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Аннотация. В статье рассматриваются правовые проблемы действующей национальной системы пенсионного 
обеспечения и перспективные пути дальнейшего развития. Приводится обоснование необходимости реформирования 
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Аннотация. Маколада амалдаги миллий пенсия таъминоти тизимининг хукукий муаммолари ва истикболли 
ривожланиш йуллари атрофлича куриб чикилган. Узбекистон Республикасининг пенсия тизимини ислох килиш зарурати 
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Социальная защита населения является 
одной из важнейших составляющих социальной 
политики государства, направленной на форми
рование достойного уровня жизни людей, вос
создание человеческого капитала, совершен
ствование системы пенсионного обеспечения, 
оказания социальной помощи и услуг нуждаю
щимся гражданам, создание эффективных со
циальных инфраструктур и поддержание их нор
мальной деятельности.

В рамках созданной за годы независимости 
национальной системы социального обеспече
ния были приняты нормативно-правовые акты, 
регулирующие пенсионные отношения, а также 
разработаны и внедрены виды адресной соци
альной помощи и поддержки нуждающимся 
слоям населения: престарелым, инвалидам, 
семьям с детьми и т.п.

Исследования развития системы социально
го обеспечения показывают ее постепенное с 
учетом все более возрастающих возможностей 
государства и общества, последовательное ре
формирование, в ходе которого были постепен
но ликвидированы нормы, противоречащие со
временным взглядам на гендерное равенство, 
иждивенчество и социальную справедливость. 
Данные изменения осуществлялись с учетом 

международного и передового зарубежного 
опыта в сфере пенсионного обеспечения, осно
ванного на принципах социальной справедливо
сти, на основании происходящих в стране соци
ально-экономических преобразований, развития 
предпринимательства и бизнеса, и самое глав
ное, постепенного отказа от принципа социаль
ного иждивенчества и норм, оставшихся в насле
дие еще от советского прошлого [1].

Вместе с тем, необходимо признать, что за 
годы развития Республики Узбекистан, некото
рые подходы к организации пенсионного обе
спечения остались неизменными и требуют пе
ресмотра с учетом новых реалий, достижений в 
сферах экономики и образования, демографи
ческого роста населения и определенного изме
нения пропорций работающих и пенсионеров. В 
современных условиях становится актуальным 
поиск новых альтернативных форм и методов 
пенсионного обеспечения и совершенствования 
имеющихся.

Конечно, нельзя не признать определенные 
достижения внебюджетного Пенсионного фон
да при Министерстве финансов Республики Уз
бекистан. Так, к числу достоинств действующей 
системы социальной защиты в виде обеспечения 
пенсиями и пособиями посредством выплат из 
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внебюджетного Пенсионного фонда Республи
ки Узбекистан можно отнести высокую степень 
контроля за расходованием средств, что обеспе
чивается централизацией финансовых потоков, а 
также всеобщностью и всеохватностью социаль
ной помощи для различных категорий населения.

Вместе с тем, в системе пенсионного обеспе
чения Узбекистана сохраняются системные про
блемы, решение которых видится в следующем:

Изменение организационно-правовой 
формы системы пенсионного обеспечения. 
Система пенсионного обеспечения с ее обя
зательными выплатами в форме социального 
налога из фонда оплаты труда остается одной 
из немногих недореформированных областей 
с сильным наследием советской распредели
тельной системы. Закон Республики Узбекистан 
«О государственном пенсионном обеспечении 
граждан» принят в 1993 году и до настоящего 
времени концептуально не претерпел серьезных 
изменений. Трехуровневый расчет пенсий факти
чески представляет собой одноуровневый совет
ский подход к определению размеров пенсий.

Выплаты во внебюджетный пенсионный фонд 
представляют собой отдельный вид налогов, 
причем не обоснованы размеры социального на
лога по видам рисков, не определены принципы 
распределения налоговых платежей между ра
ботодателями, работниками и государством.

Фактическая замена страховых взносов на
логообложением фонда оплаты труда работни
ков не решила проблемы дефицита финансовых 
средств для финансирования государственных 
гарантий пенсионного обеспечения, в результате 
чего имеют место существенные бюджетные за
траты, в том числе, на оказание социальной под
держки гражданам, что обусловило сильную за
висимость пенсионного обеспечения от общего 
состояния государственного бюджета. Так, в 2021 
году размер государственных дотаций во вне
бюджетный Пенсионный фонд составил 14 трлн 
сум. Доход внебюджетного Пенсионного фонда 
от поступлений социального налога в 2020 году 
составил 19 трлн 841 млрд сум, расход Фонда на 
пенсии и другие выплаты - 31 трлн 757 млрд сум. 
Таким образом, недостающая сумма выплачена 
за счет государственного бюджета [2].

В Узбекистане коэффициент замещения за
работной платы при выплате пенсии зависит от 
размера оплаты труда. Причем чем выше зара
ботная плата, тем выше размер суммы, выпла
чиваемой в виде социального налога, тем ниже 
коэффициент замещения заработной платы при 
определении размера пенсии. Так, в соответ

ствии с Указом Президента Республики Узбе
кистан «О повышении минимальных размеров 
оплаты труда, пенсий, пособий» от 17 августа 
2021 года, при минимальной оплате труда в раз
мере 822 тыс сум, назначаемая минимальная 
пенсия по возрасту, 623 тыс сум, составит 75,7% 
замещения. Но этот показатель понижается по 
мере увеличения размера оплаты труда, с уче
том ограничений, предусмотренных законом при 
исчислении среднего заработка для определе
ния размера пенсии. И при заработной плате в 
5 млн сум, процент замещения будет составлять 
уже 27%, а при зарплате 10 млн сум - 13%.

Этот же показатель для стран ОЭСР в сред
нем составляет 40,6%. Для сравнения в Латвии 
- 47,5%, в Греции - 53,7%, в Финляндии - 56,6%, 
в Венгрии - 58,7%, во Франции - 60,5%, в Турции 
- 69,9%, в Испании - 72,3%, в Португалии - 74%, 
в Австрии - 78,4%, в Италии - 83,1% [3].

В итоге — высокий уровень социального нало
гообложения, низкие пенсии способствуют утра
те стимулов работников и работодателей платить 
большие социальные налоги, однако при этом 
определил возможности уклоняться от уплаты, 
что подтверждается все большим распростра
нением неформальной занятости и латентных 
форм оплаты труда.

В последнее время становится совершенно 
очевидным тот факт, что наряду с государствен
ными мерами, проводимыми в этой области, 
необходимо использование и рыночных инсти
тутов. Одним из элементов организации соци
альной защиты граждан в условиях рынка явля
ется негосударственное страхование.

Если мы обратимся к опыту развитых стран, 
то увидим, что при всем разнообразии право
вых норм, регулирующих вопросы пенсионно
го обеспечения, можно выделить три основных 
источника пенсионного обеспечения граждан: 
государственные пенсии (обязательные и до
полнительные профессиональные); негосудар
ственные пенсии, получаемые через пенсионные 
фонды; негосударственные пенсии, выплачи
ваемые страховыми компаниями по договорам 
дополнительного пенсионного страхования, за
ключенным как отдельными гражданами, так 
и предприятиями в пользу своих сотрудников. 
Другими словами, существующие в мире раз
личные модели пенсионных систем основыва
ются на трех основных стратегиях: солидарной, 
накопительной и смешанной. Первый уровень 
существует для того, чтобы обеспечить мини
мальный уровень жизни пенсионеров и соци
ально незащищенных групп населения. Второй 
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уровень, напрямую зависит от уровня заработка, 
созданный для обеспечения целевого уровня 
жизни на пенсии и рассчитывается как коэффи
циент замещения дохода, получаемого в течение 
рабочего периода. Третий уровень - это пенси
онное обеспечение, основанное исключительно 
на добровольных условиях участия и является 
дополнительным источником пенсии. Если пер
вые два уровня основываются на налогообложе
нии, то последующие два уровня основываются 
на принципах страхования.

Признано, что страхование способствует 
функционированию системы социальной защи
ты, являясь элементом ее структуры. В отличие 
от субъектов системы социальной защиты, ко
торые используют бюджетные средства, страхо
вание предполагает участие объектов системы 
социальной защиты (т.е. самих граждан) в фор
мировании финансовой основы реализации ее 
функций. Отметим, что в развитых странах до
бровольное страхование широко распростране
но и расходы на него рассматриваются гражда
нами, прежде всего, представителями среднего 
класса, как важная статья расходов бюджетов 
домохозяйств.

В странах Западной Европы и США негосудар
ственное страхование позволяет обеспечивать 
высокие жизненные стандарты и уровни защиты 
для застрахованных. Так, размер пенсий и дру
гих выплат составляет в среднем 65-75% от 
заработной платы для большинства получателей 
страховых возмещений.

Согласно данным исследования S&P, в домо
хозяйствах стран ЕС можно выделить расходы 
на страхование, в то время как в России, Казах
стане, Узбекистане основную долю с точки зре
ния денежных расходов занимают в основном 
продовольственные товары. Люди должны пони
мать, зачем им нужно покупать страховой полис. 
Сейчас у многих преобладает мнение, что деньги 
выплачиваются в никуда. Кроме того, по мнению 
международных экспертов защита потребителей 
в Узбекистане находится на низком уровне. Если 
потребители почувствуют себя защищенными, 
они с большей готовностью будут покупать стра
ховые полисы [4].

В свою очередь, добровольное страхование 
предусматривает активное участие страховщи
ков. Предположительно, это значительно расши
рит рынок страхования и будет способствовать 
его развитию. Сбалансированная структура си
стемы добровольного и обязательного страхова
ния, наряду с оптимальным налогообложением 
позволит обеспечить высокую степень социаль

ной защищенности граждан пенсионного воз
раста.

Как ни в какой другой отрасли предпринима
тельства, в страховой деятельности велика роль 
государственного воздействия. Государство 
само осуществляет страхование и ведет государ
ственный надзор в этой области. Такое внимание 
к этому виду предпринимательства связано с со
циальной значимостью функции страхования.

Вопросам развития рынка страховых услуг 
особое внимание уделяется со стороны руко
водства страны. Жесткой критике подверглось 
состояние страхового рынка, доля которого в 
валовом внутреннем продукте нашей страны 
достигла лишь 0,4 процента. Для сравнения, 
этот показатель в несколько раз больше в евро
пейских странах (8-12%), США, Японии и Южной 
Корее. Страховые возмещения, выплачиваемые 
клиентам, составляют в среднем 50-60 процен
тов, в то время как в Узбекистане этот показа
тель составил всего 11 процентов страховых 
премий [5].

Организационно-правовые условия страхо
вания устанавливаются законодательным актом 
для управления различными по значимости ри
сками. Такие условия целесообразно закрепить 
на законодательном уровне.

Изменение подходов к льготному пенси
онному обеспечению. Действующим Законом 
Республики Узбекистан «О государственном пен
сионом обеспечении граждан» предусмотрены 
льготные пенсии по возрасту в связи с работой 
в тяжелых и неблагоприятных условиях труда 
или социальным положением. Пенсионное зако
нодательство предусматривает несколько видов 
льготных пенсий:

независимо от возраста;
с уменьшением общеустановленного возрас

та для получения пенсии на 10 лет;
и с уменьшением общеустановленого возрас

та на 5 лет.
Кроме того, право на льготную пенсию по воз

расту имеют инвалиды войны, матери инвалидов 
с детства, лилипуты и карлики. Для последней 
категории граждан средний возраст выхода 
на пенсию составляет 45-55 лет.

В 2010 году в ходе пенсионной реформы были 
пересмотрены и изменены нормы пенсионного 
законодательства, предусматривающие льгот
ное пенсионное обеспечение с уменьшением 
общеустановленного пенсионного возраста на 
5 лет [6].

Вместе с тем, социально-экономическое раз
витие страны, развитие законодательства об ох

Qonunchilik muammolari axborotnomasi - Бюллетень проблем законодательства - Bulletin of legislative problems



52 АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ране труда, совершенствование деятельности по 
осуществлению контроля и надзора за соблю
дением требований по охране труда, улучшение 
системы здравоохранения обуславливают не
обходимость дальнейшего совершенствования 
системы льготного пенсионого обеспечения. По 
сути, льготные пенсии должны компенсировать 
работникам неблагоприятные условия труда, от
ветственность за которые должны нести работо
датели, именно они набирают кадры на рабочие 
места с вредными и опасными условиями труда. 
Однако действующее законодательство опре
деляет, что гарантийное льготное пенсионное 
обеспечение осуществляется за счет государ
ственного внебюджетного Пенсионного фонда 
Республики Узбекистан, то есть возлагает эти 
обязанности на государство. Назначение и вы
плата льготных пенсий не зависит от размера 
взносов, выплачиваемых во внебюджетный Пен
сионный фонд работодателем ни работником. 
Право на получение этих пенсий предоставля
ется независимо от фактических условий труда, 
показателей здоровья и сохранения трудоспо
собности работников.

В современных исследованиях по вопросам 
льготного пенсионного обеспечения отмечается 
необходимость пересмотра всей системы льгот
ного пенсионного обеспечения, поскольку льгот
ные списки были сформированы в 50-е годы, еще 
на заре научно-технического прогресса, фор
мально пересмотрены в 1990-е, но практически 
без изменения действуют по сей день. Сегодня 
в стране проводится политика постоянного улуч
шения материально-технической базы, осущест
вляются работы по внедрению более совершен
ных инструментов, оборудования, материалов, 
технологий, а также механизации и автоматиза
ции производств, что по определению должно 
изменить содержание, характер, условия и ор
ганизацию труда и направить их на обеспечение 
безопасного труда. Однако в праве социального 
обеспечения, в правовых нормах, регулирующих 
пенсионное обеспечение рабочих и служащих 

дифференцированно, по условиям труда, данные 
изменения в промышленности не нашли отраже
ния. Списки № 1 и № 2, разработанные более 60 
лет назад до сих пор не пересмотрены, а в них 
включено более 3 000 профессий и должностей.

В этих условиях представляется целесообраз
ным подумать о дополнительных источниках 
финансирования льготных пенсий, например, за 
счет работодателей и самих работников путем 
создания корпоративных профессиональных 
пенсий.

С учетом вышеизложенного, предлагается 
пересмотреть действующую законодатель
ную базу системы пенсионного обеспечения 
населения, предусмотрев:

внедрение многоуровневой системы пенси
онного обеспечения, где на первом уровне будет 
минимальная государственная пенсия - базовая 
часть, на втором - обязательно-накопительная 
(путем образования корпоративной накопитель
ной системы), на третьем уровне - дополнитель
ная добровольная (для вкладчиков частных нако
пительных пенсионных вложений в банках);

образование негосударственных корпоратив
ных пенсионных фондов в отраслях и на произ
водствах, на предприятиях, дающих право на 
льготное пенсионное обеспечение (предвари
тельно на ведущих предприятиях отрасли в по
рядке эксперимента), определив их источниками 
выплат льготных пенсий до достижения обще
установленного возраста;

обязательное долевое участие работодателей 
и работников в формировании средств корпора
тивных пенсионных фондов;

предоставление налоговых преференций в от
ношении средств, вносимых работниками и ра
ботодателями в указанные пенсионные фонды;

предоставление права образования нако
пительных пенсионных фондов другим финан
совым структурам Узбекистана, наряду с На
родным банком, определив главным - принцип 
добровольного участия граждан в накопитель
ной системе.
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