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Противоречия пенсионной реформы



Действовавшая до настоящего времени в России пенсионная система не удовлетворяла всех: пенсионеров - из-за явно низкого размера пенсий; работодателей - из-за высоких страховых взносов в Пенсионный фонд; законодательную и исполнительную власти - потому что население недовольно низким уровнем жизни пенсионеров; регионы - поскольку одни из них (доноры) должны делиться с другими, которые считают, что выделяемые им дотации слишком малы; сам Пенсионный фонд - потому что становилось все труднее собирать необходимые средства. Вся пенсионная система была построена на полной зависимости пенсионера от государства.

В 2001 – 2002 г.г. принят ряд законов, определивших новую архитектуру пенсионной системы. При этом разговор идет исключительно о реформе обязательного пенсионного страхования, не затрагивая вопросов привлечения населения к формированию своей пенсии. 
В результате проводимой реформы трудовая пенсия должна состоять из трех составляющих:
базовой части – одинаковой для всех достигших пенсионного возраста (точнее, зависящей только от количества иждивенцев);
страховой части, финансируемой по распределительному принципу;
накопительной части, которая финансируется за счет средств, накапливаемых на персональном счете работника, и инвестируется для защиты от инфляции.
Первый анализ принятых законов уже дал пищу для многочисленных сомнений и вопросов. Настолько ли хороша получившаяся пенсионная система и сумела ли она устранить причины для всеобщего недовольства?
Приходится констатировать, что предложенные изменения в пенсионной системе свелись к изменению пенсионной формулы, т. е. к введению другого порядка расчета размера пенсии или, другими словами, к перераспределению имеющихся средств. Сохранился  и главный недостаток пенсионной системы, – новая пенсионная система все также ориентирует население на ожидание «милостей от государства».
Проведенные в последние два года повышения размеров пенсии нынешних пенсионеров явились отражением общего экономического роста в стране, а не повышением эффективности работы реформируемой пенсионной системы. 

Роль государства в процессе пенсионного обеспечения населения сводится к решению ряда задач.
Первая – обеспечить гарантированный минимальный уровень пенсионного обеспечения для любого гражданина России независимо от уровня его доходов.
Вторая – создать условия для формирования населением достаточных пенсионных накоплений путем развития институтов и инфраструктуры пенсионного самообеспечения граждан на основе стимулирования социального партнерства и индивидуальной инициативы.
Третья – проводить реформу с наименьшим ущербом для работающего населения и пенсионеров.

Посмотрим, насколько проводимая пенсионная реформа приближает общество к решению этих задач.
Базовая пенсия предполагает предоставление всем лицам, имеющим право на ее получение, средств к существованию. Однако, уровень базовой пенсии настолько мал (после февральского повышения базовой пенсии ее величина составляет всего 36% прожиточного минимума пенсионера), что уже при разработке законодательства появилась норма о минимальном размере выплат совместно базовой и страховой частей пенсии в размере (сейчас минимальный размер трудовой пенсии по старости составляет 828 руб.). Несомненно, что размер базовой пенсии должен привязываться к прожиточному минимуму.
По новой модели размер страховой части трудовой пенсии казалось бы не имеет ограничений. Однако, регрессивная шкала размера страховых взносов, ограничение коэффициента заработка при определении величины расчетного  пенсионного капитала (статья 30 закона «О трудовых пенсиях»), а также изменение расчетного времени выплаты пенсии фактически устанавливают  ограничения на размер страховой части трудовой пенсии на ближайшие 10 – 15 лет. 
Напомним, что оценка пенсионных прав застрахованных лиц произведена по состоянию на 1 января 2002 года. Сущность методики расчета состоит в том, что для каждого застрахованного гражданина был определен размер пенсии, заработанной им на этот момент в соответствии с нормами законодательства об индивидуальном трудовом коэффициенте пенсионера. 
Это означает, что при расчете учитывались ограничения на размер заработной платы в размере 1,2 средней заработной платы по России и ограничения по коэффициенту, связанному со стажем (75% при трудовом стаже 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин). Таким образом, максимальная пенсия, которая определена по этому расчету, составляет 1504 рубля (90% от  средней заработной платы по России, принимаемой для расчета пенсии). Размер пенсии граждан, имевших трудовой стаж меньше предельного, был пропорционально меньше.
Из полученного размера пенсии вычиталась базовая пенсия, и результат умножался на 144 (ожидаемая продолжительность выплаты пенсий). Полученная величина и является расчетным пенсионным капиталом застрахованного лица, к которому добавляются страховые взносы по страховой части трудовой пенсии.
Если учесть, что в период с 2003 года по 2013 год ожидаемая продолжительность выплаты пенсий постепенно увеличивается с 12 лет (144 месяца) до 19 лет (228 месяцев), то размер страховой пенсии практически не будет отличаться от расчетной на 1 января 2002 года, поскольку все перечисленные за это время страховые взносы уйдут на компенсацию увеличения расчетной продолжительности выплаты пенсий. 
Таким образом, именно расчетный пенсионный капитал, определенный со всеми ограничениями, определяет размер страховой пенсии.        
Не приходится также ожидать многого (особенно вначале) и от накопительной части трудовой пенсии. 
И действительно, у работников, которым, по состоянию на 1.01.2002 года, до выхода на пенсию осталось менее 10 лет, накопительная часть не формируется вообще, а средний размер накопительной части трудовой пенсии для первых пенсионеров, которые ее получат в 2013 году, составит всего лишь 55 рублей. 
Так что достаточно весомый размер накопительной части трудовой пенсии – удел граждан, которые родились позже 1967 года.
Совершенно не урегулирован в принятом законодательстве вопрос расчета величины накопительной части трудовой пенсии. Из текста законов следует, что для расчета используется та же ожидаемая продолжительность выплаты пенсии, что и для страховой части, что не имеет никакого экономического смысла. 
Для страховой части трудовой пенсии в определенной степени обосновано введение некоторой усредненной величины ожидаемой продолжительности выплаты пенсии, так как это решает вопросы перераспределения средств между отдельными группами населения, отличающимися по половым, возрастным и региональным признакам. 
Поскольку для накопительной части пенсии принят сугубо персонифицированный режим учета как формирования пенсионных накоплений, так и их инвестирования, то и расчет размера пенсии также должен быть персонифицированным и учитывать при назначении пенсии конкретному пенсионеру размер его предстоящей продолжительности жизни в зависимости от пола, возраста и региона проживания.
Существенным препятствием эффективному администрированию пенсионных накоплений непременно станет чрезвычайно усложненный порядок перечисления страховых взносов. Реально, страховые взносы, уплаченные за конкретного человека (застрахованное лицо), попадут  к инвестору, избранному им, (управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду) уже после того как он, недовольный процентом начисления на его счет, примет решение о передаче своих накоплений другому инвестору, хотя, на самом деле, все это время его деньги находились в Государственной управляющей компании. Такой порядок принят с благими намерениями обеспечения жестко контролируемого учета страховых взносов, но сводит на нет все усилия по обеспечению свободного выбора застрахованных лиц. 

Что же обещает российскому пенсионеру система трудовых пенсий, построенная на основе принятых законов? Для работника, имеющего среднюю заработную плату, за которого в течение 30 лет проводилась уплата страховых взносов в накопительную систему, величина пенсии составит от 21% до 28% от последней заработной платы. Еще меньше (от 8% до 12%) она будет у сравнительно высокооплачиваемых работников: операторов тепловых и атомных электростанций, машинистов подвижного состава железнодорожного транспорта, летного состава и авиадиспетчеров, плавсостава морского и речного флота.
Напомним, что в соответствии с Конвенцией № 102 Международной организации труда пенсия работника после 30 лет работы должна во всех странах составлять не менее 40% от последнего заработка (так называемый коэффициент послетрудового возмещения утраченного заработка). Европейская социальная хартия,  которую Россия подписала в 2002 году, устанавливает при тех же условиях минимальную величину пенсии на уровне 50%. Реальный же уровень пенсий в большинстве развитых стран составляет от 65% до 75% заработка в последние годы работы пенсионера. 
Все это позволяет сделать вывод о том, что принятая система обязательного пенсионного страхования в обозримом будущем (15 –20 лет) не способна обеспечить уровень жизни пенсионеров, приближающийся к европейским стандартам. По нашему мнению, главной причиной этого недостатка стал тот факт, что при разработке нынешнего этапа пенсионной реформы даже не рассматривался вопрос о привлечении населения к формированию своих пенсионных накоплений. 
Эта задача не может решаться без всемерного развития добровольного (негосударственного) пенсионного обеспечения, которое является органичной составляющей пенсионной системы России, а основным институтом, реализующим этот вид пенсионного обеспечения, являются негосударственные пенсионные фонды. 
Однако, принятые Федеральным законом от 10.01.2003 г.  № 14-ФЗ поправки к Федеральному закону «О негосударственных пенсионных фондах» направлены исключительно на решение задачи привлечения негосударственных пенсионных фондов к работе с накопительной составляющей трудовой пенсии. На формирование накопительной составляющей трудовой пенсии ориентирован и Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации». Таким образом, место добровольного пенсионного обеспечения в пенсионной системе России законодательно так и не определено.  

Выше мы уже говорили, что главной задачей государства при проведении пенсионной реформы, как важнейшего ее элемента, способного поднять коэффициент послетрудового возмещения до среднеевропейских показателей, должно стать обеспечение гарантированного минимального уровня пенсий, по размеру соответствующего прожиточному минимуму пенсионеров, а также условий для самостоятельного формирования населением достаточных пенсионных накоплений.
Понятие гарантированного минимального уровня пенсий фактически уже введено в действующей пенсионной системе. В законе о трудовых пенсиях эта величина установлена на уровне 600 руб., после апрельской индексации минимальная сумма базовой части и страховой части трудовой пенсии по старости составляет 828 руб. (53,7% прожиточного минимума пенсионера). Источники финансирования такой минимальной пенсии размыты: одна часть (базовая пенсия) финансируется из федерального бюджета за счет части ЕСН, направляемой в федеральный бюджет (14%), а другая – из средств, направляемых в Пенсионный фонд России в виде отчислений на финансирование страховой части трудовой пенсии.  
По нашему мнению, необходимо установить всеобщую государственную базовую пенсию, предоставляемую всем гражданам (резидентам) Российской Федерации (за исключением тех, кто получает другие виды государственных пенсий), размер которой обеспечивал бы им средства, минимально достаточные для существования. Размер такой пенсии должен быть законодательно привязан к прожиточному минимуму пенсионера, она должна выплачиваться, в силу этого, по абсолютно плоской шкале, а источником ее финансирования должны являться налоги, то есть средства федерального бюджета.
Для обеспечения выплаты всем гражданам пенсионного возраста такой базовой пенсии необходимы средства, составляющие в 2004 году около 23% от фонда заработной платы. При этом будут выполнены нынешние обязательства по выплатам пенсий, а прожиточный минимум будет достигнут для всех пенсионеров, а не для «средней пенсии». С учетом опережающего роста заработной платы над инфляцией, отмечаемого в макроэкономическом прогнозе Минэконоразвития России, к 2010 году для выплат пенсий в размере прожиточного минимума будет достаточно 15% фонда заработной платы. 
К сожалению, введение плоской шкалы базовой пенсии на уровне прожиточного минимума, давая существенную прибавку пенсионерам, получающим пенсии близкие к минимальным, практически не затрагивает тех, кто получает «сравнительно высокие» пенсии», размер которых отличается от средней только на 10%. 
Интересы этой части пенсионеров могут быть учтены при определении ставки налога, который будет формировать минимально гарантированный уровень пенсии. Ставка этого налога должна определяться ежегодно при утверждении федерального бюджета, исходя из потребности финансирования этих пенсий в следующем году (с учетом изменения величины прожиточного минимума пенсионера). Все оставшиеся средства в рамках действующей суммарной ставки, направляемой на пенсионное обеспечение (28% фонда заработной платы), необходимо направить на финансирование накопительных пенсий. В этом случае их формирование пойдет гораздо быстрее, поскольку размер отчислений возрастет с 2 – 6% до 5 –13% от фонда заработной платы. 

Выше уже отмечалось, что принятым показателем удовлетворенности пенсионера размером его пенсии считается коэффициент послетрудового возмещения утраченного заработка, который определяется как отношение суммарной величины всех видов пенсий, получаемых человеком, к величине его последнего заработка.
При накопительной системе значение коэффициента возмещения очень сильно зависит от соотношения роста заработной платы и доходности размещения пенсионных накоплений. В таблице 1 приведены значения относительного коэффициента возмещения (размера пенсии в процентах от последнего заработка при величине пенсионного взноса в 1% от заработной платы) при сроке накопления 30 лет. Как видно из таблицы 1, коэффициент возмещения изменяется в очень широком диапазоне и зависит, в основном, от величины превышения доходности инвестирования над ростом заработной платы.

Таблица 1


Ежегодный рост заработной платы (%)

-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Доходность (% годовых)
-3
2,12
1,84
1,61
1,46
1,27
1,14
1,07
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2,90
2,50
2,17
1,90
1,68
1,49

3
5,71
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8,25
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2,53
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9,96
8,16
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4,72
3,99
3,4
2,93
2,53

7
12,05
9,84
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6,70
5,59
4,70
3,99
3,41
2,93

8
14,63
11,88
9,72
8,01
6,65
5,56
4,69
3,98
3,41


Данные таблицы, иллюстрирующие зависимость относительного коэффициента замещения от превышения доходности над ростом заработной платы, для различных сроков накопления приведена на графике 1.

График 1
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Накопления у (2)

		Доходность		0.05

		Взнос		0.01

		Рост заработной платы		0

				Год накопления		Год		Средняя заработная плата		Сумма взноса		Накопления на конец года		Инвест доход		Размер пенсии		Коэфф замещения

						2001		3150												0

						2002		3870												0

				1		2003		3870		464.4		476.0		11.61						0

				2		2004		3870		464.4		975.8		35.41		2.94		0.08%		0

				3		2005		3870		464.4		1500.6		60.40		6.02		0.16%		0

				4		2006		3870		464.4		2051.7		86.64		9.26		0.24%		0

				5		2007		3870		464.4		2630.3		114.19		12.66		0.33%		0

				6		2008		3870		464.4		3237.8		143.12		16.24		0.42%		0

				7		2009		3870		464.4		3875.7		173.50		19.99		0.52%		0

				8		2010		3870		464.4		4545.5		205.39		23.92		0.62%		0

				9		2011		3870		464.4		5248.8		238.88		28.06		0.73%		0

				10		2012		3870		464.4		5987.2		274.05		32.40		0.84%		0

				11		2013		3870		464.4		6762.6		310.97		36.96		0.95%		0

				12		2014		3870		464.4		7576.7		349.74		41.74		1.08%		0

				13		2015		3870		464.4		8431.6		390.45		46.77		1.21%		0

				14		2016		3870		464.4		9329.1		433.19		52.05		1.34%		0

				15		2017		3870		464.4		10271.6		478.07		57.59		1.49%		0

				16		2018		3870		464.4		11261.2		525.19		63.41		1.64%		0

				17		2019		3870		464.4		12300.3		574.67		69.51		1.80%		0

				18		2020		3870		464.4		13391.3		626.62		75.93		1.96%		0

				19		2021		3870		464.4		14536.9		681.17		82.66		2.14%		0

				20		2022		3870		464.4		15739.7		738.45		89.73		2.32%		0

				21		2023		3870		464.4		17002.7		798.60		97.16		2.51%		0

				22		2024		3870		464.4		18328.9		861.75		104.96		2.71%		0

				23		2025		3870		464.4		19721.3		928.05		113.14		2.92%		0

				24		2026		3870		464.4		21183.4		997.68		121.74		3.15%		0

				25		2027		3870		464.4		22718.6		1070.78		130.76		3.38%		0

				26		2028		3870		464.4		24330.5		1147.54		140.24		3.62%		0						-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5

				27		2029		3870		464.4		26023.1		1228.14		150.19		3.88%		0				-3		2.12						1.46						1.07				0.89

				28		2030		3870		464.4		27800.2		1312.76		160.64		4.15%		0				-2

				29		2031		3870		464.4		29666.2		1401.62		171.61		4.43%		0				-1

				30		2032		3870		464.4		31625.6		1494.92		183.12		4.73%		0				0		3.32						2.15						1.49				1.21

				31		2033		3870		464.4		33682.8		1592.89		195.22		5.04%		0				1

				32		2034		3870		464.4		35843.0		1695.75		207.92		5.37%		0				2

				33		2035		3870		464.4		38111.2		1803.76		221.25		5.72%		0				3

				34		2036		3870		464.4		40492.7		1917.17		235.25		6.08%		0				4

				35		2037		3870		464.4		42993.4		2036.25		249.96		6.46%		0				5		7.65						4.55						2.88				2.21

				36		2038		3870		464.4		45619.0		2161.28		265.39		6.86%		0				6

				37		2039		3870		464.4		48376.0		2292.56		281.60		7.28%		0				7

				38		2040		3870		464.4		51270.8		2430.41		298.62		7.72%		0				8

				39		2041		3870		464.4		54310.4		2575.15		316.49		8.18%		0				9

				40		2042		3870		464.4		57501.9		2727.13		335.25		8.66%		0				10		19						10.55						6.2				4.5

				41		2043		3870												0

				42		2044		3870												0

				43		2045		3870												0						-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5

				44		2046		3870												0				-3		2.12						1.43						1.03				0.86

				45		2047		3870												0				-2

				46		2048		3870												0				-1

				47		2049		3870												0				0		3.4						2.15						1.46				1.18

				48		2050		3870												0				1

																								2

																								3

																								4

																								5		8.25						4.73						2.92				2.2

																								6

																								7

																								8

																								9

																								10		19						11.56						6.56				4.66





Накопления у

		Доходность		0.03

		Взнос		0.01

				Год накопления		Год		Средняя заработная плата		Сумма взноса		Накопления на конец года		Инвест доход		Размер пенсии		Коэфф замещения

						2001		3150												0.22

						2002		3870												0.15

				1		2003		4630		555.6		602.8		47.23						0.14

				2		2004		5440		652.8		1385.7		130.09		3.72		0.08%		0.11

				3		2005		6319		758.3		2373.4		229.43		8.55		0.16%		0.1

				4		2006		7386		886.3		3597.8		337.99		14.65		0.23%		0.09

				5		2007		8523		1022.8		5093.1		472.55		22.21		0.30%		0.085

				6		2008		9702		1164.3		6864.7		607.25		31.44		0.37%		0.077

				7		2009		10937		1312.4		8944.2		767.13		42.37		0.44%		0.072

				8		2010		12208		1464.9		11347.7		938.63		55.21		0.50%		0.067

				9		2011		13581		1629.7		14132.9		1155.45		70.05		0.57%		0.065

				10		2012		15009		1801.1		17287.0		1353.01		87.24		0.64%		0.06

				11		2013		16489		1978.7		20819.2		1553.49		106.71		0.71%		0.055

				12		2014		18002		2160.3		24731.4		1751.95		128.51		0.78%		0.05

				13		2015		19609		2353.0		29157.1		2072.63		152.66		0.85%		0.05

				14		2016		21117		2534.0		34125.0		2433.93		179.98		0.92%		0.05

				15		2017		22922		2750.6		39715.7		2840.03		210.65		1.00%		0.05

				16		2018		25010		3001.2		46014.2		3297.30		245.16		1.07%		0.05

				17		2019		27372		3284.7		53111.4		3812.52		284.04		1.14%		0.05

				18		2020		30005		3600.6		61104.9		4392.94		327.85		1.20%		0.05

				19		2021		32297		3875.7		69393.6		4412.99		377.19		1.26%		0.04

				20		2022		35085		4210.1		78608.6		5004.91		428.36		1.33%		0.04

				21		2023		38321		4598.6		88870.7		5663.55		485.24		1.38%		0.04

				22		2024		41978		5037.4		100305.4		6397.26		548.58		1.43%		0.04

				23		2025		45989		5518.7		113038.6		7214.53		619.17		1.47%		0.04

				24		2026		50421		6050.6		127213.6		8124.47		697.77		1.52%		0.04

				25		2027		55293		6635.2		142986.0		9137.18		785.27		1.56%		0.04

				26		2028		60617		7274.1		160523.6		10263.61		882.63		1.60%		0.04

				27		2029		66412		7969.4		180008.7		11515.59		990.89		1.63%		0.04

				28		2030		72721		8726.5		201641.2		12906.04		1111.16		1.67%		0.04

				29		2031		78732		9447.8		223471.0		12381.91		1244.70		1.71%		0.03

				30		2032		85208		10224.9		247410.9		13715.01		1379.45		1.75%		0.03

				31		2033		92159		11059.1		273646.4		15176.43		1527.23		1.79%		0.03

				32		2034		99606		11952.8		302376.6		16777.37		1689.18		1.83%		0.03

				33		2035		107590		12910.8		333817.2		18529.92		1866.52		1.87%		0.03

				34		2036		116646		13997.5		368263.7		20448.96		2060.60		1.92%		0.03

				35		2037		125490		15058.8		405870.1		22547.58		2273.23		1.95%		0.03

				36		2038		134324		16118.9		446824.8		24835.77		2505.37		2.00%		0.03

				37		2039		143319		17198.3		491348.5		27325.43		2758.18		2.05%		0.03

				38		2040		152570		18308.4		539687.0		30030.16		3033.02		2.12%		0.03

				39		2041		160573		19268.7		586421.8		27466.07		3331.40		2.18%		0.02

				40		2042		168853		20262.4		636511.9		29827.65		3619.89		2.25%		0.02

				41		2043		177491												0.02

				42		2044		186499												0.02

				43		2045		195833												0.02

				44		2046		205483												0.02

				45		2047		215521												0.02

				46		2048		225964												0.02

				47		2049		236772												0.02

				48		2050		247981												0.02
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		55		87731		730		0.00832089		0.99167911						22.5500165278				60		56735		2061		0.0363267824		0.9636732176						13.5175200494

		56		87001		791		0.0090918495		0.9909081505						21.7350317812				61		54674		2117		0.0387204156		0.9612795844						13.0082306032

		57		86210		860		0.0099756409		0.9900243591						20.9298689247				62		52557		2171		0.0413075328		0.9586924672						12.5120630934

		58		85350		937		0.0109783245		0.9890216755						20.1357234915				63		50386		2218		0.0440201643		0.9559798357						12.0296312468

		59		84413		1021		0.0120952934		0.9879047066						19.3536836743				64		48168		2259		0.0468983558		0.9531016442						11.5605381166

		60		83392		1113		0.013346604		0.986653396						18.5845165004				65		45909		2294		0.0499684158		0.9500315842						11.1047833758

		61		82279		1213		0.0147425224		0.9852574776						17.8291483854				66		43615		2321		0.0532156368		0.9467843632						10.6625587527

		62		81066		1319		0.016270693		0.983729307						17.088446451				67		41294		2339		0.0566426115		0.9433573885						10.2337627743

		63		79747		1431		0.0179442487		0.9820557513						16.3628161561				68		38955		2348		0.0602746759		0.9397253241						9.8182133231

		64		78316		1550		0.0197916135		0.9802083865						15.6526635681				69		36607		2348		0.0641407381		0.9358592619						9.4158904035

		65		76766		1676		0.0218325821		0.9781674179						14.9586144908				70		34259		2336		0.068186462		0.931813538						9.0269564202

		66		75090		1807		0.024064456		0.975935544						14.2813290718				71		31923		2313		0.0724555963		0.9275444037						8.6509256649

		67		73283		1943		0.0265136526		0.9734863474						13.6211467871				72		29610		2280		0.0770010132		0.9229989868						8.287639311

		68		71340		2083		0.0291982058		0.9708017942						12.9785113541				73		27330		2234		0.0817416758		0.9182583242						7.9373216246

		69		69257		2227		0.0321555944		0.9678444056						12.3538198305				74		25096		2178		0.0867867389		0.9132132611						7.599378387

		70		67030		2372		0.0353871401		0.9646128599						11.7476503058				75		22918		2109		0.0920237368		0.9079762632						7.2740640545

		71		64658		2516		0.0389124316		0.9610875684						11.1602740573				76		20809		2031		0.0976019991		0.9023980009						6.9606180018

		72		62142		2659		0.0427890959		0.9572109041						10.5918863249				77		18778		1941		0.1033656406		0.8966343594						6.6593886463

		73		59483		2796		0.0470050266		0.9529949734						10.0430122892				78		16837		1844		0.1095206985		0.8904793015						6.3694541783

		74		56687		2925		0.0515991321		0.9484008679						9.5137068464				79		14993		1737		0.1158540652		0.8841459348						6.0913426266

		75		53762		3043		0.0566013169		0.9433986831						9.0041107102				80		13256		1624		0.1225105613		0.8774894387						5.8240042245

		76		50719		3147		0.0620477533		0.9379522467						8.5143338788				81		11632		1506		0.1294704264		0.8705295736						5.5673143054

		77		47572		3232		0.0679391239		0.9320608761						8.044500967				82		10126		1385		0.1367766147		0.8632233853						5.320955955

		78		44340		3297		0.0743572395		0.9256427605						7.5944294091				83		8741		1261		0.1442626702		0.8557373298						5.084830111

		79		41043		3335		0.0812562435		0.9187437565						7.1643276564				84		7480		1138		0.1521390374		0.8478609626						4.8577540107

		80		37708		3345		0.0887079665		0.9112920335						6.7537392596				85		6342		1016		0.1602018291		0.8397981709						4.6397035635

		81		34363		3325		0.0967610511		0.9032389489						6.3624974537				86		5326		899		0.1687945926		0.8312054074						4.429402929

		82		31038		3271		0.105386945		0.894613055						5.9905277402				87		4427		785		0.1773209849		0.8226790151						4.2273548679

		83		27767		3182		0.1145964634		0.8854035366						5.6373212807				88		3642		679		0.1864360242		0.8135639758						4.0307523339

		84		24585		3060		0.1244661379		0.8755338621						5.3022371365				89		2963		580		0.1957475532		0.8042524468						3.8398582518

		85		21525		2904		0.134912892		0.865087108						4.9849245064				90		2383		489		0.205203525		0.794796475						3.6527486362

		86		18621		2720		0.1460716395		0.8539283605						4.6843617421				91		1894		407		0.2148891235		0.7851108765						3.4667370644

		87		15901		2510		0.1578517074		0.8421482926						4.4001320672				92		1487		335		0.2252858104		0.7747141896						3.2787491594

		88		13391		2280		0.1702636099		0.8297363901						4.1311701889				93		1152		271		0.2352430556		0.7647569444						3.0868055556

		89		11111		2036		0.1832418324		0.8167581676						3.8762937629				94		881		216		0.2451759364		0.7548240636						2.8825198638

		90		9075		1787		0.1969146006		0.8030853994						3.6337741047				95		665		171		0.2571428571		0.7428571429						2.6563909774

		91		7288		1538		0.2110318332		0.7889681668						3.4021679473				96		494		132		0.2672064777		0.7327935223						2.4028340081

		92		5750		1298		0.2257391304		0.7742608696						3.1784347826				97		362		100		0.2762430939		0.7237569061						2.0966850829

		93		4452		1072		0.2407906559		0.7592093441						2.959344115				98		262		76		0.2900763359		0.7099236641						1.7061068702

		94		3380		867		0.2565088757		0.7434911243						2.7393491124				99		186		56		0.3010752688		0.6989247312						1.1989247312

		95		2513		684		0.2721846399		0.7278153601						2.5119379228				100		130		82		0.6307692308		0.3692307692						0.5

		96		1829		528		0.2886823401		0.7113176599						2.264352105

		97		1301		396		0.3043812452		0.6956187548						1.9803996925

		98		905		291		0.3215469613		0.6784530387						1.6281767956

		99		614		207		0.3371335505		0.6628664495						1.1628664495

		100		407		132		0.3243243243		0.6756756757						0.5
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1.18

0.94

0.55

1.31

1.01

0.57

1.48

1.1

0.6

1.66

1.2

0.62

1.9

1.3

0.65

2.17

1.43

0.68

2.51

1.56

0.7

2.91

1.72

0.74

3.4

1.89

0.77

4

2.09

0.8

4.73

2.32

0.84

5.65

2.58

0.88

6.75

2.87

0.92

8.16

3.2

0.96

9.84

3.6

1.01

12.05

4.03

1.06

14.63

4.55

1.11



Диаграмма4
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		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34

		35

		36

		37

		38

		39

		40



Срок накопления (лет)

Относительный коэффициент замещения

Зависимость коэффициента замещения от времени накопления (превышение доходности над ростом заработной платы 5%)

0.0759259259

0.1556481481

0.2393564815

0.3272502315

0.419538669

0.5164415284

0.6181895307

0.7250249332

0.8372021057

0.954988137

1.0786634697

1.2085225691

1.3448746235

1.4880442806

1.6383724206

1.7962169675

1.9619537418

2.1359773549

2.3187021485

2.5105631819

2.7120172669

2.9235440562

3.1456471849

3.3788554701

3.6237241695

3.8808363039

4.150804045

4.4342701732

4.7319096078

5.0444310141

5.3725784907

5.7171333412

6.0789159342

6.4587876568

6.8576529656

7.2764615398

7.7162105427

8.1779469958

8.6627702715



Лист2

		

				0		0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1

				0.000		0.028		0.104		0.216		0.352		0.500		0.648		0.784		0.896		0.972		1.000

				0.000		0.540		0.960		1.260		1.440		1.500		1.440		1.260		0.960		0.540		0.000

				0.000		0.081		0.171		0.270		0.379		0.500		0.621		0.730		0.829		0.919		1.000

				0.000		0.024		0.095		0.206		0.345		0.500		0.655		0.794		0.905		0.976		1.000

				-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		30		1.18		1.31		1.48		1.66		1.9		2.17		2.51		2.91		3.4		4		4.73		5.65		6.75		8.16		9.84		12.05		14.63

		20		0.94		1.01		1.1		1.2		1.3		1.43		1.56		1.72		1.89		2.09		2.32		2.58		2.87		3.2		3.6		4.03		4.55

		10		0.55		0.57		0.6		0.62		0.65		0.68		0.7		0.74		0.77		0.8		0.84		0.88		0.92		0.96		1.01		1.06		1.11

				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40

				0.0759259259		0.1556481481		0.2393564815		0.3272502315		0.419538669		0.5164415284		0.6181895307		0.7250249332		0.8372021057		0.954988137		1.0786634697		1.2085225691		1.3448746235		1.4880442806		1.6383724206		1.7962169675		1.9619537418		2.1359773549		2.3187021485		2.5105631819		2.7120172669		2.9235440562		3.1456471849		3.3788554701		3.6237241695		3.8808363039		4.150804045		4.4342701732		4.7319096078		5.0444310141		5.3725784907		5.7171333412		6.0789159342		6.4587876568		6.8576529656		7.2764615398		7.7162105427		8.1779469958		8.6627702715





Лист2

		Средняя зарплата по стране		Средняя зарплата по стране		Средняя зарплата по стране		Средняя зарплата по стране		Средняя зарплата по стране		Средняя зарплата по стране		1		0

		4 630		4 630		4 630		4 630		4 630		4 630		2		0.0005715664

		5 440		5 440		5 440		5 440		5 440		5 440		3		0.0010796796

		6319		6319		6319		6319		6319		6319		4		0.0015170495

		7386		7386		7386		7386		7386		7386		5		0.0019252453

		8523		8523		8523		8523		8523		8523		6		0.0023198944

		9702		9702		9702		9702		9702		9702		7		0.0027027188

		10937		10937		10937		10937		10937		10937		8		0.0030820881

		12208		12208		12208		12208		12208		12208		9		0.0034434002

		13581		13581		13581		13581		13581		13581		10		0.0038031416

		15009		15009		15009		15009		15009		15009		11		0.0041631748

		16489		16489		16489		16489		16489		16489		12		0.0045292025

		18002		18002		18002		18002		18002		18002		13		0.0048859113

		19609		19609		19609		19609		19609		19609		14		0.0052832209

		21117		21117		21117		21117		21117		21117		15		0.0056177449

		22922		22922		22922		22922		22922		22922		16		0.0059053843

		25010		25010		25010		25010		25010		25010		17		0.0061602597

		27372		27372		27372		27372		27372		27372		18		0.0063931564

		30005		30005		30005		30005		30005		30005		19		0.0067371016

		32297		32297		32297		32297		32297		32297		20		0.0070024967

		35085		35085		35085		35085		35085		35085		21		0.00721737

		38321		38321		38321		38321		38321		38321		22		0.007402726

		41978		41978		41978		41978		41978		41978		23		0.0075811394

		45989		45989		45989		45989		45989		45989		24		0.007748126

		50421		50421		50421		50421		50421		50421		25		0.0079087635

		55293		55293		55293		55293		55293		55293		26		0.0080677201

		60617		60617		60617		60617		60617		60617		27		0.0082279338

		66412		66412		66412		66412		66412		66412		28		0.0083888046

		72721		72721		72721		72721		72721		72721		29		0.0086432

		78732		78732		78732		78732		78732		78732		30		0.0088916499

		85208		85208		85208		85208		85208		85208		31		0.009137082

		92159		92159		92159		92159		92159		92159		32		0.0093808461

		99606		99606		99606		99606		99606		99606		33		0.0096224698

		107590		107590		107590		107590		107590		107590		34		0.0098197743

		116646		116646		116646		116646		116646		116646		35		0.0100896032

		125490		125490		125490		125490		125490		125490		36		0.0104031373

		134324		134324		134324		134324		134324		134324		37		0.0107407771

		143319		143319		143319		143319		143319		143319		38		0.0110926462

		152570		152570		152570		152570		152570		152570		39		0.0115649486

		160573		160573		160573		160573		160573		160573		40		0.0120342441

		168853		168853		168853		168853		168853		168853



0,0100 0,0700 218 5

0,0100 0,0700 218 5

0,0100 0,0700 218 5

0,0100 0,0700 218 5

0,0100 0,0700 218 5

0,0100 0,0700 218 5

Коэфф. замещения (Кзам)

Кзам условно накопит.

0

0

0

0

0

0

0.677832

0

0

0.14

0.07117236

0

0.0006315808

0.809472

0.677832

0.74900436

0.11

0.2076732648

3.4357998165

0.0012821022

0.9554327774

1.487304

1.7661496248

0.1

0.3814572223

8.1016037835

0.0019271272

1.134518685

2.4427367774

3.1030396245

0.09

0.5872478347

14.2341267177

0.0025966654

1.3296336005

3.5772554624

4.8248061442

0.085

0.8508915564

22.1321382761

0.0033120024

1.536868519

4.9068890629

7.0053313011

0.077

1.1427435374

32.1345472528

0.0040621762

1.7586032928

6.4437575819

9.6849433575

0.072

1.5001227906

44.4263456766

0.0048636643

1.9923126216

8.2023608747

12.9436694409

0.067

1.909756128

59.3746304628

0.0056898946

2.2490010827

10.1946734963

16.8457381905

0.065

2.4259822288

77.2740283968

0.0065773458

2.5214998145

12.443674579

21.520721502

0.06

2.9615912832

98.7189059724

0.007512214

2.809766503

14.9651743935

27.0038125997

0.055

3.5510869814

123.8706999984

0.0085015939

3.1108113144

17.7749408966

33.3646660841

0.05

4.190408609

153.0489269913

0.0095131796

3.4354382692

20.885752211

40.6658860075

0.05

5.0860326171

186.5407615023

0.0106848252

3.7503563114

24.3211904802

49.1873568937

0.05

6.1275042059

225.6300774942

0.0118202722

4.1259155967

28.0715467916

59.0652174111

0.05

7.3353810251

270.941364271

0.0129353725

4.561858597

32.1974623883

70.5265140329

0.05

8.7368931998

323.5161194169

0.0140477406

5.0584089209

36.7593209853

83.8252658297

0.05

10.3625364348

384.5195680261

0.0151729076

5.6168713267

41.8177299063

99.2462111855

0.05

12.2465576219

455.2578494746

0.0166329964

6.1235602264

47.434601233

117.109640134

0.04

13.2188562272

537.200184101

0.0178405131

6.7362388822

53.5581614594

136.4520565876

0.04

15.3802193632

625.926865081

0.0189809939

7.4496827076

60.2944003416

158.568514833

0.04

17.8522691805

727.3785084081

0.0200924216

8.2612981465

67.7440830491

183.8704667211

0.04

20.6801227374

843.442507895

0.0212268731

9.1609961575

76.0053811956

212.811887605

0.04

23.9131624252

976.2013192888

0.0223698147

10.1649566612

85.1663773531

245.8860461876

0.04

27.606537697

1127.9176430626

0.0235324559

11.2797832454

95.3313340143

283.6575405458

0.04

31.8227175385

1301.1813786505

0.0247273326

12.5113701151

106.6111172597

326.7600413297

0.04

36.6317299026

1498.8992721548

0.0259640832

13.8668227459

119.1224873747

375.9031413474

0.04

42.1120207992

1724.3263364561

0.0272425926

15.3586863933

132.9893101207

431.8819848926

0.04

48.3517460898

1981.1100224432

0.0288747033

16.8171298405

148.347996514

495.5924173757

0.03

50.4000982296

2273.3597127327

0.0302988074

18.404891246

165.1651263544

562.8096454458

0.03

57.2012091069

2581.695621311

0.0317767415

20.127524742

183.5700176004

638.4157457987

0.03

64.847950817

2928.5125954067

0.0333142052

21.9930951569

203.6975423425

723.3912213577

0.03

73.4387768936

3318.3083548516

0.0349110649

24.0140097674

225.6906374994

818.8230934082

0.03

83.0830098292

3756.0692358172

0.0364123241

26.3152632863

249.7046472668

925.9201130048

0.03

93.9077744648

4247.3399679118

0.0382406083

28.611766819

276.0199105531

1046.1431507558

0.03

106.0449034165

4798.8217924579

0.0403241801

30.948293996

304.631677372

1180.7998209913

0.03

119.6273967989

5416.5129403272

0.0426128163

33.3646681367

335.579971368

1331.3755117863

0.03

134.8057845855

6107.2271182856

0.045085173

35.8844971856

368.9446395048

1499.5459645085

0.03

151.7488213101

6878.6512133416

0.0481984619

38.1520604307

404.8291366903

1687.1792830042

0.02

153.5629781898

7739.3545091934

0.0510429631

40.5248320895

442.981197121

1878.8943216246

0.02

170.9241063902

8618.7812918559



Диаграмма1

		0		0		0		0

		0.0004600556		0.0004980102		0.0005037609		0.0005152623

		0.000861409		0.0009833742		0.0010056523		0.0010509511

		0.0011993896		0.0014377968		0.0014865278		0.001587611

		0.0015078039		0.001884627		0.0019697736		0.0021501358

		0.0017994047		0.0023386624		0.002470884		0.0027570285

		0.002075895		0.0027903824		0.0029804439		0.0034008224

		0.0023439835		0.0032500391		0.0035096309		0.0040966215

		0.0025928785		0.0036984486		0.0040382048		0.0048238491

		0.0028352943		0.0041588774		0.0045914406		0.0056145611

		0.0030727711		0.0046202098		0.0051580382		0.0064595745

		0.0033096047		0.0050853317		0.0057416654		0.0073671886

		0.0035347524		0.0055337834		0.0063195312		0.0083117237

		0.0037842282		0.0060446985		0.0069820275		0.0094153774

		0.003984232		0.0065030398		0.0075983578		0.0105104273

		0.0041469386		0.0069209959		0.0081804296		0.0116102451

		0.0042829634		0.0073104288		0.0087405189		0.0127304977

		0.0044003374		0.0076808761		0.0092888582		0.0138857998

		0.0045901523		0.0081918291		0.0100197218		0.0153749755

		0.0047230813		0.0085449588		0.0105738196		0.0166674184

		0.0048190276		0.0088426805		0.0110691131		0.0179254663

		0.0048926947		0.0091065887		0.011529978		0.0191829258

		0.0049593909		0.0093621225		0.0119872233		0.0204892695

		0.0050164402		0.0096031993		0.0124326617		0.0218319526

		0.0050673781		0.0098352481		0.0128727225		0.0232230293

		0.0051153707		0.0100636411		0.0133141425		0.0246765777

		0.0051623957		0.0102919906		0.0137616882		0.0262045686

		0.0052081661		0.0105197165		0.0142147219		0.0278096957

		0.0053098185		0.0108636599		0.0148328854		0.029816888

		0.0054057213		0.0111032859		0.0153214409		0.0316642717

		0.0054977602		0.0113439448		0.0158188343		0.0336140994

		0.0055868266		0.0115869224		0.0163271022		0.0356765673

		0.0056727115		0.0118313511		0.0168453165		0.0378561106

		0.0057308737		0.0120252898		0.0172990138		0.039987277

		0.0058294057		0.0123087855		0.0178887049		0.0425360478

		0.0059510193		0.0126506229		0.0185744029		0.0454424506

		0.0060841438		0.0130293226		0.0193282299		0.0486667455

		0.0062229953		0.0134341762		0.020136835		0.0521996551

		0.0064264596		0.0139944348		0.021198077		0.0565929135

		0.0066253283		0.0144325902		0.0221016094		0.0608204891





Накопление пост.

		Размер отчислений		0.0100

		Доходность		0.0500

		Среднее время ост. жизни (мес.)		162

						Срок накопления		Средняя зарплата		Зарплата				Сумма взносов (тыс. руб.)				Пенсионные накопления		Инфляция		Инвест. доход (тыс. руб.)		Размер пенсии (руб.)		Коэфф. замещения (Кзам)		Пенсия условно нак		Кзам условно накопит.												Срок накопления		0%		2.50%		5%		10%

						1		4,630		4,630		1.44		0.556		0.000		0		0.1400		0.053		0		0.00%		0		0.00%												1		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

						2		5,440		5,278		1.42		0.633		0.556		0.608		0.1100		0.148		4		0.07%		3		0.06%												2		0.05%		0.05%		0.05%		0.05%

						3		6319		5,859		1.41		0.703		1.189		1.390		0.1000		0.261		9		0.14%		7		0.12%												3		0.09%		0.10%		0.10%		0.11%

						4		7386		6,445		1.39		0.773		1.892		2.354		0.0900		0.384		15		0.20%		12		0.16%												4		0.12%		0.14%		0.15%		0.16%

						5		8523		7,025		1.37		0.843		2.665		3.511		0.0850		0.531		22		0.25%		16		0.19%												5		0.15%		0.19%		0.20%		0.22%

						6		9702		7,622		1.36		0.915		3.508		4.885		0.0770		0.678		30		0.31%		22		0.22%												6		0.18%		0.23%		0.25%		0.28%

						7		10937		8,209		1.34		0.985		4.423		6.478		0.0720		0.850		40		0.37%		27		0.25%												7		0.21%		0.28%		0.30%		0.34%

						8		12208		8,800		1.33		1.056		5.408		8.313		0.0670		1.034		51		0.42%		33		0.27%												8		0.23%		0.33%		0.35%		0.41%

						9		13581		9,389		1.31		1.127		6.464		10.404		0.0650		1.261		64		0.47%		40		0.29%												9		0.26%		0.37%		0.40%		0.48%

						10		15009		10,000		1.30		1.200		7.591		12.792		0.0600		1.473		79		0.53%		47		0.31%												10		0.28%		0.42%		0.46%		0.56%

						11		16489		10,600		1.28		1.272		8.791		15.465		0.0550		1.691		95		0.58%		54		0.33%												11		0.31%		0.46%		0.52%		0.65%

						12		18002		11,183		1.27		1.342		10.063		18.427		0.0500		1.910		114		0.63%		62		0.35%												12		0.33%		0.51%		0.57%		0.74%

						13		19609		11,742		1.26		1.409		11.405		21.679		0.0500		2.238		134		0.68%		70		0.36%												13		0.35%		0.55%		0.63%		0.83%

						14		21117		12,329		1.24		1.479		12.814		25.327		0.0500		2.607		156		0.74%		79		0.37%												14		0.38%		0.60%		0.70%		0.94%

						15		22922		12,945		1.23		1.553		14.293		29.413		0.0500		3.019		182		0.79%		88		0.38%												15		0.40%		0.65%		0.76%		1.05%

						16		25010		13,592		1.22		1.631		15.846		33.985		0.0500		3.480		210		0.84%		98		0.39%												16		0.41%		0.69%		0.82%		1.16%

						17		27372		14,272		1.21		1.713		17.477		39.096		0.0500		3.995		241		0.88%		108		0.39%												17		0.43%		0.73%		0.87%		1.27%

						18		30005		14,986		1.20		1.798		19.190		44.804		0.0500		4.570		277		0.92%		118		0.39%												18		0.44%		0.77%		0.93%		1.39%

						19		32297		15,735		1.18		1.888		20.988		51.173		0.0400		4.691		316		0.98%		130		0.40%												19		0.46%		0.82%		1.00%		1.54%

						20		35085		16,364		1.17		1.964		22.877		57.751		0.0400		5.286		356		1.02%		141		0.40%												20		0.47%		0.85%		1.06%		1.67%

						21		38321		17,019		1.16		2.042		24.840		65.001		0.0400		5.942		401		1.05%		153		0.40%												21		0.48%		0.88%		1.11%		1.79%

						22		41978		17,700		1.15		2.124		26.883		72.985		0.0400		6.664		451		1.07%		166		0.40%												22		0.49%		0.91%		1.15%		1.92%

						23		45989		18,408		1.14		2.209		29.007		81.774		0.0400		7.459		505		1.10%		179		0.39%												23		0.50%		0.94%		1.20%		2.05%

						24		50421		19,144		1.13		2.297		31.215		91.441		0.0400		8.333		564		1.12%		193		0.38%												24		0.50%		0.96%		1.24%		2.18%

						25		55293		19,910		1.12		2.389		33.513		102.072		0.0400		9.294		630		1.14%		207		0.37%												25		0.51%		0.98%		1.29%		2.32%

						26		60617		20,706		1.11		2.485		35.902		113.755		0.0400		10.350		702		1.16%		222		0.37%												26		0.51%		1.01%		1.33%		2.47%

						27		66412		21,534		1.10		2.584		38.387		126.590		0.0400		11.509		781		1.18%		237		0.36%												27		0.52%		1.03%		1.38%		2.62%

						28		72721		22,396		1.09		2.687		40.971		140.683		0.0400		12.782		868		1.19%		253		0.35%												28		0.52%		1.05%		1.42%		2.78%

						29		78732		23,292		1.08		2.795		43.658		156.153		0.0300		12.604		964		1.22%		269		0.34%												29		0.53%		1.09%		1.48%		2.98%

						30		85208		23,990		1.07		2.879		46.453		171.552		0.0300		13.839		1059		1.24%		287		0.34%												30		0.54%		1.11%		1.53%		3.17%

						31		92159		24,710		1.07		2.965		49.332		188.270		0.0300		15.180		1162		1.26%		305		0.33%												31		0.55%		1.13%		1.58%		3.36%

						32		99606		25,451		1.06		3.054		52.297		206.415		0.0300		16.635		1274		1.28%		323		0.32%												32		0.56%		1.16%		1.63%		3.57%

						33		107590		26,215		1.05		3.146		55.351		226.105		0.0300		18.214		1396		1.30%		342		0.32%												33		0.57%		1.18%		1.68%		3.79%

						34		116646		27,001		1.04		3.240		58.497		247.465		0.0300		19.927		1528		1.31%		361		0.31%												34		0.57%		1.20%		1.73%		4.00%

						35		125490		27,811		1.03		3.337		61.737		270.632		0.0300		21.784		1671		1.33%		381		0.30%												35		0.58%		1.23%		1.79%		4.25%

						36		134324		28,646		1.03		3.437		65.075		295.753		0.0300		23.798		1826		1.36%		402		0.30%												36		0.60%		1.27%		1.86%		4.54%

						37		143319		29,505		1.02		3.541		68.512		322.989		0.0300		25.981		1994		1.39%		423		0.30%												37		0.61%		1.30%		1.93%		4.87%

						38		152570		30,390		1.01		3.647		72.053		352.510		0.0300		28.347		2176		1.43%		445		0.29%												38		0.62%		1.34%		2.01%		5.22%

						39		160573		31,302		1.01		3.756		75.700		384.504		0.0200		27.047		2373		1.48%		467		0.29%												39		0.64%		1.40%		2.12%		5.66%

						40		168853		31,928		1.00		3.831		79.456		415.307		0.0200		29.206		2564		1.52%		490		0.29%												40		0.66%		1.44%		2.21%		6.08%





Накопление

		Размер отчислений		0.0100

		Доходность		0.0700

		Среднее время ост. жизни (мес.)		218

		Срок до пенсии (лет)		5

						Срок накопления		Средняя зарплата по стране		Средняя зарплата по возрастной группе		Сумма взносов (тыс. руб.)				Пенсионные накопления		Инфляция		Инвест. доход (тыс. руб.)		Размер пенсии (руб.)		Коэфф. замещения (Кзам)		Пенсия условно нак		Кзам условно накопит.												Срок накопления		0%		2.50%		5%		10%

						1		4,630		5,649		0.678		0.000		0		0.1400		0.071		0		0.00%		0		0.00%												1		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

						2		5,440		6,746		0.809		0.678		0.749		0.1100		0.208		3		0.06%		3		0.06%												2		0.05%		0.05%		0.05%		0.05%

						3		6319		7,962		0.955		1.487		1.766		0.1000		0.381		8		0.13%		7		0.11%												3		0.09%		0.10%		0.10%		0.11%

						4		7386		9,454		1.135		2.443		3.103		0.0900		0.587		14		0.19%		11		0.15%												4		0.12%		0.14%		0.15%		0.16%

						5		8523		11,080		1.330		3.577		4.825		0.0850		0.851		22		0.26%		16		0.19%												5		0.15%		0.19%		0.20%		0.22%

						6		9702		12,807		1.537		4.907		7.005		0.0770		1.143		32		0.33%		23		0.23%												6		0.18%		0.23%		0.25%		0.28%

						7		10937		14,655		1.759		6.444		9.685		0.0720		1.500		44		0.41%		30		0.27%												7		0.21%		0.28%		0.30%		0.34%

						8		12208		16,603		1.992		8.202		12.944		0.0670		1.910		59		0.49%		38		0.31%												8		0.23%		0.33%		0.35%		0.41%

						9		13581		18,742		2.249		10.195		16.846		0.0650		2.426		77		0.57%		47		0.34%												9		0.26%		0.37%		0.40%		0.48%

						10		15009		21,012		2.521		12.444		21.521		0.0600		2.962		99		0.66%		57		0.38%												10		0.28%		0.42%		0.46%		0.56%

						11		16489		23,415		2.810		14.965		27.004		0.0550		3.551		124		0.75%		69		0.42%												11		0.31%		0.46%		0.52%		0.65%

						12		18002		25,923		3.111		17.775		33.365		0.0500		4.190		153		0.85%		82		0.45%												12		0.33%		0.51%		0.57%		0.74%

						13		19609		28,629		3.435		20.886		40.666		0.0500		5.086		187		0.95%		96		0.49%												13		0.35%		0.55%		0.63%		0.83%

						14		21117		31,253		3.750		24.321		49.187		0.0500		6.128		226		1.07%		112		0.53%												14		0.38%		0.60%		0.70%		0.94%

						15		22922		34,383		4.126		28.072		59.065		0.0500		7.335		271		1.18%		129		0.56%												15		0.40%		0.65%		0.76%		1.05%

						16		25010		38,015		4.562		32.197		70.527		0.0500		8.737		324		1.29%		148		0.59%												16		0.41%		0.69%		0.82%		1.16%

						17		27372		42,153		5.058		36.759		83.825		0.0500		10.363		385		1.40%		169		0.62%												17		0.43%		0.73%		0.87%		1.27%

						18		30005		46,807		5.617		41.818		99.246		0.0500		12.247		455		1.52%		192		0.64%												18		0.44%		0.77%		0.93%		1.39%

						19		32297		51,030		6.124		47.435		117.110		0.0400		13.219		537		1.66%		218		0.67%												19		0.46%		0.82%		1.00%		1.54%

						20		35085		56,135		6.736		53.558		136.452		0.0400		15.380		626		1.78%		246		0.70%												20		0.47%		0.85%		1.06%		1.67%

						21		38321		62,081		7.450		60.294		158.569		0.0400		17.852		727		1.90%		277		0.72%												21		0.48%		0.88%		1.11%		1.79%

						22		41978		68,844		8.261		67.744		183.870		0.0400		20.680		843		2.01%		311		0.74%												22		0.49%		0.91%		1.15%		1.92%

						23		45989		76,342		9.161		76.005		212.812		0.0400		23.913		976		2.12%		349		0.76%												23		0.50%		0.94%		1.20%		2.05%

						24		50421		84,708		10.165		85.166		245.886		0.0400		27.607		1128		2.24%		391		0.77%												24		0.50%		0.96%		1.24%		2.18%

						25		55293		93,998		11.280		95.331		283.658		0.0400		31.823		1301		2.35%		437		0.79%												25		0.51%		0.98%		1.29%		2.32%

						26		60617		104,261		12.511		106.611		326.760		0.0400		36.632		1499		2.47%		489		0.81%												26		0.51%		1.01%		1.33%		2.47%

						27		66412		115,557		13.867		119.122		375.903		0.0400		42.112		1724		2.60%		546		0.82%												27		0.52%		1.03%		1.38%		2.62%

						28		72721		127,989		15.359		132.989		431.882		0.0400		48.352		1981		2.72%		610		0.84%												28		0.52%		1.05%		1.42%		2.78%

						29		78732		140,143		16.817		148.348		495.592		0.0300		50.400		2273		2.89%		680		0.86%												29		0.53%		1.09%		1.48%		2.98%

						30		85208		153,374		18.405		165.165		562.810		0.0300		57.201		2582		3.03%		758		0.89%												30		0.54%		1.11%		1.53%		3.17%

						31		92159		167,729		20.128		183.570		638.416		0.0300		64.848		2929		3.18%		842		0.91%												31		0.55%		1.13%		1.58%		3.36%

						32		99606		183,276		21.993		203.698		723.391		0.0300		73.439		3318		3.33%		934		0.94%												32		0.56%		1.16%		1.63%		3.57%

						33		107590		200,117		24.014		225.691		818.823		0.0300		83.083		3756		3.49%		1035		0.96%												33		0.57%		1.18%		1.68%		3.79%

						34		116646		219,294		26.315		249.705		925.920		0.0300		93.908		4247		3.64%		1145		0.98%												34		0.57%		1.20%		1.73%		4.00%

						35		125490		238,431		28.612		276.020		1046.143		0.0300		106.045		4799		3.82%		1266		1.01%												35		0.58%		1.23%		1.79%		4.25%

						36		134324		257,902		30.948		304.632		1180.800		0.0300		119.627		5417		4.03%		1397		1.04%												36		0.60%		1.27%		1.86%		4.54%

						37		143319		278,039		33.365		335.580		1331.376		0.0300		134.806		6107		4.26%		1539		1.07%												37		0.61%		1.30%		1.93%		4.87%

						38		152570		299,037		35.884		368.945		1499.546		0.0300		151.749		6879		4.51%		1692		1.11%												38		0.62%		1.34%		2.01%		5.22%

						39		160573		317,934		38.152		404.829		1687.179		0.0200		153.563		7739		4.82%		1857		1.16%												39		0.64%		1.40%		2.12%		5.66%

						40		168853		337,707		40.525		442.981		1878.894		0.0200		170.924		8619		5.10%		2032		1.20%												40		0.66%		1.44%		2.21%		6.08%

																																								5		0.26

																																								10		0.61

																																								15		1.01

																																								20		1.4

																																								25		1.69

																																								30		2

																																								35		2.31

																																								40		2.8





Поступления ОПС

		

		Год		2002		2003		2004		2005		2006		2007

		Фонд заработной платы		1696415.4		1781773.4		1892343.4		2004792.3		2152469.8		2287722.1

				2380071		2849804		3359584		3915142		4581859		5283694

		Фонд заработной платы		11647310

		Число лет до пенсии		Процент работников		ФЗП (млн. руб.)		Процент начисления		Сумма взносов

		0		3.272		381,100		2		7,622

		1		3.272		381,100		2		7,622

		2		3.272		381,100		2		7,622

		3		3.272		381,100		2		7,622

		4		3.272		381,100		2		7,622

		5		3.102		361,300		2		7,226

		6		3.102		361,300		2		7,226

		7		3.102		361,300		2		7,226

		8		3.102		361,300		2		7,226

		9		3.102		361,300		2		7,226

		10		3.892		453,313		2		9,066

		11		3.892		453,313		2		9,066

		12		3.892		453,313		2		9,066

		13		3.892		453,313		2		9,066

		14		3.892		453,313		2		9,066

		15		3.316		386,225		2		7,724

		16		3.316		386,225		2		7,724

		17		3.316		386,225		2		7,724

		18		3.316		386,225		2		7,724

		19		3.316		386,225		2		7,724

		20		2.62		305,160		2		6,103

		21		2.62		305,160		2		6,103

		22		2.62		305,160		6		18,310

		23		2.62		305,160		6		18,310

		24		2.62		305,160		6		18,310

		25		2.02		235,276		6		14,117

		26		2.02		235,276		6		14,117

		27		2.02		235,276		6		14,117

		28		2.02		235,276		6		14,117

		29		2.02		235,276		6		14,117

		30		0.85		99,002		6		5,940

		31		0.85		99,002		6		5,940

		32		0.85		99,002		6		5,940

		33		0.85		99,002		6		5,940

		34		0.85		99,002		6		5,940

		35		0.85		99,002		6		5,940

		36		0.85		99,002		6		5,940

		37		0.85		99,002		6		5,940

		38		0.85		99,002		6		5,940

		39		0.85		99,002		6		5,940

		40		0.85		99,002		6		5,940

				100.46						361,253





Входные потоки

		

		Год		Сумма взносов в ДПО          физ. лиц (млн. руб.)		Сумма взносов  в ДПО          юр. лиц   (млн. руб.)		Поступления в ППС      (млн. руб.)		Поступления в ОПС     (млн. руб.)		Взносы на страховую и базовую пенсии (млн. руб.)

		Оценка поступлений 2002 г.		1,182		10,638		0		0		0

		2002		64,246		285,600		0		30,797		635,623

		2003		82,035		342,000		452		40,789		757,156

		2004		103,840		403,200		784		52,740		887,943

		2005		129,265		469,800		1,218		67,551		1,028,689

		2006		166,603		549,840		1,782		86,960		1,195,960

		2007		207,611		634,080		2,465		105,355		1,374,079

		2010		353,672		901,920		5,260		182,576		1,921,807

		2015		672,203		1,397,640		12,679		361,253		2,899,994

		Год		Сумма взносов в ДПО          физ. лиц (млн. руб.)		Сумма взносов  в ДПО          юр. лиц   (млн. руб.)		Поступления в ППС      (млн. руб.)		Поступления в ОПС     (млн. руб.)		Всего поступлений (млн.руб.)

		2003		4,102		17,100		23		2,039		23,264

		2004		5,192		20,160		39		2,637		28,028

		2005		6,463		23,490		61		3,378		33,392

		2006		8,330		27,492		89		4,348		40,259

		2007		10,381		31,704		123		5,268		47,476

		Оценка поступлений в систему НПФ

		Год		Сумма взносов в ДПО          физ. лиц (млн. руб.)		Сумма взносов  в ДПО          юр. лиц   (млн. руб.)		Поступления в ППС      (млн. руб.)		Поступления в ОПС     (млн. руб.)								Год		Сумма взносов в ДПО          физ. лиц (млн. руб.)		Сумма взносов  в ДПО          юр. лиц   (млн. руб.)		Поступления в ППС      (млн. руб.)		Поступления в ОПС     (млн. руб.)

		Оценка поступлений 2002 г.		1,182		10,638		0		0								2003		2,423		18,531		0		0

		2002		1,182		10,638		0		0		0						2004		4,967		32,280		191		0

		2003		2,423		18,531		0		0		0		0				2005		10,183		56,231		457		1,380

		2004		4,967		32,280		191		0		0		0.243622449				2006		20,875		97,952		780		8,700

		2005		10,183		56,231		457		1,380		0.0204289838		0.3752052545				2007		42,794		170,628		1,135		15,800

		2006		20,875		97,952		780		8,700		0.1000459727		0.4377104377

		2007		42,794		170,628		1,135		15,800		0.1499695066		0.4604462475

		2010		368,679		901,915		2,630		36,515		0.1999985691		0.5

		2015		672,203		1,397,640		6,340		90,313		0.249999333		0.5000394353

																		Год		Сумма взносов в ДПО          физ. лиц (млн. руб.)		Сумма взносов  в ДПО          юр. лиц   (млн. руб.)		Поступления в ППС      (млн. руб.)		Поступления в ОПС     (млн. руб.)

																		2003		252		1,927		0		0

				0.7178397932														2004		517		3,357		20		0

				0.5550109161														2005		1,059		5,848		48		144

																		2006		2,171		10,187		81		905

																		2007		4,451		17,745		118		1,643





Поступления ДПО и ППС

		Число работников (чел)		49499000

		Число выходящих на пенсию (чел)		50

		Средняя заработная плата (руб.)		8523

		Средняя зарплата для пенсии		2000

		Базовый коэффициент		0.5

		Средний коэффициент стажа		1.167

		Средний коэффициент возраста		1.493

		Среднее время оставшейся жизни (мес)		211

		Прожиточный минимум		2790

		Размер заработной платы (в долях средней)		Доля получающих		Число получающих (чел.)		Число пенсионеров		Средняя зарплата в интервале (относ.)		Средняя зарплата в интервале (руб.)		Размер трудовойпенсии		Потребная корпоративная пенсия		Доплата из ОПС		Сумма доплат		Сумма фондирования (тыс. руб.)		Процент накоплений		Сумма взносов за год (тыс.руб.)		Кд		Ки		Сумма перечислений (тыс. руб.)

		менее 0,5		0.12		5939880		6.000		0.250		2130.75		1800		852.3		0		0		0.0		0.0%		0		1		0.871		0.0

		от 0,5 до 1		0.5		24749500		25.000		0.750		6392.25		1800		2556.9		756.9		18922.5		3992.6		0.9%		17782751		1		0.871		15491719.5

		от 1 до 1,5		0.24		11879760		12.000		1.250		10653.75		1800		4261.5		2461.5		29538		6232.5		3.2%		49023134		1		0.871		42707262.9

		от 1,5 до 2		0.07		3464930		3.500		1.750		14915.25		1800		5966.1		4166.1		14581.35		3076.7		5.5%		34226527		0.99		0.862		29518799.9

		от 2 до 2,5		0.03		1484970		1.500		2.250		19176.75		1800		7670.7		5870.7		8806.05		1858.1		7.8%		26688825		0.97		0.845		22552871.9

		от 2,5 до 3		0.015		742485		0.750		2.750		23438.25		1800		9375.3		7575.3		5681.475		1198.8		9.6%		19943532		0.95		0.828		16505410.9

		от 3 до 3,5		0.008		395992		0.400		3.250		27699.75		1800		11079.9		9279.9		3711.96		783.2		9.7%		12821780		0.912		0.795		10186941.6

		от 3,5 до 4		0.006		296994		0.300		3.750		31961.25		1800		12784.5		10984.5		3295.35		695.3		9.9%		11313252		0.875		0.762		8623750.2

		от 4 до 4,5		0.005		247495		0.250		4.250		36222.75		1800		14489.1		12689.1		3172.275		669.4		10.0%		10757939		0.812		0.707		7610019.9

		от 4,5 до 5		0.004		197996		0.200		4.750		40484.25		1800		16193.7		14393.7		2878.74		607.4		10.0%		9618863		0.75		0.653		6284716.5

		свыше 5		0.002		98998		0.100		6.670		56848.41		1800		22739.364		20939.364		2093.9364		441.8		10.0%		6753455		0.6		0.523		3530026.0

						49499000		50														19555.8				198930058						163011519.4

		Год		Сумма взносов в ДПО          физ. лиц (млн. руб.)		Сумма взносов  в ДПО          юр. лиц   (млн. руб.)				Поступления в ППС      (млн. руб.)		Поступления в ОПС     (млн. руб.)												Взносы на страховую и базовую пенсии (млн. руб.)		Средняя заработн. плата								Прожиточн. минимум				Год		Поступления в ОПС     (млн. руб.)

		2002		62,051		285,600				0		30,797												635,623		3870								1695				2002		30,797

		2003		79,167		342,000				452		40,789												757,156		4630								1932				2003		40,789

		2004		99,875		403,200				784		52,740												887,943		5440								2145				2004		52,740

		2005		123,924		469,800				1,218		67,551												1,028,689		6319								2359				2005		67,551

		2006		159,529		549,840				1,782		86,960												1,195,960		7386								2572				2006		86,960

		2007		198,930		634,080				2,465		105,355												1,374,079		8523								2790				2007		105,355

		2010		353,672		901,920				5,260		182,576												1,921,807														2010		182,576

		2015		672,203		1,397,640				12,679		361,253												2,899,994														2015		361,253

		Оценка поступлений 2002 г.		1,182		10,638
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Из графика следует, что для стандартного режима накопления (таковым принят срок накопления 30 лет и превышение доходности инвестирования над ростом заработной платы в 4%), каждый процент пенсионных взносов дает в итоге пенсию, составляющую около 4% последнего заработка работника. 
Выше мы установили в качестве ориентира уровень коэффициента послетрудового возмещения в размере 75%, характерный для большинства развитых стран. Если учесть, что прожиточный минимум пенсионера составляет 20 – 25% средней заработной платы, то для того, чтобы в сумме с базовой частью размер пенсии составил 75% заработной платы, в пользу работника, имеющего среднюю заработную плату, необходимо регулярно вносить взносы в размере от 12 до 14% заработной платы.
Было бы неправильным поставить единственной социальной гарантией в вопросах пенсионного обеспечения только базовую пенсию на уровне прожиточного минимума. Для любого трудоспособного человека необходимо законодательно установить обязанность отчислять некоторую часть заработка на пенсионный счет накопительной системы, открытый по его выбору в государственном или негосударственном накопительном пенсионном фонде. Отчисление от 3 до 4 процентов заработка даст работающему человеку, получающему среднюю заработную плату, пенсию в размере 40% заработка, что уже позволило бы удовлетворить требованиям Конвенции МОТ. 
Все остальные накопления могут делаться работником и работодателем в накопительных пенсионных фондах в добровольном порядке (на условиях, определяемых договором с фондом).
Предусмотренная в настоящее время Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» страховая часть трудовой пенсии (являющаяся для работника, по сути, накопительной с нулевой доходностью) с точки зрения эффективности накопления будущих пенсий неэффективна (относительный коэффициент замещения 2,15 против 4,0 в стандартном варианте). Если будет установлена выплата из федерального бюджета размер базовой пенсии, равной прожиточному минимуму пенсионера, то теряет смысл система страховых пенсий  в ее нынешнем виде. С точки зрения эффективности накоплений оказывается более целесообразным направлять все неналоговые отчисления на формирование накопительной части трудовой пенсии.

Совершенно очевидно, что хорошо развитая пенсионная система дает возможность обществу решить не только прямую задачу обеспечения достойной жизни граждан, прекративших трудовую деятельность, но и ряд других задач, таких как снижение уровня социальной напряженности, повышение уверенности граждан в будущем, вопросы привлечения или закрепления квалифицированных кадров. 
Пенсионную систему необходимо, на наш взгляд, строить по принципу личной ответственности человека за свою судьбу, сокращая при этом масштабы общественной ответственности за уровень жизни и доходов человека и одновременно увеличивая его собственную роль в формировании накоплений, обеспечивающих достойный уровень жизни в старости. Такая система делает человека свободным, поскольку ощущать себя по-настоящему свободным, в конечном счете, может только человек, чувствующий уверенность в завтрашнем дне.
Задача государства – обеспечить создание для этого необходимых условий, к которым следует отнести:
установление налогового режима, стимулирующего более активное участие фондов, граждан и работодателей в формировании пенсионных накоплений; 
обеспечение строгого контроля за соблюдением всеми субъектами и участниками процесса обязательного и добровольного пенсионного обеспечения норм и правил, гарантирующих сохранность пенсионных накоплений;
обеспечение льготного доступа к инвестированию пенсионных накоплений граждан в эффективные инвестиционные проекты, обеспеченные гарантиями государства.
Реализация этих условий предполагает понимание государством необходимости стимулировать все виды пенсионных накоплений. Естественно, что границы такого стимулирования определяются экономическими возможностями государства и должны быть определены законодательно. В качестве ориентира, определяющего границы такого стимулирования, можно еще раз указать на достижение коэффициента послетрудового возмещения в размере 75% последнего заработка. И не в среднем по стране, а для каждого конкретного человека.

Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах», после внесения в него изменений в соответствии с Федеральным законом от 11.01.03 № 14-ФЗ, дал методическую основу для оценки режима налогообложения деятельности негосударственных пенсионных фондов. Статья 36 Закона устанавливает, что «Государство стимулирует более активное участие фондов, граждан и работодателей в добровольном пенсионном обеспечении путем предоставления им льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах». 
К сожалению, действующий налоговый режим не способствует формированию пенсионных накоплений. Его характерными недостатками являются:
а) отсутствие стимулирующего воздействия. 
И работодателю, и работнику с точки зрения налогообложения абсолютно безразлично в какой форме выплачивать (получать) вознаграждение за труд, - в форме заработной платы или в форме пенсионных отчислений. В таких условиях выбор однозначен – заработная плата; 
б) практика взимания отчислений на обязательное пенсионное страхование (ЕСН, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование) за счет отчислений на добровольное пенсионное обеспечение; 
в) наличие явных противоречий, возникающих после 1 января 2004 года, в порядке взимания подоходного налога с отчислений на добровольное пенсионное обеспечение, производимых работодателем и самим работником. 
Из перечисления только этих основных недостатков становится ясно, что налоговый режим пенсионного обеспечения нуждается в коренной перестройке.
С точки зрения максимальной эффективности накоплений наилучшей системой налогообложения является система, которую принято называть ЕЕТ, при которой от всех видов налогов освобождаются как взносы в накопительные фонды, так и доход, полученный от инвестирования накопленных средств, а обложению подоходным налогом подлежат пенсии, выплачиваемые из этих фондов.
Мы уже отмечали, что необходимо определить и зафиксировать условия, выполнение которых должно сопровождаться поддержкой со стороны государства отчислений на добровольное пенсионное обеспечение. 
К таким условиям относятся:
Предельные размеры отчислений, при которых предприятия имеют возможность включать их в расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль (что уже предусмотрено в Налоговом кодексе), а физические лица – в расходы, уменьшающие базу начисления ЕСН и подоходного налога.
Перечень организаций (субъектов пенсионного обеспечения), допущенных к этому виду деятельности (негосударственные пенсионные фонды, страховые компании).
Условия допуска таких организаций, в том числе виды применяемых пенсионных схем,  выполнение которых субъектами пенсионного обеспечения позволяет им в равной степени пользоваться предоставляемыми налоговым законодательством льготами. 
Для этого, в частности, необходимо внести изменения в Федеральный закон «О страховании» и постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.99 г. № 1385, которые определяли бы условия участия страховых организаций в добровольном пенсионном обеспечении и конкретизировали требования к применяемым фондами и страховыми организациями пенсионным схемам.
Налогообложение пенсионных средств (резервов и накоплений), по нашему мнению,  должно опираться на следующие принципы. 
1. По налогообложению предприятий:
расходы предприятия на обязательное и добровольное пенсионное обеспечение (в рамках, установленных государством) уменьшают налогооблагаемую прибыль;
эти расходы не считаются расходами на оплату труда, а относятся к прочим расходам и, поэтому, не участвуют формировании ЕСН и подоходного налога на работников предприятия.
2. По уплате ЕСН и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Целесообразно изменить налогоплательщика по этим видам платежей. Все виды обязательных отчислений для формирования пенсии по старости необходимо вычитать  из заработной платы работника.  Это, с одной стороны, в значительной степени снизит нагрузку на фонд заработной платы и, с другой стороны, повысит контроль работников за перечислением страховых взносов и упростит исчисление налогов.
В этом случае порядок уплаты ЕСН и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование должен предусматривать, что:
часть ЕСН, направляемая в федеральный бюджет, должна полностью обеспечивать выплату всем пенсионерам базовой пенсии в размере не ниже прожиточного минимума пенсионера, для чего ставка ЕСН должна устанавливается ежегодно при формировании бюджета, исходя из потребностей обеспечения этого размера базовой пенсии; 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование вычитаются из начисленной заработной платы работника и в полном объеме направляются в накопительную систему,  на эту же величину уменьшается налогооблагаемая база ЕСН; 
взносы работника на добровольное пенсионное обеспечение (в рамках, установленных государством) уменьшают налогооблагаемую базу ЕСН и базу исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование. 
Естественно, что для реализации этого порядка необходимо произвести соответствующее повышение заработной платы на величину начисляемого в настоящее время ЕСН и обязательных взносов.
3. По налогообложению работников налогом на доходы физических лиц:
налогооблагаемая база по подоходному налогу уменьшается на величину ЕСН и перечислений на обязательное пенсионное страхование;
не являются доходом работника перечисления работодателя на его добровольное пенсионное обеспечение;
налогооблагаемая база по подоходному налогу уменьшается (в рамках, установленных государством) на величину производимых самим работником перечислений на добровольное пенсионное обеспечение (социальный налоговый вычет);
указанный социальный налоговый вычет предоставляется работодателем, как налоговым агентом, в случае, когда перечисления взносов на добровольное пенсионное обеспечение производится по заявлению работника путем вычета из его заработной платы. 
В этом случае для граждан не потребуется неудобная для них процедура подачи налоговых деклараций. Для вкладчиков – физических лиц, вносящих пенсионные взносы из других источников дохода, придется сохранить для получения соответствующего налогового вычета подачу налоговой декларации.
4. Весь доход, полученный негосударственным пенсионным фондом от размещения как пенсионных накоплений, так и пенсионных резервов, не подлежит налогообложению налогом на прибыль. 
5. Все виды выплат по добровольному пенсионному обеспечению включаются  в налогооблагаемую базу по подоходному налогу.
Система налогообложения пенсионного обеспечения, построенная на изложенных принципах, будет действительно «стимулировать более активное участие фондов, граждан и работодателей в добровольном пенсионном обеспечении», что позволит со временем приблизить суммарные размеры пенсий по обязательному пенсионному страхованию и добровольному пенсионному обеспечению к стандартам европейских стран.

В заключение приходится констатировать, что проводимая пенсионная реформа в сегодняшнем ее виде не решает задачу обеспечения достойной жизни как нынешних, так и будущих пенсионеров. Необходима дальнейшая законодательная работа по формированию пенсионной системы России, органически сочетающей как обязательные виды пенсионного страхования, так и добровольное пенсионное обеспечение, в наибольшей степени способствующей активному участию всех граждан в формировании своей будущей пенсии.

