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ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по организациям железнодорожного транспорта, утверждено 20.07.2016 г.

Раздел 8. Социальные гарантии, компенсации и льготы Работников
8.2.3. Негосударственное пенсионное обеспечение Работников осуществлять
через Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в
соответствии с принятым в Организации положением о негосударственном
пенсионном обеспечении Работников.
Реализация права Работников на участие в корпоративной системе
негосударственного пенсионного обеспечения осуществляется посредством
присоединения к корпоративной системе негосударственного пенсионного
обеспечения в момент заключения трудового договора, или в любой иной
момент в течение действия трудового договора.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ХОЛДИНГЕ «РЖД»

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ХОЛДИНГА «РЖД»
ОАО «РЖД»
ДЗО ОАО «РЖД»

РОСПРОФЖЕЛ

Образовательные и медицинские
учреждения ОАО «РЖД»

Дирекция Совета по железнодорожному
транспорту государств-участников
Содружества

ЕДИНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОТРАСЛЕВОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ:
Оценка права работника на установление негосударственной пенсии.
Участие работника в системе НПО на добровольных началах.
Долевое участие работодателя и работника в финансировании его будущей негосударственной пенсии.
Исчисление размера негосударственной пенсии.
Финансирование негосударственной пенсии.
Единый порядок учёта трудового стажа для целей НПО.
Взаимный учёт страхового и трудового стажа в целях НПО при переходе работника из одной
организации в другую.
Единый порядок учёта пенсионных обязательств при переходе работника из одной организации в
другую.
Применение единых тарифов пенсионных взносов с учётом экономической и демографической
ситуации в России.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ХОЛДИНГЕ «РЖД»

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО НПО В 2018 ГОДУ
 оформление срочной пенсии только в Фонде;
 изменение срока обращения за срочной корпоративной пенсией - в течение 4-х месяцев с даты
назначения пожизненной корпоративной пенсии;

 уточнение категории благоприобретателей участника-вкладчика, перешедшего на пенсионную схему № 6не только его ребенок, не достигший возраста 18 лет, но и ребенок, являющийся инвалидом с детства 1
или 2 группы независимо от возраста;
 возможность возобновления выплаты корпоративной пенсии работающим пенсионерам, уволенным до 1
января 2017 г.;

 уточнение минимального размера дополнительного личного пенсионного взноса;
 подтверждение факта нахождения в живых только для получающих пожизненную негосударственную
пенсию,
 изменение сроков подтверждения факта нахождения в живых- обращение в течение II-IV кварталов;
 изменение варианта пенсионной схемы не позднее 30 дней до момента обращения за назначением
негосударственной пенсии;
 Предоставление возможности перерасчета размера корпоративной пенсии тем участникам-вкладчикам,
которым она была приостановлена на длительный период (больше года), за счет поступивших после
назначения корпоративной пенсии дополнительных личных пенсионных взносов и невыплаченных в
период работы пенсий
 замена перевода пенсионных обязательств с одного договора НПО на другой суммированием пенсионных
обязательств путем расчета совокупной пенсии по всем договорам НПО.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ХОЛДИНГЕ «РЖД»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ НПО
ДЗО ОАО «РЖД» ПО СУММИРОВАНИЮ
Департаментом управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» во все ДЗО
ОАО «РЖД» было направлено письмо от 29.05.2018 № 2573/ЦУДЗ с информацией о
внесении изменений в нормативные документы по негосударственному пенсионному
обеспечению работников ОАО «РЖД», предусматривающих с 1 января 2019 года замену
процедуры перевода пенсионных обязательств с пенсионного договора одной организации
на пенсионный договор другой организации суммированием пенсионных обязательств по
всем пенсионным договорам и назначением совокупной пенсии, и с рекомендацией
внести соответствующие изменения в документы по негосударственному пенсионному
обеспечению дочерних и зависимых обществ.

Одновременно Фонд направил письма в ДЗО ОАО «РЖД», которые ранее не вносили
изменения, аналогичные изменениям, внесенным в документы НПО ОАО «РЖД» в 20152017 гг. (срочные пенсии, поэтапная выплата, дополнительные пенсионные взносы,
«покупка» стажа, назначение пенсии членам семьи умершего участника-вкладчика и пр.),
с предложением внести такие изменения одновременно с суммированием.
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НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» НА РЫНКЕ НПО РФ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ:
Фонд не рискует сохранностью доверенных средств
ради более высокой доходности.
Фонд выстраивает сбалансированную
инвестиционную стратегию.
Следование жестким критериям отбора направлений
размещения средств и нацеленность на эффективное
использование
существующих
инвестиционных
возможностей позволяют НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
стабильно приумножать средства своих клиентов.

СТРУКТУРА РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»1
Депозиты

1,2 %

Акции

9,4 %

Муниципальные и субфедеральные ценные бумаги

3,8 %

Государственные ценные бумаги

1,1 %

Паи

23,5 %

Корпоративные облигации

58,5 %

Прочее
1

ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ ИНВЕСТИРУЮТСЯ:
финансовый рынок

рынок недвижимости

дорожное хозяйство

энергетика

железнодорожная
отрасль

социальная
инфраструктура

2,5 %

По состоянию на 31.12.2017 г.

ДОХОДНОСТЬ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ

252,8 %

8,8 %

Накопленная доходность
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
за 2003-2017 гг.

Среднегодовая доходность
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
за 2003-2017 гг.
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НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» НА РЫНКЕ НПО РФ

ИНДЕКСАЦИЯ В 2018 Г. И ДОХОДНОСТЬ ЗА 2017 Г.
2018 год
По результатам заседания Совета фонда, который состоялся 26 марта 2018 года, реализованы следующие решения:
1. Проведена индексация за счет собственных средств назначенных негосударственных пенсий отдельным категориям
граждан :
в связи с установлением первой группы инвалидности – на 70 %;
возраст которых по состоянию на 31.12.2017 составлял 80 лет и более – на 20 %.
2. Проведена индексация негосударственных пенсий, размер которых по состоянию на 31.12.2017 составил менее 850
рублей – до 850 рублей.
3. На счета участников, формирующих негосударственную пенсию, начислена доходность в размере 7% годовых по
итогам 2017 года.

С учетом прошлогодних индексаций Фонд на сегодняшний день увеличил дополнительный доход наименее
защищенным в социальном плане категориям пенсионеров (ПОРЯДКА 100.000 человек), что особенно важно в
текущих экономических условиях

Практика проведения индексации негосударственных пенсий отдельным категориям пенсионеров
будет продолжена и в дальнейшем
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ПЕРЕВОД КЛИЕНТОВ ИЗ БФ «ПОЧЕТ»

9

ПЛАН ПЕРЕВОДА

Январь 2018
Сентябрь 2018

1 этап – возрастная категория 74 года и младше (≈ 28 тыс.)
2 этап - возрастная категория 75 - 79 лет (≈ 52 тыс.)

Декабрь 2018 3 этап - возрастная категория 80 лет и старше (≈ 122 тыс.)
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НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» НА РЫНКЕ НПО РФ

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» НА РЫНКЕ НПО РФ

РАСХОДЫ КОМПАНИЙ В РФ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ПЕНСИОННЫХ ПРОГРАММ*
Процент ФОТ, направляемый на участие в
корпоративной пенсионной системе

Участники финансирования корпоративной
пенсии

9%
9%

18%

18%

27%

64%

55%
только Компания

соместное участие работника и Компании

менее 3%

3-5%

6-8%

9-11%

применяются оба варианта (в случае действия
нескольких программ в Компании)

В 73% случаев внесение взносов сотрудником компании является обязательным условием подключения к
программе и уплаты компанией взносов и пользу сотрудника.
При этом среди оставшихся 27% в 2/3 случаях Программы распространены только на ключевой персонал.
*По результатам независимого исследования 41 компании, ведущих свою деятельность в России.

12

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» НА РЫНКЕ НПО РФ

ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА НПО
И ПОЗИЦИИ НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» ПО КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Рост рынка пенсионного страхования и НПО в России за последние 5 лет составил 30% (в среднем 6% в год).
За счет реорганизационных и консолидационных процессов количество НПФ на рынке продолжает снижаться- на
конец 2017 года на рынке действовали 66 НПФ (для сравнения- 415 НПФ в 2006 г.), при этом 10 крупнейших НПФ
охватывают 88% рынка.
По данным ЦБ РФ, 49 из 66 НПФ являлись на конец 2017 года акционерными обществами, остальные 17
сохранили форму некоммерческой организации и должны в течение 2018 года осуществить реорганизацию.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ПОЗИЦИЯ НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Число участников программ НПО*

2 место среди НПФ (1,27 млн человек)

Число получателей пенсий*

1 место – лидирующая позиция среди НПФ
(356 тыс. человек)

Объем пенсионных резервов*

2 место среди НПФ (368 млрд руб.)

Объем пенсионных выплат*

1 место – лидирующая позиция среди НПФ
(16,9 млрд руб.)

* По данным ЦБ РФ на 1.01.2018 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РФ

НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
В 2018 г.:
Принята норма, устанавливающая ответственность НПФ за управление активами в ущерб
интересов клиентов НПФ (если в результате нарушения обязанностей фонд получил убыток, то
фонд обязан возместить объем убытка за счет собственных средств) (Федеральный закон от 7
марта 2018 г. № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов»).
вступили в силу нормы законодательства устанавливающие новые требования к отчетности
негосударственных пенсионных фондов, к организации управления рисками и стресстестированию НПФ, а также требование к деловой репутации руководства НПФ. Нормы
направлены на повышение надежности НПФ.

Планируемые изменения в 2018 - 2019 гг.:
возможно вступление в силу системы индивидуального пенсионного капитала (граждане
участники системы будут добровольно направлять в выбранный НПФ индивидуального
пенсионного капитала от 0% до 6% заработной платы);
возможно повышение пенсионного возраста.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РФ

КОНЦЕПЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПЕНСИОННОГО КАПИТАЛА
Призвана заменить собой
пенсионную систему в ОПС.

накопительную

Происходит
замена
обязательных
накопительных взносов в ПФР на добровольные
взносы в НПФ.
Включение участников в систему ИПК будет
осуществляется
с
помощью
механизма
«авторегистрации».
Работодатель
будет
предлагать НПФ своему работнику, знакомить
его с правилами. Только после подписания
правил работник вступает в систему.

Ставка взноса автоматически увеличивается с 0% до 6%
на один процентный пункт ежегодно. Участник может
зафиксировать ставку на подходящем ему уровне, а
также изменять ее в будущем.

8%
6%

Участнику дается право приостановить уплату взносов
(механизм «каникул» на срок 5 лет) в любой момент по
заявлению.

4%
2%
0%
1

2
3
4
5
Автоматическое увеличение ставки взносов
Увеличение ставки взносов по выбору работника

6

7

Будут предусмотрены досрочные выплаты (изъятие
части
средств
при
наличии
определенных
обстоятельств).
Также
будут
предложены
меры
налогового
стимулирования граждан и работодателей к участию в
системе ИПК.
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Наша ментальность – мы любим тратить, а не копить

• В странах, где разрешена единовременная выплата пенсионных
сбережений, 70% хотят деньги (как доход), 25% - наличные, и только 5% -

ежемесячные выплаты.
• В Новой Зеландии, где, при автоподписке на внесение пенсионных
взносов существует возможность отказаться от формирования пенсии,
этой опцией воспользовались 40% населения
• Там где есть возможность получить всю сумму или большую ее часть
единовременно, а не в виде пенсии, эту опцию выбирают 70% клиентов
• В США есть возможность несколько раз в течении накопительного

периода использовать часть своих пенсионных сбережений на покрытие
текущих нужд - заимствованные суммы практически никогда не
возвращаются
17
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ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

3

19

Основные тренды демографии: G6 развитые страны

Годовой прирост населения
1,5

1

1
0,5

0,4

0,3

0,4

0

0,50,4
0,1

Коэффициент рождаемости (детей на одну
женщину)

1 0,9
0,7

0,60,6

2,5
2
1,5
1
0,5
0

0,4

0,1

0
-0,5

-0,2-0,1

-0,4
1985-1990

2005-2010

1,7 1,6
1,3

1,81,91,9

1,61,71,8

Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении (в годах)
85,3
82,7
78,5

83,4
79,7
75,1

83,6
80,2
76,7

1,41,21,5

2,1
1,8 1,8

2025-2030
1985-1990

90
85
80
75
70
65

1,8 2 2

84,2
80,5
75,9

82,9
79,7
75

81,1
78,2
74,9

2005-2010

2025-2030

Уровень зависимости взрослых от
молодых (количество людей в возрасте 5+
на 100 в возрасте 15-64 лет)
60
40
20
0

1985-1990

2005-2010

2025-2030

1990

2010

2030

20
* По материалам пенсионного конгресса в Гааге 2017

Общий коэффициент рождаемости

Средний годовой рост населения

4,5

СООТНОШЕНИЕ ДЕТЕЙ К ЖЕНЩИНАМ

3,5

2,5

3

2,58

2,47

2,5

2

1,8

1,5

1,81 1,69

2

1,5
1

1,25
1,08

1
0,55

0,5

0,5
0
Мир
1985-1990

Более развитые
2015-2020
регионы

Менее развитые
регионы

0,24

0
Мир

Менее развитые
регионы

100

30

80

25

14,3

15

11,3

9,7

ГОДА

60

17,4

20
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Более развитые
1985-1990регионы
2015-2020

Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении

Соотношение людей пожилого возраста к
молодым
30,2

35

НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 65+ НА 100
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Продолжительность жизни

 1976 – экономисты впервые предсказали конец пенсионных планов с установленными
выплатами
 Развивающиеся страны стареют быстрее, чем развитые, они не готовы к этому
 Изменилась структура семьи – два поколения пенсионеров вместо одного
 Неравенство в стиле жизни в будущем только увеличится, уже сейчас разделяют
биологический и хронологический возраст человека


Люди, имеющие хорошую медицинскую страховку живут дольше

 Примерно 70% планирует выход на пенсию в возрасте 65 лет
 Пенсионный рынок ориентируется на продолжительность жизни 94 года к 2050 году, а ученые
работают над тем, чтобы человек жил 150 лет – к этому не готова ни одна пенсионная система
в мире.
 Человек может сделать несколько карьер в разных сферах на протяжении одной жизни

* По материалам пенсионного конгресса в Гааге 2017

ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

0-5 лет

5-18 лет

18-25 лет

25-65 лет

65-80 лет

80+ лет

Увеличение
социализации

Более
технически
смышлённые

Позднее
вступление
в трудовую
деятельность

Позднее
вступление
в брак и
рождение детей

Увеличение
продолжительности жизни и
неопределённый
возраст выхода
на пенсию

Увеличение
числа людей
в возрасте 80+

Раннее
привлечение
к цифровым
технологиям и
просмотру ТВ

Мультизадачные

Увеличение
количества
лет обучения

Частая смена
места работы
Работа далеко
от дома, работа
«на удалёнке»

Увеличение
использования
технологий

Увеличения
общего
благосостояния
клиентов

Смирение
с неясным
будущим

Увеличения
количества
путешествий,
отдыха и
предметов
уровня «люкс»
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Изменение дизайна пенсионных планов

1. Перенос ответственности за формирование пенсионного капитала с государства на
компанию и на работника.

2. Практически повсеместно сохраняются только обязательные пенсионные
программы.
3. Авто включение в пенсионную программу.
4. Схемы с установленными выплатами становятся скорее исключением, чем
правилом.
5. Сложнее всего пенсионным фондам с большим объемом накопленных
обязательств по назначенным пенсиям и фондам, в которых пенсионные

обязательства считаются не по рыночной стоимости, а зафиксированы в контракте.
6. Коммуникация с клиентами – максимальная доступность и раскрытие информации,
симметрия информации между фондом и пенсионером.
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• СПАСИБО!
• 8 800 775 15 20

www.npfb.ru
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