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Рис. 1. Досрочные категории пенсионеров в системе обязательного пенсионного
страхования, млн. чел.
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Рис.2. Уровень материального обеспечения досрочных категории пенсионеров
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Рис.3. Структура страховой пенсии досрочных категории пенсионеров на 1 января 2017 г.
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Рис.4. Тарифные параметры формирования пенсионных прав досрочных
категории пенсионеров в системе обязательного пенсионного страхования
(2018 год)
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Рис.5. Дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных категорий
страхователей
(направляются на финансирование досрочных пенсий, но не учитываются при
формировании досрочных пенсионных прав)
Страхователи, производящие выплаты и иные вознаграждения лицам, занятым на соответствующих видах работ,
установленных Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
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Рис. 7. Трансфертный механизм реализации государственных обязательств перед
досрочными категориями пенсионеров
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