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учет пенсионных прав 
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Организационная основа  
 Мф] 

Физическое 
лицо 

Работник 

Защищенный стандартный 
пенсионный план ИПК 

НПФ 
база 

данных 

НПФ 
база 

данных 

НПФ 
база 

данных 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
агрегированная база данных 

Типовые пенсионные 
правила 

Типовые правила 
финансирования 

взносы 

договор НПО 

Работодатель 

2 

проект договора НПО, схема уплаты взносов 

проект договора 
НПО, схема 

уплаты взносов 



 Мф] 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
АДМИНИСТРАТОР 

3 
 

Контролирует финансовые, 
информационные потоки и 

переходы участников 

Взаимодействует с 
физическими лицами, 

НПФ, ФНС 

Ведет базы данных 
 

Администрирует  
сбор взносов 

Организационная основа  



«Каникулы» можно взять 
в любой момент, сколько 

угодно раз в течение 
жизни 

Установлена 
максимальная 

длительность одних 
«каникул» (5 лет) 

В любой момент 
«каникул» их можно 

продлить на срок до 5 лет 
с момента подачи 

заявления 

 

Финансовую основу пенсионного плана ИПК составляют взносы участников по ставке  
от 0% до 6%. Участник может зафиксировать или изменить ставку взносов 

Финансовая основа  

Если «каникулы» не 
продлены, то по их 

окончании автоматически 
начинается уплата взносов 

Оформить «каникулы» 
можно, обратившись с 

соответствующим 
заявлением 

В любой момент можно приостановить 
уплату взносов, воспользовавшись 

механизмом «каникул» 

Приостановка уплаты взносов аналогична 
выбору нулевой ставки взносов. Участие в 

пенсионном плане не прекращается 

 Мф] 4 



 максимальная простота включения в пенсионный план ИПК и 
уплаты взносов 

 предоставление налогового вычета по НДФЛ в полном объеме, 
но не более 6% от заработной платы работника в год 

Стимулирование участия  
Граждане 

 Мф] 5 

 предоставление льготы по налогу на прибыль – применение 
повышающего коэффициента при принятии к вычету в составе 
расходов на оплату труда сумм взносов, уплачиваемых 
работниками, но не более 6% от заработной платы каждого 
работника в год 

Работодатели 



Выплаты участникам  

Участник пенсионного плана назначает пенсионные выплаты не ранее 
достижения им возраста, дающего право на получение страховой 

пенсии. Участник может досрочно изъять часть средств при наличии 
определенных обстоятельств 

Пенсионные выплаты: 
 пожизненные 
 срочные (при недостаточности накоплений для пожизненных выплат) 

 Мф] 6 

Досрочные выплаты (выплаты, не связанные с пенсионным 
обеспечением): 
 в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств 
 в случае тяжелого заболевания 
 

Облагаются НДФЛ 



Переходный период  

Введение пенсионного плана ИПК целесообразно осуществить после 
завершения акционирования НПФ, осуществляющих деятельность по 

негосударственному пенсионному обеспечению 

 перевести пенсионные накопления в ИПК (перевести в НПФ) 
 

 учесть пенсионные накопления в составе страховой пенсии 
(первоначальный учет в расчетном пенсионном капитале  
с последующим преобразованием в баллы) 

 Мф] 7 

Застрахованное лицо, сформировавшее пенсионные накопления за счет  
средств страховых взносов в системе обязательного  

пенсионного страхования, вправе: 

Для застрахованных лиц, которые не реализуют указанные права, целесообразно 
предусмотреть возможность назначения накопительной пенсии в соответствии с 

положениями законодательства Российской Федерации 


