История пенсий в России

XVII век
Первые денежные выплаты для отставных воинов – «лечебные», как
их называли в те времена – начали
осуществляться при царе Алексее
Романове в 1663 году. Их размер
зависел от тяжести полученных
увечий. Более распространенной
формой социальной поддержки
военных, ушедших со службы по
ранению, по-прежнему было
предоставление поместий или
прибавка земель к уже имеющимся
владениям.

XVIII век
Важный период в истории развития
пенсионного обеспечения связан
со временем правления Петра I,
когда впервые было
законодательно введено регулярное
Пенсионное обеспечение.
Как и раньше,
распространялось оно прежде
всего на высшее воинское сословие.
Законом, утвердившим основания
и порядок выплаты пенсии, стал
«Устав Морского Русского
Военного Флота» от 13 января 1720 года.
Этот документ принято считать
первым пенсионным законом.

XVIII век
Если во времена Петра I только
закладывались законодательные
основы пенсионных выплат, то
правление Екатерины II ознаменовано
проведением первой национальной
пенсионной реформы, после
чего появились такие понятия, как
выслуга лет, т. е. стаж, который
должен был составлять не менее
20 лет.
Существенное увеличение пенсионного
довольствия – во времена правления императора
Павла I. Он установил правило, по
которому военным пенсионерам
при поступлении на гражданскую
службу полагались государственные надбавки в таком размере,
чтобы содержание было не меньше
пенсии. Необходимым условием
назначения пенсии являлась «беспорочная» служба

XIX век
Дальнейшее развитие пенсионная
система России получила в 1820-х
годах, когда в результате масштабной реформы пенсионного законодательства был принят «Устав о
пенсиях и единовременных пособиях государственным служащим
(военным и гражданским)». Именно тогда в составе Министерства
финансов был создан централизованный пенсионный фонд, главной
функцией которого стала выплата
пенсий и пособий.
Александр I

Вторая половина XIX века
Пенсионные выплаты начали распространяться также
на работников частных предприятий.
В ряде отраслей производства, например, строительстве
железных дорог, правительство
обязало промышленников создавать денежные фонды
для выплат пенсий и пособий вышедшим на заслуженный
отдых работникам. Средства фондов выплачивались
дополнительно к государственной пенсии.

К концу XIX века в российской пенсионной системе наряду
с государственным капиталом уже участвовал и частный
пенсионный капитал.
Назначение пенсий по-прежнему
носило во многом избирательный характер
и охватывало только треть населения.

Александр III

Пенсию за выслугу лет получали чиновники всех ведомств, некоторые офицеры,
учителя и преподаватели, рабочие казенных заводов, а также ученые, инженеры, врачи и фельдшеры
казенных предприятий.

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX века
В 1917 году вышло постановление «О выдаче процентных надбавок
к пенсиям военно-увечных».

В 1918 году – постановление «Об утверждении
Положения о социальном обеспечении трудящихся».
В 1924 году введено пенсионное обеспечение за выслугу лет для
научных работников и преподавателей вузов. А в 1925 году
установлены пенсии за выслугу лет для учителей городских и

сельских школ. Размеры пенсий зависели от уровня заработка, условий труда,
состава семьи.
В 1930 году было принято Положение о пенсиях и пособиях по
социальному страхованию. Система
пенсионного обеспечения была
заменена на систему социального страхования, которая работала
по следующему принципу: все организации отчисляли государству
налоги, из которых формировался бюджет страны.
Из бюджета производились расходы на все государственные нужды:
строительство дорог, заводов, а также выплату пенсий.

XX век - середина
1956 год - закон «О государственных пенсиях». Он предусматривал пенсии по
старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Закон также гарантировал государственные пенсии, единый возраст и требования
к трудовому стажу, единый порядок исчисления размера пенсий.
Мужчины выходили на пенсию по старости в 60 лет при условии 25 лет
стажа, женщины – в 55 лет при условии
20 лет стажа. Пенсия рассчитывалась
не так, как сегодня (исходя из общей

суммы зарплаты, полученной за всю
трудовую жизнь), а исходя из средней
зарплаты за последний год или
последние десять лет работы.
Во внимание также принимались
особые условия труда на вредном

производстве, в неблагоприятных
климатических зонах или социально
значимая работа, например в качестве врача или учителя.
Все это давало право на более ранний выход на пенсию или снижение
минимально необходимого для назначения пенсии трудового стажа.
Дополнительный стаж незначительно влиял на размер пенсии.

XX век – 1990-е годы
К моменту распада СССР в пенсионной системе
страны накопилось немало проблем.

В течение 1990-х годов тенденция к
старению населения усиливалась.
Этот процесс развивался в условиях переходной
экономики и сокращения финансовых

поступлений от предприятий в Пенсионный фонд.
В основе пенсионного обеспечения постсоветской России по-прежнему
лежали устаревшие механизмы уравнительного распределения
пенсии, не учитывающие разницу в доходах людей.
Также была широко распространена практика льготных досрочных
пенсий, увеличившая разницу между пенсионными обязательствами
и средствами в пенсионной системе.

XXI век
1997 год - создание системы персонифицированного учета пенсионных прав
граждан. Это весьма упростило процедуру назначения пенсии и социальных выплат.
С тех пор система персонифицированного учета значительно усовершенствовалась и
действует по настоящее время.
Результатом проведенных в конце 1990-х – начале 2000-х реформ стала
обновленная трехуровневая пенсионная система, действующая с 2002 года.
Она предусматривает страховое, государственное и негосударственное пенсионное
обеспечение.

Ключевым фактором формирования пенсии в новой системе стали страховые взносы,
перечисляемые работодателем за работника в течение его трудовой жизни.

