
Позиция ФНПР по дальнейшему реформированию 

государственного обязательного пенсионного страхования 

Правительством Российской Федерации внесены предложения по 

пересмотру параметров действующей пенсионной системы (ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам назначения и выплаты пенсий»). 

ФНПР требует, чтобы изменения в системе государственного 

обязательного пенсионного страхования были увязаны с рассмотрением и 

законодательным оформлением комплекса вопросов по развитию экономики, 

рынка труда, качеству и доступности медицины, образования и других 

преобразований в социальной сфере, сопутствующих улучшению 

благосостояния граждан Российской Федерации. 

В числе мер развития государственного обязательного 

пенсионного страхования и стабилизации его финансового положения 

считаем необходимым: 

- определить комплекс мер по последовательному увеличению доли 
*» 

заработной платы в национальной экономике; 

- пересмотреть методику определения прожиточного минимума, 

с целью повышения его объективности для использования как реального 

целевого ориентира уровня минимальной оплаты труда и пенсионного 

обеспечения; 

- принять конкретные меры по ликвидации «черных и «серых» схем 

заработной платы; 

- закрепить законом исключение накопительной составляющей 

из системы государственного обязательного пенсионного страхования. 



- ввести систему прогрессивного налогообложения доходов 

физических лиц; 

- утвердить дорожную карту по реализации поручения Президента РФ 

о создании высокопроизводительных рабочих мест с учетом создания 

рабочих мест, адаптированных под возрастных работников; 

- ратифицировать Конвенцию МОТ № 102 без изъятия Раздела IV 

«Пособия по безработице»; 

- инициировать создание системы страхования от безработицы; 

- законодательно установить коэффициент замещения заработка 

по государственному обязательному пенсионному страхованию на уровне не 

ниже рекомендуемого Конвенцией № 102; 

-унифицировать порядок назначения и получения пенсий для всех 

категорий наемных работников, включая государственных и 

муниципальных служащих, а также депутатов всех уровней, работающих 

на платной основе; 

- провести кодификацию принятых нормативных правовых актов 

о государственном обязательном пенсионном страховании и пенсионном 

обеспечении; 

- уточнить порядок и условия государственного обязательного 

пенсионного страхования льготных категорий работающих, включая жителей 

Крайнего Севера и приравненных к ним территорий; 

- провести реформирование системы государственного обязательного 

пенсионного страхования, с целью выделения в отдельные подсистемы 

финансово-неустойчивые организации и самозанятых. 


