Если ранее уже был выбран 

НПФ, то автоматически накопительная часть в 6% сохраняется. При желании 

снизить процент следует перевести средства в ПФРФ. Средства из накопитель-

ной части пенсии передаются по наследству, если они не были использованы. По 

словам эксперта журнала «Главбух» Тамары Ананьевой, после выбора тарифа 

для накопительной части рационально известить работодателя о своем решении, 

потому что финансирование страховой и накопительной частей производится 

раздельно. 



Новые правила расчета пенсии с 2015 года применяются только к страховой 

части трудовой пенсии (по старой терминологии). 

Страховая пенсия формируется в рамках солидарной системы, т.е. страхо-

вые взносы в Пенсионный фонд РФ идут на выплату пенсий нынешним пенсио-

нерам. 

Накопительная пенсия не имеет солидарного характера и на выплаты теку-

щих пенсий пенсионерам не идет. 

Для поддержки принятия решений по развитию пенсионной системы может 

применяться сценарный подход и математический инструментарий. Необходи-

мость отслеживания процесса развития пенсионной системы потребует создания 

соответствующей комплексной имитационной модели развития пенсионной си-

стемы. При этом в качестве основных целей управления развитием пенсионной 

системы можно выделить следующие: обеспечение коэффициента замещения на 

уровне, рекомендуемом Международной Организацией Труда (40%), достиже-

ние достойного уровня пенсионного обеспечения для основной массы трудя-

щихся за счет добровольного негосударственного пенсионного обеспечения. С 

другой стороны, необходимо гарантировать приемлемый уровень страховой 

нагрузки для работодателей. Эти вопросы являются предметом дальнейших ис-

следований. 

Таблица 2 

Динамика доходности инвестирования пенсионных накоплений в 2005–2013 гг. 

Период 

Доходность инвестирования пенсионных накоплений, % год. 

Государственная 

УК (ВЭБ) – рас-

ширенный инве-

стиционный порт-

фель [8] 

НПФ 

Газфонд 

[9] 

НПФ Благо-

состояние [9] 

НПФ электро-

энергетики 

[9] 

Инфляция [9] 

2006 12,18 16,35 18,7 13,77 10,9 

2007 5,67 15,48 16 16,64 9 

2008 5,98 3,96 20 11,43 11,9 

2009 –0,46 0 0 0 13,3 

2010 9,52 22,6 23,4 12,12 8,8 

2011 7,62 9,24 10,2 10,51 8,8 

2012 5,47 0,93 0,65 2,01 6,1 



2013 9,21 7,73 7,0 7,75 6,6 

2014 6,71 6,39 7,0 7,21 6,5 

Накоп-

лен-

ным 

итогом 

81,16 116,4 158,92 115,9 118,52 

 

Страховые взносы, направляемые на формирование накопительной пенсии, 

можно передать в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и в управляю-

щие компании (частные или государственную), которые будут инвестировать 

эти средства в разрешенные законодательством инструменты финансового 

рынка и тем самым увеличивать суммы пенсионных накоплений с течением вре-

мени [2]. 

Во-вторых, с 1 января 2015 года в России введен новый порядок формиро-

вания и расчета страховой пенсии. 

Страховая пенсия теперь будет рассчитываться не в рублях, как раньше, а в, 

так называемых, пенсионных коэффициентах или баллах. 

Размер страховой пенсии с 2015 года зависит от: заработная плата, длитель-

ность страхового стажа, возраст обращения за страховой пенсией и стоимость 

одного балла, которая ежегодно будет определяться правительством. 

В рубли накопленные баллы будут переводиться только при назначении 

пенсии. 

В-третьих, возможность выбора варианта пенсионного обеспечения. 

Это означает, что до конца 2015 года, граждане, у которых накопительная 

часть трудовой пенсии (теперь накопительная пенсия) формировалась не в НПФ 

или управляющей компании, а в Пенсионном фонде РФ, должны определиться и 

выбрать вариант своего пенсионного обеспечения: 

 сохранить и накопительную пенсию, и страховую пенсию или 

 полностью перейти только на страховую пенсию, а от накопительной пен-

сии отказаться. 

Еще одним шагом в реформировании пенсионной системы РФ стало акцио-

нирование НПФ и их проверка. По новому законопроекту НПФ не могут иметь 



форму некоммерческих организаций. Реорганизация НПФ, работающих по обя-

зательному пенсионному страхованию, должна произойти до 1 января 2016 года 

согласно данным новостной ленты «Lenta.ru». 

Основными обязательными условиями для возникновения права на страхо-

вую пенсию по старости в соответствии с Пенсионной реформой 2015 являются: 

 достижение возраста 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин; 

 наличие необходимого страхового стажа, который в течение 10 лет по-

этапно будет увеличиваться – по 1 году в год: с 6 лет в 2015 году до 15 лет в 

2024 году; 

 наличие минимальной суммы пенсионных коэффициентов. 

С 1 января 2015 года минимальный пенсионный коэффициент установлен в 

размере 6,6 с последующим ежегодным увеличением до достижения 30 в 2025 году. 

Итак, существенные изменения в пенсионной системе уже приняты. Глав-

ное, не понести ущерб от данной реформы. Поэтому следует обдумать все поло-

жительные и отрицательные стороны и принять правильное решение в отноше-

нии выбора тарифа накопительной части пенсии, а также надежного НПФ, если 

это считается нужным. 

Каждый человек с первых дней своей трудовой деятельности должен заду-

мываться о своей пенсии и обладать знаниями, как её приумножить, а не рас-

сматривать её только как государственное социальное пособие по старости. Од-

ним из инструментов контроля формирования будущей пенсии является «Лич-

ный кабинет застрахованного лица» на сайте Пенсионного фонда России. Здесь 

вы можете узнать свой стаж и количество заработанных пенсионных баллов, а 

также проверить, платит ли ваш работодатель за вас страховые взносы. С помо-

щью персонального пенсионного калькулятора – рассчитать размер будущей 

страховой пенсии. 
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