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Рост пенсионных резервов сегодня обеспечивают  
инвестиционный доход и взносы работодателя 

Характеристики рынка 

8,8% в год – средний рост активов за 

счет взносов работодателя и инвестиционного 
дохода  

69,2% пенсионных резервов в 3 

негосударственных пенсионных фондах 

   объем пенсионных резервов, млрд. руб. 

   темп прироста пенсионных резервов,% 

Динамика пенсионных резервов (млрд. рублей) 
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Корпоративные пенсионные программы: 
стабильно высокий интерес и недостаточная мотивация 

58,8% участников в 3    
 негосударственных пенсионных фондах 

25,5% участников на этапе выплат 

с 2016 года постепенное 

восстановление количества участников до 
уровня 2010 года за счет внедрения новых 
корпоративных программ и индивидуального НПО 

52% участников в возрасте 45 лет и старше 

           количество участников программ НПО на этапе накопления 

           количество участников программ НПО на этапе выплат 

6,77 6,37 
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Характеристики рынка 
Количество участников программ НПО (млн. человек) 

6,18 
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           НПФ крупных корпораций (кэптивные фонды) 

           НПФ открытого рынка 

Основа рынка НПО - Корпоративные пенсионные программы 

Объем средств (млрд. руб.) 

Количество участников (млн. человек) 

Характеристики рынка 

Более 65% взносов в рамках программ 

КПП осуществляет работодатель 

в7,5 раз пенсионные резервы по КПП 

превышают резервы по индивидуальному НПО 

Рост количества участников в фондах открытого 
рынка в 2017-2018 гг. обусловлен активными 
кампаниями по привлечению, при этом размер 
среднего счета участников фондов открытого 
рынка снизился с 58 тыс. рублей в 2016 году 
до 42 тыс. рублей в 2018 году 



Драйверы развития рынка корпоративных пенсионных программ 

Предложения по развитию рынка 

Обеспечение сохранности средств 
создание государственной программы защиты прав вкладчиков и участников по аналогии с системой 
гарантирования прав застрахованных лиц 

 

Увеличение направлений в рамках действующих лицензий  
участие фондов в страховании от несчастного случая, приобретение полисов ДМС для участников,  
кросс-продажи профильных продуктов 
 

Специальные федеральные программы 
создание программ для отдельных категорий работников с учетом региональной или отраслевой специфики 

Драйверы рынка 

Стимулирование 
физических лиц 

Расширение спектра 
предлагаемых 
решений 

Стимулирование 
работодателей 

Гарантирование 

Налоговые преимущества для физических лиц 

• увеличение размера социального налогового вычета до величины инвестиционного налогового вычета,  

а также его выделение в самостоятельный вид налогового вычета 

• освобождение пенсии от налога на доходы физических лиц независимо от источника ее финансирования 

• разрешение физическим лицам в случае жизненной необходимости (в исключительных случаях)   

получать выкупные суммы без налоговых последствий для участника и вкладчика 

Налоговые преимущества для работодателей (юридических лиц) 

• увеличение размера пенсионных взносов, которые могут включаться работодателем в расходы на оплату труда 

• освобождение пенсионных взносов работодателя в пользу бывших работников от налога на прибыль 



Спасибо 
за внимание! 


