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Компоненты ИПК2
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работника

Налоговая 
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Взносы 
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Накопления 
ОПС из НПФ



Участники системы ИПК и ставка взносов3

Участники

Вступают граждане, работающие по трудовому договору, или не работающие, но имеющие 

действующие договоры об ОПС с НПФ, а также другие категории населения

Накопления по ОПС, перешедшие в ИПК, становятся собственностью гражданина

«Каникулы»

Ставка и налоговая льгота

В базовой опции – повышение с 0% до 6% по 

1% в год

Приостановка уплаты взносов в любой момент

Максимальная длительность одних «каникул» – 5 лет

Возможность взять «каникулы» сколько угодно раз

По заявлению – можно установить ставку 

взноса на любом уровне

В пределах 6% налоговая льгота – освобождение от НДФЛ, без ограничения в абсолютном выражении



Выплатная фаза4

Виды пенсионных 
выплат

Изъятия

Срочные (на срок от 10 лет, с ежегодной индексацией)

 Бессрочные (пожизненные)

 «Скользящие» (ежегодный расчёт пенсии, каждый раз на срок 

20 лет вперед)

Возможны изъятия части или всей суммы ИПК при 

наступлении определенных обстоятельств

 Любые изъятия не на пенсионные цели облагаются НДФЛ

При назначении пенсии возможна единовременная выплата 

всей или части суммы ИПК (облагается НДФЛ)

Наследование

В случае смерти гражданина до пенсии или при 

срочных/«скользящих» пенсионных выплатах остаток счета 

ИПК наследуется

 Бессрочные пенсионные выплаты не наследуются 

Возможно участие страховых компаний на выплатной фазе

Передача средств из НПФ в страховую компанию для целей пенсионных выплат не облагается НДФЛ

Потребуется создать систему гарантирования аннуитетов



Принцип трёх «П»5

Просто

Понятно

Функция перечисления взносов возлагается на работодателя.

Он сам вычитает необходимую сумму из зарплаты работника,

оформляет положенные налоговые льготы и перечисляет

средства в НПФ через специально созданную структуру – ЦО

ЦО позволит реализовать сервис «единого окна». Гражданин

сможет подавать в ЦО обращения о переходе в другой фонд,

назначении пенсии, изменении ставки взносов, что позволит

ему получать все необходимые услуги в одном месте;

Прибыльно

Происходит освобождение взносов, доходов, а в

последующем и пенсионных выплат от подоходного и иных

налогов, долгосрочный характер накоплений позволяет

применять инвестиционные стратегии с повышенной

доходностью без принятия повышенного риска, средства

защищены капиталом НПФ и системой гарантирования

пенсионных накоплений).



Центральный оператор6

Корпоративное управление

Наблюдательный совет

 Всего 9 человек

 4 члена избираются по предложению основного акционера

 5 членов избираются по предложению Наблюдательного 

совета (включая представителя миноритариев, Банка 

России, пользователей)

 Одобрение внутренних документов ЦО и системы тарифов

 «Равноудалённость» от всех участников системы ИПК 

 Состав:

• 3 представителя работодателя (ассоциации)

• 8 представителей НПФ

• 1 наблюдатель от Банка России без права голоса

В случае серьезного финансового, операционного сбоя или нарушения корпоративного управления не 

банкротится, а вводится временная администрация (право Банка России смены менеджмента)

Функционал ЦО 
 Основные сервисы ЦО – ведение реестра участников, регистрация финансовых транзакций, 

информационная поддержка всех участников системы в оговоренном объеме.

 Дополнительные сервисы ЦО – ведение пенсионных счетов, Big Data, СМС-информирование…

Система 
тарификации

 Даем возможность предоставлять дополнительные сервисы (помимо обязательных)

 Тариф по всем сервисам должен обеспечивать ROE в пределах от 15% до 25%. 

 В случае бесплатного предоставления основных сервисов, величина ROE не ограничивается 

сверху.



Ключевые факторы успеха7

Использование высокотехнологичных сервисов ЦО

Положительный имидж ИПК в публичном пространстве

СМС-информирование граждан

Обработка операций в течение 1 дня

Прозрачность процесса для гражданина

Сохранность ИПК

Показатели доходности инвестиций средств ИПК, превышающие инфляцию

Система гарантирования основной суммы (АСВ) + фиксация накопленного 

дохода каждые 5 лет (НПФ)

Автоматизация процесса на стороне работодателя

Использование стандартных форм отчетности

Автоматизация процесса на стороне вендора, доработка системы 1С



«Длинные деньги» для экономики8

Все величины указаны в ценах 2018 года. Расчёты проводились при предпосылках, что инфляция

составит 4%, номинальная доходность инвестирования средств ИПК составит 5% годовых, доходы

граждан растут с темпом инфляции.

Средства ИПК граждан будут формироваться в негосударственных пенсионных фондах. Как

следствие, рост объёма средств граждан в системе ИПК приведёт к соответствующему росту инвестиций

в основной капитал.

Суммарный объем средств граждан в системе ИПК, трлн 

руб. (в ценах 2018 года)

ОПС (ПФР+НПФ)

Участвуют 50%

работающих 

граждан

Участвуют 100%

работающих 

граждан

2020 4,1 0,1 0,2

2021 4,1   0,3 0,6

2022 4,1   0,6 1,3

2023 4,1   1,0 2,0

2024 4,0 1,5 3,0

2025 4,0 2,0 4,1

2026 3,8   2,6 5,1

2027 3,8 3,1 6,1

2028 3,6  3,5 7,1

2029 3,6 4,0 8,0
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4,3
4,8

5,4

6,1

6,9

8,0

8,9

9,9

10,7

11,6

0

2

4

6

8

10

12

14

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ

е
м

 и
н

в
е
с
т
и

ц
и

й
 в

 э
к
о

н
о

м
и

к
у
 з

а
 

с
ч

е
т
 О

П
С

 и
 И

П
К

, 
т
р

л
н

 р
у
б

.

ОПС (ПФР+НПФ)

Участвуют 50%

Участвуют +50%

Всего

ОПС (ПФР+НПФ)

Участвуют 50% работающих граждан

Участвуют 100% работающих граждан


