
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              ОРГАНИЗАТОР 

 

 

 

 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

 

 

 



Деловая программа 

 

9.00-10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе 

10.00-11.30 

 

РОССИЙСКАЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 

Новый виток 

 

 

Темы сессии:  

Как и сколько: проблема дефицита Пенсионного фонда РФ 

Стратегия развития пенсионной системы России до 2030 года 

На заметку: Новая формула расчета пенсии. Подводные камни 

Судьба обязательных пенсионных накоплений и перспективы развития добровольных 

пенсионных накоплений 

Последствия: возврат к распределительной системе накопительной части пенсий 

 

Среди спикеров:  

Максим Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

Евгений Якушев, Председатель Совета Директоров, НПФ «Европейский пенсионный 

фонд» 

Константин Угрюмов, Президент,  Национальная ассоциация негосударственных 

пенсионных фондов 

 

11.30-11.45 Кофе-брейк 

11.45-13.00 

 

ПРАКТИКА РАБОТЫ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ 

 

 

Темы сессии:  

Проблема «серых» зарплат как барьера на пути развития современной пенсионной 

системы.  

Налогообложение НДФЛ пенсии, выплачиваемой НПФ 

Социальная ответственность работодателя в процессе повышения осведомленности 

работников для выбора индивидуальной пенсионной программы и поощрения 

добровольных пенсионных накоплений 

Особенности перехода от единого социального налога к страховым взносам 

Вы не трудоспособны: социальная справедливость или кто на кого работает 

Инструменты накопления: ПФР, НПФР и УК – особенности и преимущества  

Среди спикеров:  



Алексей Федосеев, Председатель Совета Директоров, НПФ «Согласие» 

Александра Гвозденко, Генеральный директор, НПФ «Социальное развитие» 

 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.45 

 

 

БУДУЩЕЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ 

 

 

Темы сессии:  

Стратегия развития негосударственного пенсионного обеспечения 

К чему приведет обязательное пенсионное страхование 

Стратегия «доработать до смерти»: повышение пенсионного возраста - повышение 

размера пенсии 

Создание оптимальной корпоративной пенсионной программы 

 Корпоративные программы от негосударственных пенсионных фондов 

Правильный выбор: формировать накопительную часть или отказаться от пенсионных 

накоплений 

Информационная освещенность о накопительной части пенсионных накоплений  

 

Среди спикеров:  

Представитель компании Headhunter 

 

15.45-16.00 Кофе-брейк 

16.00-17.45 

 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

Темы сессии:  

Новые возможности:  

 реформирование института накопительной составляющей пенсионной системы 

 развитие корпоративного пенсионного обеспечения 

 

Дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение как эффективная система 

социальной защиты работников предприятия 

Легализация зарплат: «Белая» заработная плата – как ключевой фактор развития 

пенсионной реформы 

Практика европейских стран 

 Постепенное повышение пенсионного возраста 



 Система увеличения страховых (пенсионных) взносов за счет солидарной 

ответственности работодателя и работника 

 


