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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью заботы о
незащищенных слоях населения, которая в свою очередь является неотъемлемым
элементом государственной политики, а также одной из важнейших задач и
принципов, закрепленных в Конституции РФ. Забота государства проявляется прежде
всего в выплате пенсий и социальных пособий. Актуальность исследования
выражается также в анализе и осмыслении нововведений в Пенсионной реформе,
выявлении проблемы функционирования существующей пенсионной системы и путях
ее решения. В данном случае речь идет о вступившем в силу ФЗ от 28 декабря 2013 г.
N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее Закон о страховых пенсиях), который
предусматривает новый порядок формирования пенсионных прав граждан и
начисления пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. С 1 января
2015 года эти части стали самостоятельными видами пенсий: страховой пенсией и
накопительной пенсией, а расчет страховой пенсии стал осуществляться по новой
пенсионной формуле. Для нынешних пенсионеров это значит, что их сформированный
пенсионный капитал переведен в баллы, а перерасчет и увеличение страховой пенсии
будет производиться по новой пенсионной формуле. При этом все заработанные
пенсионные права сохраняются в полном объеме, а размер назначенной пенсии не

уменьшается. В работе будут проанализированы первые итоги пенсионной реформы,
соответствие целей пенсионной реформы ее реальным последствиям.
Цель

исследования - раскрыть содержание понятия страховых пенсий,

охарактеризовать порядок реализации права граждан на страховые пенсии, выявить
проблемы функционирования существующей пенсионной системы в России и
предложить пути решения.
Задачи исследования:
-

выявить сущность страховых пенсий, условия их назначения,

-

порядок расчета страхового стажа и формулы расчетов страховых пенсий

-

определить структуру страховых пенсий в РФ;

-

выявить

в РФ;
проблемы

функционирования

существующей

пенсионной

системы в РФ и предложить пути решения.
Результаты исследования В результате проведенного исследования подведем
итоги по поставленным целям и задачам, а также выводы по выявленным проблемам
функционирования пенсионной системы в России и пути их решения.
Были выявлены следующие актуальные проблемы.
1.

Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», а
также Положением о Пенсионном фонде Российской Федерации, к функциям ПФР
отнесено ведение персонифицированного учета пенсионных прав граждан. Для этого
ПФР проводит регистрацию в системе ОПС всех россиян, включая детей и
подростков, а также иностранных граждан и лиц без гражданства согласно списку,
указанному в ФЗ «О страховых пенсиях». С момента регистрации ПФР открывает
гражданину индивидуальный лицевой счет со страховым номером – СНИЛС
(страховой номер индивидуального лицевого счета).
Из указанной нормы логически следует, что обязанность иметь СНИЛС
возникает у гражданина РФ с момента рождения, а у иностранного гражданина или
апатрида – с момента начала временного или постоянного пребывания в России.
Однако в Законе о персонифицированном учете этих сроков не установлено; более
того, п.2 ст. 7 Закона о персонифицированном учете установлено, что «лицо, впервые
поступившее на работу по трудовому договору или заключившее договор гражданско-

правового

характера,

на

вознаграждение

по

которому

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы, получает
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее
страховой номер индивидуального лицевого счета, через страхователя, если иное не
предусмотрено федеральным законом». Работники компаний или ИП, выступающих
страхователями, нередко забывают о необходимости оформления гражданину
СНИЛС. Таким образом, возникают нарушения в системе персонифицированного
учета, влияющие на количество пенсионных баллов и снижение размера страховой
пенсии, заработанной гражданином.
В связи со сказанным выше, предлагается изложить п.2 ст. 7 Закона о
персонифицированном учете в следующей редакции:
«Гражданин

Российской

Федерации

с

целью

надлежащей

организации

персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования
получает страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на
основании свидетельства о рождении путем обращения законного представителя в
Пенсионный Фонд Российской Федерации в течение одного месяца с момента выдачи
гражданину свидетельства о рождении.
Иностранный гражданин, а также лицо без гражданства, впервые поступившее
на работу по трудовому договору или заключившее договор гражданско-правового
характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством
Российской

Федерации

начисляются

страховые

взносы,

получает

страховое

свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер
индивидуального лицевого счета, через страхователя, если иное не предусмотрено
федеральным законом. Страхователь обязан оформить такому лицу страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования в течение одного месяца с
момента заключения соответствующего трудового договора или договора гражданскоправового характера с указанным лицом».
2. В настоящее время, как отмечалось выше, при определенных жизненных
обстоятельствах пенсия по потере кормильца назначается на период не дольше, чем до
достижения лицом возраста 23 лет. Речь идет о лицах, обучающиеся по очной форме
по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.

Альтернативный способ увеличения пенсии через рост накопительных пенсий с
переводом накоплений в негосударственные пенсионные фонды, представляется не
работающим вследствие неэффективности работы негосударственных пенсионных
фондов, которая выражается частой ликвидацией фондов по причине разворовывания
пенсионных накоплений. В настоящее время негосударственные пенсионные фонды
функционируют по принципу аккумулирования денежных средств населения, и их
дальнейшего инвестирования в различные сектора экономики.
Рекомендации. В работе автором предложен гибкий подход, дающий людям
возможность самим выбирать возраст выхода на пенсию, начиная с определенного
законом момента. Представляется целесообразным для государства стимулировать
население значительно высокими надбавками к пенсиям при условии, если по
достижению общеустановленного пенсионного возраста гражданин не обратится с
правом о назначении ему страховой пенсии, а продолжит трудовую деятельность.
Выплата надбавок, компенсирующих продолжение работы после достижения
пенсионного возраста, должна быть до какого-то определенного момента, например,
10 лет после достижения права на назначение пенсии по старости. Но если это лицо
продолжило

работать

сверх

установленного

возраста,

начисление

надбавок

прекращается. При таком подходе многие граждане стимулируются поработать
подольше. Данный метод более гибок и сглажен и не затронет малоимущую
категорию граждан, чем метод принудительного увеличения пенсионного возраста.
Автором вносится предложение изменить структуру НПФ. По мнению автора,
НПФ должен функционировать по принципу капитализации пенсионных накоплений.
Это происходит следующим образом. В фондах, основанных на капитализации
накоплений, происходит капитализация средств, и их суммарные активы должны быть
равны обязательствам перед будущими и настоящими пенсионерами. НПФ должны
отчитываться государству о соответствии данных показателей. Отчисления в данные
фонды должны быть освобождены от налогов. Средства, перечисленные участником в
НПФ не могут быть использованы этим фондом, до тех пор, пока не произойдет
расплата по всем обязательствам перед участником. Данная схема ограничивает
возможность разворовывать накопления, поскольку их суммарные активы будут
равны

обязательствам

перед

участниками.

При

этом

государство

обязано

контролировать это равенство. Сам фонд не вправе распоряжаться средствами до тех
пор, пока его обязательство перед участником не будет выполнено.

