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РЕФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ДОСРОЧНЫХ ПЕНСИЙ 

Аннотация: в работе анализируются недостатки солидарного принципа 

формирования досрочных пенсий. Исследуется позиция Конституционного суда 

в отношении законопроекта о профессиональных пенсионных системах. Указы-

ваются возможности и необходимость трансформации системы досрочных 

пенсий. Предлагается реформировать систему досрочных пенсий на базе него-

сударственных пенсионных фондов. Резюмируются преимущества предлагае-

мой модели для российской пенсионной системы. 
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Широкое распространение льготных пенсий в значительной степени связы-

валось с отсутствием отдельного источника финансирования этих дополнитель-

ных пенсионных прав и предоставлением указанных пенсий в рамках единых для 

всех работодателей ставок социального налога. Такой подход приводил к сниже-

нию общего уровня пенсионного обеспечения и использованию средств пенси-

онной системы на компенсацию неблагоприятных условий труда, ответствен-

ность за которые должен был нести работодатель. 

Сложившаяся ситуация не способствовала заинтересованности работодате-

лей в улучшении условий и повышении безопасности труда, а также в развитии 

системы профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний, и как следствие, повышению продолжительности жизни работ-

ников, работавших в особых условиях труда. Право на получение этих пенсий 
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предоставлялось независимо от ожидаемой продолжительности жизни, показа-

телей здоровья и сохранения трудоспособности таких категорий работников. 

Кроме того, финансирование досрочных пенсий за счет общих страховых взно-

сов снижало возможности для повышения пенсий остальным категориям пенси-

онеров. В результате издержки, которые обязаны нести работодатели в целях 

обеспечения прав своих работников на досрочную пенсию, несли, по сути, все 

страхователи. Главной проблемой в функционировании системы досрочных пен-

сий выступало отсутствие экономической ответственности предприятий за не-

благоприятные условия труда [5, с. 89]. 

Очередной шаг по реформированию системы досрочных пенсий был сделан 

в конце 2001 года. Согласно п. 3 ст. 27 Федерального закона (далее – ФЗ) от 

17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» в редакции, действовавшей 

до 31.12.2008 года [7], право на досрочную пенсию по старости сохранялось 

лишь за теми, кто проработал на соответствующих работах не менее половины 

требуемого стажа по состоянию на 1 января 2003 года. 

Предполагалось создание профессиональных пенсионных систем (далее – 

ППС), финансирование которых обеспечивалось бы за счет уплаты работодате-

лем дополнительных обязательных страховых взносов в ПФР по тарифу, опре-

деляемому ФЗ «О страховом взносе на финансирование ППС» [8], либо пенси-

онных взносов в уполномоченные негосударственные пенсионные фонды (да-

лее – НПФ), исчисленных в размере тарифа обязательных страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР). 

Законопроект устанавливал тарифы дополнительных обязательных страхо-

вых (пенсионных) взносов в ППС, исходя из необходимости обеспечения разме-

ров выплат из ППС, соответствующих среднему размеру пенсии по действую-

щему законодательству. 

Для решения этой проблемы предлагалось разграничить источники финан-

сирования досрочных (льготных) пенсий и трудовых пенсий на общих основа-

ниях с последующим выведением всех видов досрочного и льготного пенсион-
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ного обеспечения в систему профессиональных пенсий, которые должны финан-

сироваться за счет собственных страховых источников – дополнительных стра-

ховых взносов» [1, с. 18]. 

Проектом предусматривался взнос в размере 6,0 процента к заработку ра-

ботников, занятых на рабочих местах с особыми условиями труда, кроме занятых 

на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, 

и 14,2 процента к заработку работников, занятых на подземных работах, работах 

с вредными условиями труда и в горячих цехах. 

По словам В.Д. Роика, пенсионный вопрос для политиков является постоян-

ной «головной болью», поскольку при низких пенсиях значительная доля чис-

ленности населения, насчитывающая 40 млн пенсионеров, считается самым со-

знательным избирателем, за материальное обеспечение которого несёт ответ-

ственность власть. Кроме того, они также несут ответственность за «заморажи-

вание» законодательного решения досрочных пенсий, закон о которых должен 

был принят ещё в 2002 г., но так и не нашёл своего законодательного решения» 

[6, с. 275]. 

ФЗ о ППС, принятие которого предполагалось до 1 января 2003 г., не был 

принят, что привело к ущемлению прав граждан и обращению в Конституцион-

ный Суд Российской Федерации (далее – КС). 

Историко-правовой анализ возникновения и развития института пенсий за 

выслугу лет, их последующее трансформирование в трудовые пенсии по старо-

сти, назначаемые досрочно, изучение условий их назначения свидетельствуют о 

том, что на протяжении всего XX в. сформировался компромиссный характер 

согласования интересов государства и личности на основе их сочетания и взаи-

мообусловленности. Однако отметим, что в течение последних пяти лет государ-

ственные интересы в пенсионном обеспечении данных категорий работников 

превалируют над интересами личности» [3, с. 6]. 

Следствием правовой позиции КС по данному вопросу стал перенос созда-

ния ППС на неопределенное время и сохранение права на досрочное назначение 

трудовых пенсий по старости всем категориям работников за работу в особых 
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условиях труда и по иным основаниям, которым оно было предоставлено ра-

нее [4]. 

В настоящее время в соответствии с ФЗ от 17.12.2001 г. №173-ФЗ периоды 

работы, предусмотренные пп. 1–18 п. 1 настоящей статьи и имевшие место после 

1 января 2013 г., засчитываются в стаж на соответствующих видах работ, даю-

щий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости при условии 

начисления и уплаты страхователем страховых взносов по соответствующим та-

рифам. При этом условия назначения трудовой пенсии по старости применяются 

в том случае, если класс условий труда на рабочих местах по работам соответ-

ствовал вредному и (или) опасному классу условий труда, установленному по 

результатам СОУТ. Отметим также, что установление дополнительных тарифов 

страховых взносов, зависящих от результатов проведения работодателем специ-

альной оценки условий труда, не решает задачу повышения эффективности ин-

ститута досрочных пенсий, создания стимулов для работников и работодателей 

к улучшению условий труда, предоставлению работникам возможности получе-

ния соответствующих их интересам гибких форм гарантий и компенсаций за ра-

боту в отличающихся от нормальных условиях. Данные взносы относятся на со-

лидарную часть тарифа страхового взноса и, таким образом, не влияют на размер 

трудовой пенсии застрахованного лица. 

Предлагается сделать следующие шаги по трансформации системы досроч-

ных пенсий в направлении персонификации пенсионных прав и обязательств и 

развития досрочного негосударственного пенсионного обеспечения (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Временные ориентиры внедрения досрочного НПО 
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