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Колонка главного редактора

Заргарян Иван Викторович
Главный редактор электронного журнала «Пенсионное обозрение»
Самым значимым, на мой взгляд, этапом 20-летнего развития института НПФ стало появление в
декабре прошлого года долгожданного закона «О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений».
Принятием этого закона, фактически, признаются значительные практические достижения
негосударственных пенсионных фондов, использующих накопительные механизмы финансирования
пенсий.
Хорошо помню как в самом начале пути, используя коллективный разум энтузиастов, писались
устав, правила (с порядком выплаты дополнительной пенсии), другие документы фонда.
Мало кто из нас тогда представлял, что два десятилетия спустя выплаты части трудовой пенсии в
Российской Федерации будут осуществляться, в том числе, единовременно и срочно.
Да, нам многое удалось совершить, однако почивать на лаврах не следует. Среди имеющихся
недостатков, о которых хорошо известно сообществу, наибольшую озабоченность у меня вызывает
недостаточный уровень квалификации сотрудников фондов. Опыт преподавания в учебном центре НП
«НАПФ» и редактирование журнала «Пенсионное обозрение» позволяют констатировать этот факт.
В недавно вышедшей книге «ТВ живьем и в записи» автор – «папа» российского телевидения
Анатолий Григорьевич Лысенко описывает эпизод, предшествующий интервью, которое дал ему
патриарх отечественной кибернетики академик Аксель Иванович Берг. На вопрос академика о
профессии и роде занятий, автор ответил, что он журналист и пишет статьи. Аксель Иванович
недоуменно заметил: «Что это за профессия, написать статью должен быть в состоянии каждый
образованный и интеллигентный человек».
Так вот, свою миссию по усовершенствованию института НПФ вижу в неустанной работе по
подготовке образованных специалистов. Специалистов, способных не только высокопродуктивно
трудиться, но и делиться своими достижениями с читательской аудиторией сообщества.
Искренне ваш,
Иван Заргарян
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Цитаты номера
«Первый национальный пенсионный фонд» является ровесником Указа Президента РФ, т.к. был
учрежден практически сразу после его выхода – 30 сентября 1992 г.».
А.Тулов
«Фонд находится на правильном пути и выбранная руководством НПФ «Социальное развитие»
стратегия развития позволяет сохранить и преумножить будущую пенсию клиентов».
А.Гвозденко
«Одной из причин низкого качества правового регулирования негосударственных пенсионных
фондов, является отсутствие широкого интереса правовой науки к исследованию их деятельности».
И.Волков
«Сегодня работники стальных магистралей, как и их далекие предшественники, имеют
возможность формировать свою «железнодорожную» пенсию с помощью ОАО «РЖД» и НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
О.Владимирова
«К сожалению, в России процесс снижения численности населения уже запущен и в отличие от
зарубежных стран она не обладает временем для поиска решения ограничивающего депопуляцию».
Д.Помазкин
«Как минимум должны появиться управляющие компании, где финансовый результат зависит
от команды, а не от мастерства отдельного управляющего. Как максимум должны появиться
компании, специализирующиеся на проектах реального сектора, инфраструктуры, науки».
Л. Дробот
«Итак, закон принят. Однако было бы ошибкой считать, что выплата всех видов накоплений
решена».
О.Колобаев
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Тема номера: «Этапы большого пути (1992-2012 гг.)
Тулов Александр Петрович
Начальник Управления отраслевого развития НПФ
«Первый национальный пенсионный фонд»

Двадцать лет на рынке пенсионных услуг
Ключевые слова
НПФ "Первый национальный пенсионный фонд", рынок пенсионных услуг, региональные пенсионные фонды,
система продвижения пенсионных продуктов и программ, слияние и поглощение, негосударственное пенсионное
обеспечение (НПО), инфраструктура пенсионного рынка, "кэптивные" фонды, пенсионные резервы, пенсионные накопления,
консервативные финансовые институты, "подушка безопасности", открытые пенсионные фонды

Наступивший 2012 год знаменателен многими датами, которые будет отмечать наша страна.
Одно - двухсотлетие Бородинской битвы свидетельствует о значимости этого високосного года, однако
наряду с этим не должны пройти незамеченными и знаковые даты ближайшей истории новой России. В
частности в 2012 году в сентябре будет отмечаться двадцатилетие выхода в свет Указа Президента РФ
от 16 сентября 1992 г. №1077 «О негосударственных пенсионных фондах». Еще одно символическое
событие отмечается в этом году – десятилетие начала пенсионной реформы.
Итак, двадцать лет назад в России был дан старт формированию частной пенсионной системы, а
спустя десять лет стартовала государственная пенсионная реформа, которую в народе метко окрестили
«зурабовской» по имени ее автора и вдохновителя Зурабова М.Ю., в то время, возглавлявшего
Пенсионный фонд Российской Федерации. Поскольку на этом коротком отрезке новейшей истории
России пенсионные проблемы были и остаются в центре внимания общества, СМИ, Правительства,
попробуем осмыслить их через призму деятельности старейшего публичного пенсионного фонда
страны «Первого национального пенсионного фонда». Фонд является ровесником вышеупомянутого
Указа Президента РФ, т.к. был учрежден практически сразу после его выхода - 30-го сентября 1992
года.
Сегодня мало кто помнит, что когда Указ Президента РФ поступил в министерства и ведомства,
то чиновники просто не поняли его и быстро подшили в дело. Именно этим объясняется тот факт, что
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практических шагов по реализации Указа не последовало, и только в 1994 году в ноябре появилось
Постановление Правительства о порядке лицензирования пенсионных фондов и управляющих
компаний фондов, призванное навести порядок в этом вопросе. А наводить порядок уже было где, так
как негосударственные пенсионные фонды за эти годы росли как грибы, и уже в конце 1993 года их
было, по слухам, более трех тысяч, причем в разных организационно-правовых формах. Вот и «Первый
национальный пенсионный фонд» в самом начале был создан как Акционерное общество (закрытого
типа). В этой организационной форме фонд пробыл вплоть до 1997 года, в котором, после сложного
преобразования в некоммерческую организацию, получил лицензию Инспекции НПФ. Самое
интересное, что первый нормативный документ фонда - Пенсионные правила, в начале 1993 года
зарегистрировал Государственный нотариус, а в правилах фонда пенсионные средства вкладчика
именовались как вклад, наподобие вклада в банке. В том же документе тогда впервые были
использованы привычные всем сегодня понятия «вкладчик» и «участник». Сегодня такие документы и
наши упрямые попытки в правовом вакууме организовать работу фонда вызывают улыбку, а в то время,
в «лихие девяностые» как их сейчас называют, когда фонды инвестиционные, чековые и финансовые
опутали всю Россию с целью выкачивания денег из россиян, становление пенсионных фондов с
фантастической задачей накопить средства граждан на старость проходило весьма трудно.

Всем

хотелось получить много денег и немедленно, никто не думал о будущем, все стремились быстрее
обогатиться. На чем и поплатились, грянул 1996 год, когда посыпались МММ, РДС, Тибет, Властилина
и пр. пирамиды. На этом фоне, ох, как было трудно пенсионным фондам доказывать свою
непричастность, непогрешимость и правоту. По понятным причинам, в то время, легко фонды
учреждались на корпоративной основе при крупных корпоративных структурах: Лукойл, РАО «ЕЭС»,
Газпром, Ростелеком, МПС и т.д., что, конечно же, повышало их надежность, финансовую
устойчивость и стабильность. Однако это были закрытые пенсионные фонды только для своих
работников. Именно в эти годы сложилась инфраструктура пенсионного рынка как сообщество
корпоративных пенсионных фондов, а открытых публичных пенсионных фондов насчитывались
единицы, среди них был и «Первый национальный пенсионный фонд», который с самого начала
позиционировал себя первым частным открытым пенсионным фондом в России.
Деление пенсионных фондов на корпоративные («кэптивные», как их иногда называют) и
открытые в дальнейшем самым серьезным образом сказалось на всем пенсионном рынке. «Кэптивные»
фонды стали более успешно развиваться, чем открытые и это понятно, т.к. ресурсы корпораций были
направлены на развитие своих фондов. Эти фонды стали продвигать свои интересы на законодательном
уровне и благодаря чрезмерному госрегулированию и высоким требованиям к фондам открытые фонды
№ 2 (10) апрель-июнь 2012 г.
www.pensionobserver.ru

5

стали постепенно исчезать с рынка, а сам рынок резко сократился сначала до 365 фондов, а потом и
вовсе до 148 фондов на всю Россию. Для сравнения можно привести пример Голландии, где частных
пенсионных фондов более трех тысяч, а в США более 13 тысяч пенсионных фондов. Конечно, можно
говорить, что «лучше меньше, да лучше», но как-то это не вяжется с понятием рынок пенсионных
услуг. Ведь если принять во внимание, что московских пенсионных фондов более сотни, то на всю
огромную страну остается всего сорок региональных пенсионных фондов, причем открытых из них не
более десятка. Понимая, что будущее все-таки за открытыми пенсионными фондами «Первый
национальный пенсионный фонд» в 2001 году принял важное решение пригласить в состав учредителей
иностранный пенсионный фонд – крупнейший открытый частный пенсионный фонд Франции «AG2RPrevoyance». Именно с целью приобщения к западным стандартам деятельности пенсионных фондов,
развитию передовых пенсионных технологий, умению «продавать» фонд клиенту и т.п. и было принято
это решение. Тем более что в то время на Западе к нашей пенсионной реформе проявляли повышенный
интерес крупные игроки на пенсионном рынке развитых стран. Сотрудничество с французами многое
дало фонду в понимании своей роли и места в обществе, оно открыло фонду доступ к пенсионным
продуктам по западным стандартам и качеству. У фонда появилась собственная система продвижения
своих пенсионных продуктов и программ. Это сразу же сказалось на «продажах» и позволило фонду
привлечь многих новых клиентов с рынка.
Однако с начала старта пенсионной реформы в 2002 году стало ясно, что без серьезных
инвестиций со стороны учредителей фонда успешное участие фонда в пенсионной реформе не
получится. Пришлось искать новых учредителей готовых к реализации задач, стоящих перед фондом.
Именно в это время начинается сотрудничество фонда с Инвестиционной группой «Русские Фонды»,
которая как рыночная структура вполне соответствовала задачам дальнейшего развития фонда. Альянс
фонда с ИГ «Русские Фонды» позволил обрести финансовую устойчивость и выработать
дополнительную стратегическую линию развития фонда, которая заключалась в обеспечении
динамичного роста за счет консолидации фондов. Так, «Первый национальный пенсионный фонд»
вступил в непрерывный процесс слияний и поглощений с другими пенсионными фондами. На
сегодняшний день фонд присоединил 15 фондов, что позволило увеличить клиентскую базу почти в три
раза - до 300 юридических лиц из разных отраслей и регионов страны. Причем, увеличивая клиентскую
базу,

Фонд

постоянно

поддерживает

и

развивает

ключевое

направление

деятельности

–

негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). На рынке пенсионных услуг многое изменилось с
2004 года, когда фонды получили право заключать договоры об обязательном пенсионном страховании
с застрахованными лицами. Многие фонды начали сворачивать деятельность по НПО и переключаться
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на новый вид деятельности. Сегодня есть фонды, у которых активы состоят практически из пенсионных
накоплений граждан, а пенсионных резервов почти нет. В перспективе у таких фондов могут
возникнуть весьма серьезные проблемы. Уж больно сильно политически зависимыми являются
пенсионные накопления в нашей стране. Действующее законодательство, регулирующее деятельность
НПФ с застрахованными лицами, на сегодняшний день грешит значительным количеством
несовершенных норм, чреватых, при неудачном стечении обстоятельств, крупными, а возможно, и
фатальными убытками для НПФ. Если произойдет нечто подобное, то у таких монофондов не будет
дополнительной «подушки безопасности», которую создают пенсионные резервы.
Частный пенсионный рынок весьма молод, всего-то 20 лет, но если бы государство сразу бы дало
ему мощный импульс развития, то результат был бы более впечатляющим. Однако все двадцать лет
фондам приходилось доказывать свою состоятельность и бороться за выживание. Сегодня сегмент
пенсионных фондов самый маленький среди других финансовых структур: банки, страховые компании,
ПИФы, УК. Поэтому население плохо осведомлено о возможностях НПФ. По социологическим
исследованиям НИУ Высшей школы экономики в 2010 году «всего 8% из тех, кто знает о возможности
делать добровольные отчисления из своих заработков в НПФ, воспользовались данной возможностью».
И, несмотря на это, те фонды, которые выстояли в течение этих двадцати лет, весьма оптимистично
смотрят в будущее, так как альтернативы негосударственным пенсионным фондам сегодня нет. Время
показало, что пенсионные фонды весьма устойчивые к кризисам структуры и в основе своей
консервативные финансовые институты, не дающие высоких процентов, но уверенно сохраняющие
средства своих клиентов. А к стабильным структурам со временем потянутся все больше и больше
граждан. Но это уже, видимо, мы сможем проверить к следующему юбилею.
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Тема номера: «Этапы большого пути (1992-2012 гг.)

Гвозденко Александра Николаевна
Вице-президент-директор по развитию
НПФ «Социальное развитие»

Чернышова Ольга Николаевна
Финансовый директор НПФ «Социальное развитие»

Мы развиваемся вместе с рынком
Ключевые слова
НПФ "Социальное развитие", негосударственное пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное страхование, НПО,
ОПС, НАПФ, участники, застрахованные лица, НЛМК, схемы паритетного участия, стратегия НПФ, негосударственные пенсии,
пенсионные выплаты, дополнительные взносы

В 2012 году исполняется 15 лет негосударственному пенсионному фонду «Социальное
развитие». НПФ «Социальное развитие» учрежден в 1997 году и сегодня входит в число
крупнейших негосударственных пенсионных фондов, действующих на пенсионном рынке России. Фонд
имеет Лицензию № 308/2 от 21 мая 2004 года, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам
на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию. Среди учредителей фонда: OAO «Новолипецкий металлургический
комбинат», ЗАО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ», ОАО Банк социального развития и строительства
«Липецккомбанк», Фонд имущества Липецкой области, ОАО «Липецкоблгаз», ОАО «Стойленский
ГОK», ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт». Изначально фонд создавался в целях обеспечения
достойного уровня пенсии сотрудникам компаний - учредителей. С момента создания фонда прошло
немало времени, фонд вышел на открытый рынок, помимо негосударственного пенсионного
обеспечения, начал активно заниматься обязательным пенсионным страхованием, расширяя географию
своего присутствия, становясь все более удобным и доступным для потенциального клиента, как с
точки зрения перечня предоставляемых услуг, так и с точки зрения уровня и качества сервиса.
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Основной ориентир в деятельности фонда – поднятие социально-экономического уровня жизни
россиян при выходе на заслуженный отдых.
Стратегия развития Фонда направлена на обеспечение сохранности и доходности средств участников и
застрахованных лиц Фонда. Структура и состав инвестиционного портфеля формируются так, чтобы
при прогнозируемых параметрах риска, а также с учетом ограничений по размещению, обеспечить
возвратность средств и выйти на приемлемый уровень целевой доходности.
Стратегия фонда позволяет достичь баланса между темпами развития, качеством услуг и целями
инвестиционной политики.
15 лет – достаточный срок для того, чтобы убедиться в стабильности, устойчивости,
благонадежности компании. Именно поэтому НПФ «Социальное развитие» удалось завоевать доверие
большого количества как корпоративных, так и частных клиентов. Наиболее показательным с позиции
формирования доверия клиентов, а также их лояльности, на наш взгляд, является негосударственное
пенсионное обеспечение (НПО). Ведь в программах НПО задействованы личные сбережения граждан,
которые могут быть доверены только особо надежным партнерам.
Поэтому именно на примере услуги по НПО (а также на примере участия клиентов в программе
«Софинансирования») есть смысл проследить этапы развития НПФ «Социальное развитие», проведя
параллель с вектором развития отрасли. Описание основных вех истории фонда на фоне развития
отрасли проиллюстрировано в таблице 1.
Таблица 1.
Этапы развития отрасли, и вехи истории НПФ «Социальное развитие»
Отрасль

Фонд

1992 г. Указ президента Российской
Федерации
«О
негосударственных
пенсионных фондах»
1998 г. Принятие Федерального закона «О
негосударственных пенсионных фондах»

1997 г. 27 февраля НПФ «Социальное
развитие»
выдано
разрешение
на
осуществление
деятельности
по
негосударственному
пенсионному
обеспечению
Инспекцией
негосударственных пенсионных фондов
при Министерстве труда и социального
развития РФ.
2001 г. Создание Национальной ассоциации 2000 г. ОАО «НЛМК» входит в состав
негосударственных пенсионных
учредителей фонда, приняты положения о
негосударственном
пенсионном
обеспечении работников в дочерних
предприятиях
ОАО
«НЛМК»,
предусматривающие формирование уровня
негосударственных пенсий в зависимости
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от отраслевого стажа и др. факторов,
определенных вкладчиком. Корпоративные
программы НПО становятся эффективным
инструментом
мотивации
персонала
компаний - вкладчиков. Количество
вкладчиков – работников компаний группы
НЛМК достигло 46037 человек. Общее
количество вкладчиков составило 51802
человек.
2001-2002
гг.
Принятие
откорректированной
«Программы
пенсионной
реформы
в
Российской
Федерации»,
«президентского
пакета»
пенсионных законов: («Об обязательном
пенсионном страховании в Российской
Федерации»; «О трудовых пенсиях в
Российской
Федерации»;
«Об
инвестировании
средств
для
финансирования
накопительной
части
трудовой пенсии в Российской Федерации»)
2004 г. Начало участия в ОПС
негосударственных пенсионных фондов
2005 г. исключение из накопительной
составляющей граждан старше 1967 г.р.,
введение единого социального налога.

2001-2002 гг. Утверждена новая редакция
Положения
о
негосударственном
пенсионном обеспечении, предусмотрены
схемы паритетного участия в программе
НПО (как работник, так и работодатель
могут вносить взносы в равном размере).
Фонд начинает осуществлять первые
пенсионные выплаты.

В 2004 году НПФ «Социальное развитие»
заключил первые 225 договоров ОПС.
2005 г.
НПФ «Социальное развитие»
занимает 25-е место из 292 в рейтинге
негосударственных пенсионных фондов
рейтингового агентства «Эксперт РА». По
показателям
объема
пенсионных
накоплений и количества участников фонд
выходит на лидирующую позицию в
Центрально-Черноземном районе. В рамках
стратегии развития фонд расширяет
географию предоставления своих услуг,
присоединяя к себе НПФ «Опека»
2006 г.
негосударственную пенсию
получил 5-тысячный участник фонда.
Пенсионные резервы фонда составляют
более 1 400 млн. руб.
2007 г. Фонд расширяет сферу присутствия
на рынке, открываются представительства в
Екатеринбурге, Старом Осколе, Заринске,
Санкт-Петербурге.
За
успешную
профессиональную
деятельность
независимое
рейтинговое
агентство
«Эксперт
РА»
присвоило
НПФ
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«Социальное развитие» высокий рейтинг
надежности и успешности «А». Фонд
награжден премией «Финансовый Олимп» в
номинации «Динамика и эффективность». В
связи с расширением деятельности на
пенсионном рынке руководство фонда
принимает
решение
об
открытии
представительства в городе Москва.
Пенсионные резервы превышают 1 650 млн.
рублей.

2009 г. начинает действовать программа
государственного
софинансирования
пенсионных накоплений
2010 г. Возврат к уплате страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды.
С 01.01.2010 г. государство проводит
валоризацию пенсионных прав граждан.

2008 г. – фонд без потрясений проходит
финансовый
кризис,
продолжает
поступательное развитие.
Более
4,5
тысяч
клиентов
НПФ
«Социальное
развитие»
делают
дополнительные взносы на формирование
своих пенсионных накоплений
2009-2011 гг. в рамках выбранной стратегии
развития продолжается активная работа по
охвату работников группы компаний
НЛМК, а также других организаций,
услугами НПФ «Социальное развитие».

Сегодня услугами НПФ «Социальное развитие» пользуются 150 тысяч клиентов - работников
различных компаний. Пенсионные резервы более 2 млрд. руб., пенсионные накопления превысили 4
млрд. руб. Наши клиенты проживают практически во всех регионах РФ.
Доходность, распределенная фондом за годы управления на счета, покрывает уровень инфляции
за этот период, а это позволяет констатировать факт, что фонд находится на правильном пути, и
выбранная руководством НПФ стратегия позволяет сохранить и преумножить будущую пенсию
клиентов.
НПФ «Социальное развитие» продолжает свое поступательное движение, на практике доказывая
своим клиентам то, что они сделали правильный выбор.
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Тема номера: «Этапы большого пути (1992-2012 гг.)

Волков Иван Александрович
Вице-президент НПФ электроэнергетики

Особенности правового регулирования деятельности НПФ на этапах
становления и развития
Ключевые слова

Пенсионное обеспечение, пенсионное страхование, негосударственные пенсионные фонды,
пенсионное законодательство, правовое регулирование
Существенные экономические и демографические изменения в нашей стране в конце ХХ века
привели к образованию дополнительных форм организации пенсионного обеспечения, наиболее
существенное развитие из которых получили негосударственные пенсионные фонды (фонды).
Стремительное вовлечение фондов в общественную жизнь, гармоничное сочетание социальных
и экономических интересов, целевое назначение децентрализованных пенсионных средств, а также
публичный характер деятельности, получивший активное развитие в результате вовлечения фондов в
осуществление обязательного пенсионного страхования, предопределяют необходимость должного
правового регулирования.
Анализ нормативно-правовой, регулирующий деятельность негосударственных пенсионных
фондов, показывает, что ее формирование отражает специфику и особенности отечественной
негосударственной пенсионной системы на каждом этапе ее развития. С уверенностью можно говорить
о постепенном смещении приоритетов правового регулирования от частных интересов в сторону
публичных.
Базовым документом, положившим начало развитию законодательства, регулирующего
деятельность негосударственных пенсионных фондов, является Указ Президента РФ от 16.09.1992 №
1077 «О негосударственных пенсионных фондах»1 (Указ). Нормативный акт устанавливал, «что
предприятия, учреждения, организации, банки, коллективы граждан, общественные объединения могут
учреждать негосударственные пенсионные фонды на правах юридических лиц с именными счетами
1

Собрание актов Президента и Правительства РФ, 21.09.1992, № 12. Ст. 925.

№ 2 (10) апрель-июнь 2012 г.
www.pensionobserver.ru

12

граждан». Указ постановил, что «негосударственные пенсионные фонды функционируют независимо от
государственного пенсионного обеспечения» и «выплаты из этих фондов осуществляются наряду с
выплатами государственных пенсий».
Следует отметить, что до издания упомянутого Указа в России происходили некоторые попытки
организации и регулирования негосударственного пенсионного обеспечения. Так, в начале 1988 года в
СССР было введено добровольное страхование дополнительной пенсии рабочих, служащих и
колхозников2, Законом СССР от 15.05.1990 г. «О пенсионном обеспечении граждан в СССР»3 были
установлены положения о «добровольном страховании дополнительной пенсии».
В ноябре 1991 г. была образована Комиссия по разработке порядка создания и правового режима
функционирования негосударственных пенсионных фондов4, а в декабре 1991 г. на Минсоцзащиты
РСФСР было возложено создание негосударственной системы пенсионного обеспечения граждан5.
Негосударственные пенсионные фонды прошли в своем развитии путь от решения узких
кадровых задач отдельных корпораций до участия в национальной программе софинансирования
пенсионных накоплений. Характеризуя развитие правового регулирования деятельности фондов,
представляется целесообразным выделить следующие этапы.
Первый этап – с сентября 1992 – до мая 1998-го года – становление механизма правового
регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов в соответствии с Указом
Президента РФ «О негосударственных пенсионных фондах». Указ, в силу делегированных Съездом
народных депутатов полномочий Президенту России, имел силу закона, был подписан 16.09.1992 г. и
утратил силу с 21.10.2004 в связи с упразднением Инспекции негосударственных пенсионных фондов6.
В соответствии с Указом «О негосударственных пенсионных фондах» фонды создавались
самостоятельными юридическими лицами в целях «улучшения пенсионного обеспечения граждан и
защиты их сбережений от инфляции» и функционировали независимо от системы государственного
пенсионного

обеспечения.

Учредителями

фондов

признавались

«предприятия,

учреждения,

организации, банки, коллективы граждан, общественные объединения». Устанавливался запрет на
занятие коммерческой деятельностью. Для содействия развитию и осуществления контроля за
деятельностью фондов предполагалось образовать при Минсоцзащиты Инспекцию негосударственных
2

См.: Постановление Совмина СССР, ВЦСПС от 20 августа 1987 г. № 976 «О введении добровольного страхования
дополнительной пенсии для рабочих, служащих и колхозников» // Свод законов СССР, т. 5, с. 656, 1990 г.
3
Ведомости СНД и ВС СССР, 1990, № 23. Ст. 416.
4
См.: Распоряжение Правительства РСФСР от 21.11.1991 года № 33-р // Документ опубликован не был. Правовая система
«Консультант Плюс»
5
См.: Постановление Правительства РСФСР от 26.12.1991 № 64 «Вопросы Министерства социальной защиты населения
РСФСР» // Документ опубликован не был. Источник: Правовая система «Консультант Плюс»
6
См.: Указ Президента РФ от 18.10.2004 № 1320 "Об упразднении Инспекции негосударственных пенсионных фондов при
Министерстве труда и социального развития РФ" // СЗ РФ 25.10.2004, № 43. Ст. 4187.
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пенсионных фондов (Инспекция НПФ) и возложить на нее регистрацию и лицензирование фондов и
управляющих компаний, а для обеспечения реальной защиты пенсионных накоплений граждан
предлагалось создать Межведомственную комиссию по оценке рисков инвестиций негосударственных
пенсионных фондов7.
В целом характеризуя рассматриваемый этап, можно говорить о том, что формирование
нормативной базы практически не происходило. Помимо Указа Президента «О негосударственных
пенсионных фондах», деятельность фондов осуществлялась в соответствии с Приказами Инспекции
НПФ.
Так, Инспекция НПФ утвердила Временные правила инвестирования активов негосударственных
пенсионных

фондов

и

экономические

нормативы

надежности

и

платежеспособности

негосударственных пенсионных фондов8, первые формы отчетности о деятельности НПФ № 1-НПФ, 2НПФ и 3-НПФ9, а также Временные указания о порядке ведения бухгалтерского учета и отчетности в
негосударственных

пенсионных

фондах10,

в

1995-м

году

было

утверждено

Положение

о

лицензировании деятельности фондов и компаний по управлению их активами 11. В дополнение к
нормативным актам выходили разъяснения Минтруда, Минсоцзащиты, Госналогслужбы, Минфина,
иных органов исполнительной власти.
Следует отметить, что в указанный период в системе источников нормативно-правового
регулирования деятельности фондов определенную роль играет региональное законодательство. До
принятия Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» государственные органы
некоторых субъектов РФ разработали региональные нормативно-правовые акты, регламентирующие
порядок создания и функционирования фондов и компаний по управлению активами, осуществления
контроля

за

их

деятельностью12.

Так,

осуществляя

финансово-правовое

регулирование,

Законодательным собранием Иркутской области был принят Закон от 16.04.1996 «Об аккредитации
7

Указанная комиссия так и не была создана (прим. автора).
«Временные правила инвестирования активов негосударственных пенсионных фондов», «Экономические нормативы
надежности и платежеспособности негосударственных пенсионных фондов и компаний по управлению активами
негосударственных пенсионных фондов» утверждены Приказом Инспекции НПФ от 15.12.1995 № 90 // Финансовая газета,
№ 8, 1996.
9
См.: Приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Минсоцзащиты РФ от 18.01.1996 № 5 «Об
утверждении отчетности о деятельности негосударственных пенсионных фондов» // Финансовая газета, № 8, 1996.
10
См.: Приказ Инспекции НПФ от 07.02.1996 № 16 «О порядке ведения бухгалтерского учета и отчетности в
негосударственных пенсионных фондах» // Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету,
N 4, 1996.
11
См.: Постановление Правительства РФ от 07.08.1995 № 792 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности
негосударственных пенсионных фондов и компаний по управлению активами негосударственных пенсионных фондов» // СЗ
РФ 14.08.1995, № 33. Ст. 3390.
12
Такие акты были приняты в Республиках Карелия, Татарстан, Марий Эл, Волгоградской, Вологодской, Калининградской,
Свердловской, Пермской, Тульской, Рязанской, Иркутской областях, Красноярском и Приморском краях, Хантымансийском автономном округе и ряде других регионов.
8
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негосударственных пенсионных фондов в Иркутской области», который утвердил требования к
инвестиционным программам фондов, минимальные требования к их финансовому состоянию, а также
возможность предоставления областных налоговых льгот. Вместе с тем следует отметить, что
региональное законодательство зачастую не соответствовало федеральным нормам. Так, например, в
отдельных документах не были учтены требования основополагающих нормативных актов
федерального уровня, использовались некорректные определения деятельности фондов и компаний по
управлению их активами (предусматривались взносы в виде материальных активов, предусматривались
единовременные выплаты пенсии, было закреплено за фондами право предоставления иных видов
социальных услуг)13.
Второй этап – с мая 1998 года до января 2004 года – развитие механизма правового
регулирования

деятельности

негосударственных

пенсионных

фондов

по

негосударственному

пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных
фондах». В мае 1998 года вступает в силу Федеральный закон «О негосударственных пенсионных
фондах», состоящий из 11 глав и 38 статей.
Закон закреплял положения о деятельности негосударственных пенсионных фондов по
негосударственному пенсионному обеспечению (пенсионному обеспечению), развивая положения
Указа Президента РФ «О негосударственных пенсионных фондах». Нормы закона определили
содержание их

деятельности, функции, порядок

образования, государственной

регистрации,

лицензирования, реорганизации и ликвидации. В законе установлены основные требования к фондам,
права и обязанности вкладчиков и участников, предусмотрены нормы и гарантии, направленные на
обеспечение надежности при выполнении обязательств, установлены требования государственного
контроля. Одной из принципиальных особенностей Федерального закона «О негосударственных
пенсионных фондах» является закрепленный в нем переход от определения негосударственного
пенсионного фонда в качестве юридического лица, занимающегося деятельностью по пенсионному
обеспечению и имеющего практически любую организационно-правовую форму, к определению
негосударственного пенсионного фонда в качестве лица, не только занимающегося специальной
деятельностью, но и имеющего специальную организационно-правовую форму14.
Принятые

в

рассматриваемый

период

в

соответствии

с

Федеральным

законом

«О

негосударственных пенсионных фондах» подзаконные нормативные акты завершили формирование

13

Афанасьев М.А. Правовое регулирование негосударственного пенсионного обеспечения в России. Дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.05 – М., 2006. С. 68 − 76.
14
Ковалевский М.А., Ковалевский С.М. Некоторые элементы правового статуса негосударственных пенсионных фондов в
отношениях по негосударственному пенсионному обеспечению // Страховое право. М.: Анкил, 2007, № 3. С. 7.
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нормативной базы, регулирующей деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению:
вступили в силу более 50 подзаконных нормативно-правовых актов, развивается регулирование отрасли
на уровне исполнительной власти, установлены ключевые правила поведения субъектов и участников
пенсионных отношений.
В развитие норм Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» был принят
целый ряд важнейших нормативно-правовых актов в сфере деятельности негосударственных
пенсионных фондов, в соответствии с которыми:
 утверждены требования к пенсионным схемам15;
 утверждены требования к составу и структуре пенсионных резервов и контроля за их
размещением16;
 определены особенности деятельности депозитариев, обслуживающих негосударственные
пенсионные фонды17;
 утвержден порядок регистрации Пенсионных правил18;
 утверждены условия договора о размещении средств пенсионных резервов19;
 утвержден порядок определения нормативных размеров пенсионных и страхового резервов20;
 утверждены

указания

об

отражении

в

бухгалтерском

учете

фондов

операций

по

негосударственному пенсионному обеспечению21.
и др.
Третий этап – с января 2004 до 2008-го года – развитие механизма правового регулирования
деятельности негосударственных пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию в
соответствии с законодательством об обязательном пенсионном страховании. В соответствии со ст. 32
15

См.: Постановление Правительства РФ от 13.12.1999 № 1385 «Об утверждении Требований к пенсионным схемам
негосударственных пенсионных фондов, применяемым для негосударственного пенсионного обеспечения населения» // СЗ
РФ, 20.12.1999, № 51. Ст. 6353.
16
См.: Постановление Правительства РФ от 23.12.1999 № 1432 «Об утверждении Правил размещения пенсионных резервов
негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением» // СЗ РФ, 27.12.1999, № 52. Ст. 6418.
17
См.: Постановление Правительства РФ от 28.04.2000 № 383 «О порядке заключения негосударственными пенсионными
фондами договоров с депозитариями и особенностях деятельности депозитариев, обслуживающих негосударственные
пенсионные фонды» // СЗ РФ, 08.05.2000, № 19. Ст. 2089.
18
См.: Приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Минтруде РФ от 22.12.1999 № 129 «О порядке
регистрации пенсионных правил негосударственных пенсионных фондов» // Пенсия, № 1, 2000.
19
См.: Приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Минтруда РФ от 24.01.2001 № 6 «О порядке
размещения пенсионных резервов» (вместе с «Требованиями к составу и структуре пенсионных резервов негосударственных
пенсионных фондов», «Порядком согласования предложений по введению особого порядка размещения пенсионных
резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за его соблюдением») // Пенсия, № 2, 2001.
20
См.: Приказ Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Минтруда РФ от 07.02.2000 № 7 «Об утверждении
нормативных размеров пенсионных и страхового резервов» // Финансовая газета, № 12, 2000.
21
См.: Приказ Минфина РФ от 19.12.2000 № 110н «Об утверждении Указаний об отражении в бухгалтерском учете
негосударственных пенсионных фондов операций по негосударственному пенсионному обеспечению» // Финансовая газета,
№ 6, 2001.
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Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании» с 1 января 2004 года застрахованные
лица получили право передать свои накопления, учтенные в специальной части индивидуального
лицевого счета, из Пенсионного фонда России в один из негосударственных пенсионных фондов. В
целях реализации указанного права Федеральным законом от 10.01.2003 № 14-ФЗ22 в Федеральный
закон «О негосударственных пенсионных фондах» были внесены значительные изменения и
дополнения:
 обязательное пенсионное страхование определено как один из видов деятельности
негосударственных пенсионных фондов;
 расширены лицензионные требования и требования к финансовой устойчивости;
 установлены права и обязанности застрахованных лиц;
 предусмотрены гарантии при инвестировании средств пенсионных накоплений;
 введены иные положения, регулирующие деятельность негосударственных пенсионных фондов
по обязательному пенсионному страхованию.
Публичный характер нового вида деятельности, а также предполагаемые масштабы его развития,
потребовали соответствующего ужесточения государственного регулирования и повышения требований
к его субъектам и участникам. Так, были увеличены требования к величине денежной оценки
имущества для обеспечения уставной деятельности негосударственных пенсионных фондов, которая
должна была составлять с 1 января 2005 г. – не менее 30 млн. руб., с 1 июля 2009 г. – не менее 50 млн
руб.
В указанный период произошли значимые изменения в отношении контроля за деятельностью
негосударственных пенсионных фондов. Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 23 установлена
новая система и структура федеральных органов исполнительной власти, преемником Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг стала Федеральная служба по финансовым рынкам. Постановлением
Правительства РФ от 09.04.2004 № 20624 в число основных функций ФСФР включены контроль и
надзор за деятельностью негосударственных пенсионных фондов. Указом Президента РФ от 18.10.2004
№ 1320 упразднена Инспекция НПФ при Минтруде России.
Четвертый этап – с января 2008 года по настоящее время – развитие механизма правового
регулирования с учетом последствий финансового кризиса. Мировой финансовый кризис дал новые
22

Федеральный закон от 10.01.2003 N 14-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О
негосударственных пенсионных фондах» // СЗ РФ, 13.01.2003, № 2. Ст. 166.
23
Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ,
№ 11, 15.03.2004. Ст. 945.
24
Постановление Правительства РФ от 09.04.2004 № 206 «Вопросы Федеральной службы по финансовым рынкам» // СЗ РФ,
19.04.2004, № 16. Ст. 1564.
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идеи для развития правового регулирования. Происходит переосмысление нормативов инвестиционной
деятельности в части состава и структуры пенсионных активов, правил их оценки и отражения
результата, появляется первая практика отражения отрицательного результата на пенсионных счетах
застрахованных лиц и участников, корректируются условия договоров доверительного управления.
Изменения в Правилах

размещения средств пенсионных резервов негосударственных

пенсионных фондов и контроля за их размещением25, расширяющие инвестиционные возможности
фондов в условиях кризисных явлений, были внесены только во второй половине 2009 г.26.
Федеральным законом от 18.07.2009 в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»
и Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской Федерации» также были внесены изменения, корректирующие
инвестиционные требования к пенсионным накоплениям27.
К сожалению, многие шаги были сделаны уже постфактум и поэтому не смогли своевременно
предотвратить трудности, возникшие перед пенсионным сообществом в кризисный период. Сегодня в
регулировании деятельности негосударственных пенсионных фондов перед законодательством ставятся
новые задачи.
Отрицательно сказывается на развитии пенсионной отрасли отсутствие должным образом
систематизированной нормативно-правовой базы и дифференцированного подхода к лицензированию
видов деятельности фондов на пенсионное обеспечение и пенсионное страхование, отражающего
степень частного и публичного интересов, а также свойства обособленно формируемых пенсионных
средств. Следует отметить, что в литературе по пенсионной тематике неоднократно28 поднимались
вопросы о необходимости кодификации пенсионного законодательства, были подготовлены несколько
проектов Пенсионного кодекса29, однако, до результативного обсуждения указанные разработки пока не
дошли.
Существенным препятствием дальнейшего развития негосударственных форм пенсионного
обеспечения является неурегулированность правового статуса негосударственных пенсионных фондов
25

Постановление Правительства РФ от 01.02.2007 № 63 «Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов
негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением» // СЗ РФ, 05.02.2007, № 6. Ст. 769.
26
Постановление Правительства РФ от 28.08.2009 № 702 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 1 февраля 2007 г. № 63» // СЗ РФ, 07.09.2009, № 36. Ст. 4349.
27
ФЗ от 18.07.2009 № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и
Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской
Федерации» // СЗ РФ, 20.07.2009, № 29. Ст. 3619.
28
См., например: Люблин Ю.З. Правовые основы пенсионной реформы. Пенсионная реформа (сб. статей). М., 2002. С.24;
Чашин А.Н. Предпосылки и необходимость кодификации пенсионного законодательства. Трудовое право, 2006, № 10 //
Правовая система «Консультант Плюс».
29
См., например: Захаров М.Л., Тучкова Э.Г., Савостьянова В.Б. Пенсионный кодекс Российской Федерации. - М.: Р.Валент,
2008. –– 176 с.; Пенсионный кодекс Российской Федерации. Проект. – М.: Проспект, 2009. 400 с.
№ 2 (10) апрель-июнь 2012 г.
www.pensionobserver.ru

18

как особой организационно-правовой формы некоммерческой организации. Неодинаковое толкование
государственными

регуляторами

и

участниками

рынка

норм

Федерального

закона

«О

негосударственных пенсионных фондах», в части осуществления негосударственными пенсионными
фондами

предпринимательской

и

иных

«неисключительных»

видов

деятельности,

порядка

формирования высшего органа управления и других аспектов значительно осложняют развитие
пенсионного рынка.
По результатам убыточного управления пенсионными средствами в период финансового кризиса
стала очевидной проблема сохранности и эффективности размещения (инвестирования) пенсионных
активов. Решение указанных и иных задач невозможно без должного осмысления нормативно-правовой
базы, ее системы, подготовки и внесения соответствующих корректировок.
Кроме того, по мнению автора, одной из причин низкого качества правового регулирования
негосударственных пенсионных фондов, является отсутствие широкого интереса правовой науки к
исследованию их деятельности. Систематизация знаний в указанной области и формирование научных
подходов к оценке отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному
пенсионному страхованию значительно бы повысили качество подготовки нормативно-правовых
источников.
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Тема номера: «Этапы большого пути (1992-2012 гг.)
Владимирова Олеся
Руководитель Департамента информационной политики НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Обеспеченная старость – хорошая традиция для клиентов Фонда
Ключевые слова
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», корпоративная пенсионная система, ОАО «Российские железные дороги», открытый
рынок пенсионных услуг, негосударственное пенсионное обеспечение, социальная поддержка железнодорожников,
добровольное софинансирование накопительной части пенсии, «материнский капитал», «Финансовая жемчужина России»,
«Финансовая элита России», рейтинговое агентство «Эксперт-РА», Национальное рейтинговое агентство (НРА).

Один

из

крупнейших

негосударственных

пенсионных

фондов

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» отпраздновал в 2011 году свое 15-летие.
связано с развитием

нашей

страны

НПФ

Становление фонда неразрывно

корпоративной пенсионной системы в железнодорожной отрасли России.

Сегодня ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) -

основной

корпоративный клиент НПФ

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ», при этом Фонд является активным участником открытого рынка.
У истоков пенсионной системы
Система социальной поддержки пенсионеров-железнодорожников

была создана ранее, чем

большинство негосударственных пенсионных фондов нашей страны. Предшественниками нынешней
корпоративной пенсионной системы в холдинге РЖД стали негосударственные пенсионные фонды на
отдельных железных дорогах. Указ № 1077 «О негосударственных пенсионных фондах» Президент РФ
Б.Н. Ельцин» подписал в сентябре 1992 года, и уже в 1994 году на Дальневосточной железной дороге
(Хабаровск) действовал НПФ «Дальний восток».

В 1998

году договор негосударственного

пенсионного обеспечения был заключен между Забайкальской железной дорогой (Чита) и фондом
«Забайкальский». Функционировали негосударственные пенсионные фонды также на Горьковской,
Северной, Северо – Кавказской, Куйбышевской, Восточно – Сибирской, Свердловской и других
железных дорогах.

Масштабы работы этих фондов уже в то время были обширными,

каждая железная дорога

являлась

огромным предприятием,

поскольку

на котором трудились сотни тысяч

сотрудников, и десятки тысяч – выходили на пенсию.
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Условия негосударственного пенсионного обеспечения на железных дорогах различались. К
концу 90-х годов для руководителей Министерства путей сообщения стала очевидной необходимость
формирования единой отраслевой системы негосударственного пенсионного обеспечения. Решение о
ее

создании было принято в

декабре 1999 года. Тогда же в качестве уполномоченного

негосударственного пенсионного фонда был выбран НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» как отвечающий
всем необходимым требованиям для того, чтобы взять на себя заботу о будущем отрасли, в которой
на тот момент трудилось около полутора миллиона человек.
Возрождая лучшие традиции
Практика дополнительной социальной поддержки железнодорожников при участии работодателя
имеет глубокие исторические корни. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» стал преемником отраслевой
пенсионной системы, зародившейся еще в XIX веке.
История пенсионной системы железнодорожной отрасли началась 25 августа 1860 года, когда
Император Александр II подписал Высочайший Указ о создании Эмеритальной пенсионной кассы
инженеров путей сообщения. Средства кассы шли на выплату пенсий за выслугу лет. Эмеритальные
пенсии были дополнением к тем, что выплачивались россиянам из государственного казначейства.
В 1888 году Министерство путей сообщения (МПС) создало единую пенсионную систему в
отрасли, которая просуществовала вплоть до революции. В 1916 году Совет Министров России
утвердил «Положение о сберегательно-вспомогательной кассе для служащих, мастеровых и рабочих
казенных железных дорог» - частные железные дороги к тому моменту большей частью выкупило
государство.

Все образованные ранее пенсионные капиталы подлежали передаче в сберегательно-

вспомогательную кассу, для каждого из участников которой открывался особый личный счет.
Ежемесячно на него поступали обязательные отчисления из заработной платы участника, выплаты из
казны и добровольные взносы.
Сегодня работники стальных магистралей, как и их далекие предшественники, имеют
возможность формировать

свою «железнодорожную» пенсию с помощью ОАО «РЖД» и НПФ

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Первые

ветераны-железнодорожники

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
негосударственном
транспорта»,

в

2000

пенсионном

предусматривающее

году,

когда

обеспечении
полное

начали
МПС

получать
приняло

работников

отраслевые
«Положение

федерального

финансирование

пенсии
об

в

НПФ

отраслевом

железнодорожного

предприятиями-работодателями

назначаемых негосударственных пенсий в зависимости от отраслевого стажа и заработка работника. К
концу 2001 года пенсионной системой была охвачена вся железнодорожная отрасль. Сначала пенсия
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назначалась только за счет средств железных дорог, но начиная с 2002 года, в формировании своей
негосударственной пенсии стали участвовать и сами работники.
2004 год ознаменовался новой вехой в развитии, как отраслевой пенсионной системы, так и НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»: было создано ОАО «РЖД», в котором система негосударственного
пенсионного обеспечения работников успешно продолжила свое развитие; в свою очередь, Фонд
получил право осуществлять деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному
страхованию (ОПС).
На протяжении последних пяти лет Фонд продолжает активно развиваться уже не только вместе
с ОАО «РЖД» (к 2006 году число получателей пенсии в отрасли уже выросло до 100 тыс. человек), но
и привлекать клиентов, завоевывая авторитет на российском рынке пенсионных услуг. В 2008 году
Фонд начал предлагать своим клиентам новую услугу

- добровольное софинансирование

накопительной части пенсии, а в 2010-м принял первых клиентов по программе «материнский капитал».
В этот же период к Фонду приходит признание и

высокие оценки

профессионального и

экспертного сообществ: в 2006 году НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» победил в номинации «Лучший
негосударственный пенсионный фонд» конкурса «Финансовая элита России», в «Пенсионном Оскаре»
совместно с ОАО «РЖД» стал лучшим в номинации «Лучшая корпоративная система». С тех пор
каждый

год

приносил

Фонду высшие

профессиональные

награды.

В

2011

году НПФ

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в третий раз была присуждена премия «Финансовая жемчужина России» в
номинации «Лидер пенсионного рынка» (ранее Фонд становился победителем в номинации
«Максимальное количество привлеченных участников» в 2007 году, а в 2008 году – в номинации
«Стабильная надежность»), в третий раз Фонд удостоился профессиональной премии «Финансовая
элита России» в номинации «Гран-при: Негосударственный пенсионный фонд года» (ранее премия
присуждалась фонду в 2006 и 2008 году), а

на VIII Ежегодной профессиональной конференции

«Управление рисками в России - 2011», проводимой рейтинговым агентством «Эксперт РА», практика
управления рисками в НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» была признана лучшей среди негосударственных
пенсионных фондов, что было отмечено дипломом «За содействие развитию стандартизации риск менеджмента» (ранее «Эксперт РА» награждало Фонд дипломами «За лидерство в системе ОПС» и «За
высокую надежность»).
На протяжении последних лет Фонд ежегодно подтверждает высшую категорию надежности и
успешности «А++» по данным рейтингового агентства «Эксперт-РА», а также высшую оценку «ААА» в
сводном рейтинге надежности российских негосударственных пенсионных фондов согласно данным
Национального рейтингового агентства (НРА).
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В настоящее время

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» занимает ведущие позиции среди

отечественных негосударственных пенсионных фондов по объему пенсионных накоплений (58,9 млрд
руб.), объему пенсионных резервов (156,8 млрд. руб.), количеству застрахованных лиц по ОПС (1,8 млн.
человек), участников НПО (1,1 млн. человек), и другим показателям.30 Пенсию от Фонда, средний
размер которой составляет более 4500 рублей, уже получают более 250 тыс. человек – и это также один
из самых высоких показателей на отечественном рынке пенсионных услуг.
Определив для себя миссию – содействие гражданам России, являющимся клиентами Фонда, в
обеспечении материальной независимости по окончании трудовой деятельности за счет эффективных
технологий сохранения, приумножения и выплаты пенсионных накоплений, – Фонд неизменно
действует в соответствии с ней, работая на благо жителей нашей страны. Верно выбранные цели НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» считает одной из составляющих своего успеха.

30

Все показатели приведены согласно итогам деятельности Фонда за 2011 год, утвержденным Советом НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» от 13.02.2012г.
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Это интересно

Помазкин Дмитрий Владимирович
Руководитель отдела программ развития НПФ «ГАЗФОНД»

Анализ изменений демографической структуры
Ключевые слова
Демографическая структура, численность населения, рождаемость, смертность, половозрастная структура,
демографический ресурс, база данных Росстата.

Демографическая структура определяет соотношение численности населения в разных возрастах.
Анализ изменения численности населения в разных возрастных группах позволяет описать динамику
изменения половозрастной структуры.
В начале прошлого века форма половозрастного распределения населения

напоминала

треугольник, основанием которого служило самое многочисленное детское население. Данная форма
характерна для ситуации высокой рождаемости и высокой смертности. Демографический переход,
начавшийся в середине прошлого века, характеризующийся снижением уровня смертности и с
некоторым запаздыванием снижением

уровня рождаемости, привел к изменению треугольного

распределения. В результате демографического перехода, численность новорожденных каждый год
снижалась, что привело к формированию максимума численности населения

в старших возрастных

группах. Известно, что для треугольного распределения численности средний возраст населения выше
его медианного значения (средний возраст равен 1/3 его высоты, а медианный –
Следовательно,

средний

возраст

в

половозрастных

распределениях

1-0.5^0.5).

предшествующих

демографическому переходу, превышал медианный возраст примерно в 333/293 раза. В условиях
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демографического перехода происходит преобразование половозрастного распределения, приводящее к
сближению медианного и среднего возраста. В случае преобразования треугольного распределения в
прямоугольное (регтангуляция населения),

медианный возраст становится равен среднему.

обратного половозрастного распределения, представляющего

Для

перевернутый треугольник, средний

возраст оказывается ниже медианного. Перевернутый треугольник является пограничной оценкой. В
случае дальнейшего сокращения детского населения медианный возраст населения может превысить
его среднее значение.
Рассмотрим соотношение данных возрастов на примере изменения половозрастной структуры
населения Швейцарии (рис. 1), используя данные, размещенные на сайте www.mortality.org. Выбор
этой страны не случаен, из доступного на указанном сайте набора данных, динамика половозрастного
распределения населения Швейцарии наиболее наглядна. Прогноз построен с учетом предположений о
сохранении наблюдаемых сегодня уровней смертности и рождаемости.
Рис. 1. Половозрастное распределение численности населения Швейцарии в различные моменты
времени.
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На рис. 2 приведено соотношение между средним и медианным возрастом для фактического и
модельного половозрастного распределения населения Швейцарии. Из рисунка видно,

что на

сегодняшний день медианный возраст достиг значения среднего возраста и в перспективе заметно
превысит его значение.
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Рис. 2. Соотношение среднего и медианного возраста для населения Швейцарии в зависимости
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Введем коэффициент формы половозрастного распределения (КФ) как отношение медианного
возраста к среднему возрасту.

Согласно проведенным выше рассуждениям, увеличение данного

коэффициента свидетельствует о преобразовании треугольного распределения, снижение же, наоборот
свидетельствует, о возврате к начальному треугольному распределению. К увеличению КФ, в первую
очередь, приводит снижение рождаемости и положительное значение миграции.
Проанализируем изменение данного коэффициента в течение 1990 - 2010 гг. для регионов РФ.
Данные о половозрастном составе населения РФ

в разрезе регионов, использующиеся в данном

анализе, были получены из центральной базы данных Росстата, представленной на сайте www.gks.ru.
В таблице 1 в региональном разрезе приведены значения КФ на две даты- 1 января 1990 и 2010
гг., отсортированные в порядке убывания величины изменения данного коэффициента.
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Таблица 1. Изменение коэффициента формы и численности населения РФ в течение 1990-2010
гг. в разбивке по регионам.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Административный округ

КФ
(1990)

КФ
(2010)

Изменение
КФ

Коми-пермяцкий авт. округ
Республика Мордовия
Ульяновская обл.
Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская
Чувашская
Республика
Республика
Тамбовская обл.
Липецкая обл.
Пензенская обл.
Курская обл.
Республика Башкортостан
Смоленская обл.
Республика Северная ОсетияБелгородская
Алания обл.
Республика Марий-Эл
Костромская обл.
Калужская обл.
Кировская обл.
Орловская обл.
Республика Татарстан
Курганская обл.
Воронежская обл.
Новгородская обл.
Владимирская обл.
Оренбургская обл.
Тверская обл.
Псковская обл.
Рязанская обл.
Саратовская обл.
Омская обл.
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Кабардино-Балкарская
Республика
Ингушетия
Республика
Нижегородская обл.
Удмуртская Республика
Российская Федерация
Волгоградская обл.
Ивановская обл.
Алтайский край
Республика Калмыкия
Республика Адыгея
Ростовская обл.
Московская обл.
Ленинградская обл.
Астраханская обл.
Ярославская обл.
Приморский край
Республика Тыва
Агинский Бурятский авт.
округ

0,91
0,92
0,92
0,83
0,90
0,91
0,94
0,94
0,94
0,94
0,91
0,93
0,89
0,93
0,92
0,94
0,94
0,94
0,94
0,92
0,93
0,95
0,94
0,94
0,92
0,95
0,95
0,95
0,93
0,92
0,95
0,94
0,89
0,85
0,94
0,93
0,93
0,94
0,95
0,93
0,92
0,93
0,94
0,95
0,95
0,92
0,95
0,93
0,87
0,87

0,99
0,99
0,99
0,87
0,95
0,96
1,00
0,99
0,99
0,99
0,96
0,98
0,93
0,97
0,97
0,98
0,98
0,98
0,98
0,96
0,97
0,98
0,98
0,98
0,96
0,98
0,98
0,99
0,97
0,95
0,98
0,97
0,92
0,88
0,97
0,96
0,96
0,96
0,97
0,96
0,95
0,95
0,96
0,97
0,97
0,94
0,97
0,95
0,89
0,88

8,7%
7,7%
6,9%
5,9%
5,9%
5,7%
5,7%
5,4%
5,4%
5,1%
5,1%
5,0%
4,9%
4,7%
4,6%
4,6%
4,5%
4,5%
4,5%
4,3%
4,2%
4,1%
4,0%
3,9%
3,9%
3,8%
3,8%
3,7%
3,7%
3,5%
3,4%
3,3%
3,2%
3,2%
3,0%
3,0%
2,8%
2,8%
2,7%
2,5%
2,4%
2,4%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,3%
2,1%
2,1%
1,7%

Изменение
численности
населения (%)
-66,6%
-14,2%
-8,0%
50,4%
2,9%
-4,4%
-17,5%
-6,0%
-11,2%
-13,8%
3,2%
-16,6%
8,4%
10,3%
-7,4%
-14,5%
-6,3%
-15,8%
-9,2%
3,4%
-14,4%
-8,5%
-15,0%
-13,7%
-1,8%
-18,4%
-18,4%
-14,7%
-4,9%
-6,5%
19,0%
-8,0%
17,3%
172,9%
-12,1%
-5,3%
-3,9%
-1,2%
-17,7%
-5,7%
-12,9%
1,9%
-1,8%
0,8%
-2,3%
1,0%
-11,3%
-13,7%
1,4%
11,4%
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Архангельская обл.
Республика Карелия
Тульская обл.
Самарская обл.
Новосибирская обл.
Пермский край
Калининградская обл.
Краснодарский край
Ставропольский край
Челябинская обл.
Кемеровская обл.
Свердловская обл.
Республика Алтай
Амурская обл.
Республика Коми
Усть-Ордынский Бурятский
Красноярский
авт. округ край
Хабаровский край
Иркутская обл.
Корякский авт. Округ
Республика Хакассия
Республика Бурятия
Мурманская обл.
Сахалинская обл.
Еврейская авт. обл.
Тюменская обл.
Томская обл.
Республика Чечня
Забайкальский край
Камчатский край
Магаданская обл.
Таймырский авт. округ
Чукотский авт. округ
Республика Саха (Якутия)
Эвенкийский авт. округ
Ямало-ненецкий авт. округ
Ханты-мансийский авт. округ

0,94
0,94
0,97
0,95
0,94
0,94
0,95
0,95
0,93
0,94
0,94
0,94
0,91
0,93
0,96
0,90
0,94
0,94
0,94
1,01
0,94
0,92
0,97
0,97
0,93
0,97
0,93
0,85
0,93
0,98
1,01
1,03
1,04
0,98
1,01
1,06
1,04

0,96
0,96
0,99
0,96
0,95
0,95
0,96
0,96
0,94
0,95
0,95
0,95
0,92
0,94
0,96
0,90
0,94
0,94
0,94
1,01
0,94
0,92
0,96
0,96
0,92
0,96
0,92
0,84
0,91
0,96
0,98
0,98
0,99
0,94
0,96
1,00
0,98

1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,5%
1,5%
1,3%
1,2%
1,0%
0,6%
0,6%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
-0,4%
-0,4%
-0,5%
-0,8%
-0,9%
-1,0%
-1,1%
-1,1%
-1,5%
-1,5%
-2,0%
-2,2%
-2,9%
-4,3%
-4,6%
-4,7%
-5,0%
-5,4%
-5,9%

-20,4%
-13,6%
-17,0%
-2,0%
-3,4%
-10,8%
6,4%
11,3%
11,3%
-5,2%
-9,0%
-7,8%
9,0%
-18,4%
-23,8%
6,4%
-8,3%
-13,5%
-10,5%
-45,8%
-5,6%
-8,1%
-29,8%
-28,5%
-15,2%
8,9%
-2,9%
15,2%
-15,4%
-28,2%
-58,7%
-29,4%
-70,0%
-14,6%
-32,1%
11,7%
21,4%

Для проведения анализа отобразим данные таблицы 1 на плоскость. Вдоль горизонтальной оси
отложим изменение КФ, по горизонтальной – изменение численности населения за рассматриваемый
период.

В результате получим четыре области. Рассмотрим,

какими свойствами обладают

половозрастные структуры, попадающие в каждую из этих областей. В левом верхнем углу находятся
регионы, в которых улучшается

демографическая структура с одновременным увеличением

численности населения. Назовем эту область областью положительного демографического развития.
Для нее характерно увеличение численности населения, с одновременным ростом доли молодого
населения.

Для регионов, размещенных в правом нижнем квадранте, наоборот, демографическая
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структура ухудшается с одновременным сокращением численности населения. Эту область определим,
как область с отрицательным демографическим развитием. В областях, расположенных в

правом

верхнем и левом нижнем углах квадрата, происходят разнонаправленные процессы. В первой, на фоне
ухудшения структуры, происходит увеличение численности, во второй, расположенной

в левом

нижнем углу, численность уменьшается, но доля молодого населения увеличивается.
Стоит оговориться, что приведенные рассуждения относительно улучшения или ухудшения
структуры носят условный характер на фоне процесса старения населения. Однако для определения
характера изменения структуры они оказываются удобными. Регионы с максимальной скоростью
сближения возрастов характеризуются более низким уровнем рождаемости.
Рассмотрим, как распределяются регионы РФ
положительного демографического развития

между

указанными областями. В область

попадает совсем

немного регионов, среди которых:

ХМАО, ЯНАО, Тюменская обл., республика Чечня (рис. 3). В область с отрицательным
демографическим развитием, наоборот попадет наибольшее число регионов. В областях с
разнонаправленной динамикой можно выделить регионы с ростом численности населения, к которым
относятся г. Москва, Белгородская обл. и регионы в которых произошло заметное сокращение
численности населения: Мурманская обл., Таймырский округ, Республика Якутия, Магаданская обл.
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Рис. 3. Изменение коэффициента КФ (%) (горизонтальная ось) и изменения численности
населения (%) (вертикальная ось)
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Картинка на рис. 3 показывает текущее состояние рассматриваемых параметров, относительно
уровня 1990 года. Интерес представляет переход из исходного состояния 1990 года в текущее состояние
2010 года. Для анализа динамики перехода рассмотрим траекторию движения некоторых регионов в
приведенных координатах. На рис. 4 приведены
рассмотренных областей.

траектории, принадлежащие к каждой из

Из рисунка видно, что траектория для ХМАО (верхний левый квадрат)

описывает монотонное увеличение численности населения. При этом увеличение доли молодого
населения практически прекратилось. Траектория г. Москвы находится в правом верхнем квадрате и
указывает на постоянный рост численности и снижение доли молодого

населения. Первый отрезок

траектории населения РФ указывает наблюдавшийся в 90 –е годы резкий спад рождаемости и снижение
доли детского населения, что привело к росту медианного возраста и к увеличению значения КФ. В
последнее время увеличение числа новорожденных привело к росту доли молодого населения, о чем
свидетельствует разворот траектории.

Переход ее в область отрицательного прироста говорит о
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начавшемся в конце 90-х годов

процессе

сокращения численности населения. Дополнительно

приведены траектории для ЯНАО и Псковской области.
Рис. 4. Изменение коэффициента формы

КФ (горизонтальная ось) и численности населения

(вертикальная ось) в течение времени для некоторых регионов РФ.
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Для сравнения процессов, связанных с изменением половозрастной структуры в других странах,
на рис. 5 приведены траектории для США, Швейцарии и Нидерландов в сравнении с Россией в течение
1960-2050 гг. Видно, что движение по прогнозируемой траектории для зарубежных стран, начиная с
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текущего момента времени, сильно замедлилось, что говорит о существовании или приближении к
возможной точке равновесия

(аттрактору). Для России же прогнозируемая скорость движения

увеличивается, что свидетельствует о продолжении сокращения численности в предположении, что
наблюдаемые сегодня уровни рождаемости и смертности и миграции заметно не изменятся. Движение
в область положительного прироста населения для США указывает на сохранение численности
населения в ближайшее время. Разворот траектории для Швейцарии и Нидерландов говорит о
возможном сокращении численности населения в этих странах, начиная с 2025 года в случае
сохранения текущих уровней смертности, рождаемости и миграции. К сожалению, в России процесс
снижения численности населения уже запущен и в отличие от зарубежных стран страна не обладает
временем для поиска решения, ограничивающего депопуляцию.
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Рис. 5. Изменение коэффициента формы

КФ (горизонтальная ось)

и численности населения

(вертикальная ось), в течение времени для некоторых стран мира в течение 1960 -2050 гг.
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Некоторые выводы:
- Предложенный индикатор позволяет оценить динамику половозрастной структуры.
- Отображение на плоскость траектории движения удобно для сравнительного анализа
структурных изменений численности населения.
- На изменение структуры влияет множество факторов, наблюдаемое снижение уровней
рождаемости и миграции является определяющим.
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Приложение
Демографический ресурс в Интернете
Демографический ресурс разработан с целью систематизации массива данных, широко
использующихся в пенсионной индустрии. Ресурс позволяет оценивать качество информации,
связанной с основными демографическими показателями (продолжительность жизни, доли населения и
т.д.) и их тенденциями и оперативно реагировать в случае искажения информации. Собранная
информация также может использоваться при составлении аналитических материалов, отчетов,
презентаций и т.д.
Ресурс содержит данные о половозрастном составе и таблицы дожития для 37 стран, включая
Россию в течение длительного исторического периода. Самый большой период Швеции (данные с 1751
года). Данные по России начинаются с 1959 года.
Информация получена с сайта www.mortality.org, который поддерживается демографическим
институтом Макса Планка, г. Росток, Германия, и демографическим департаментом университета
Беркли, калифорния, США.
Аналогичные данные по России приведены в региональном разрезе за период 1990-2010.
Источник Росстат (www.gks.ru),
Данный ресурс позволяет получать следующие данные с разделением по полу в течение
времени:
 ожидаемая продолжительность жизни для любого возраста;
 нагрузка пожилыми;
 численность населения в абсолютном и долевом выражении в заданной возрастной
группе;
 численность умерших в заданной возрастной группе.
Ресурс обладает следующими свойствами:
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 легко обновляется, поскольку для его хранения используется структурированная база
данных;
 размещен в Интернете, поэтому находится в открытом доступе;
 имеет гибкий интерфейс, табличную и графическую форму отчетов;
 позволяет расширять возможности за счет добавления запросов и увеличивать
аналитическую надстройку.
Адрес ресурса: www.oaoospos.ru/demography/
Разработчики: Дмитрий Помазкин, Владимир Филиппов. НПФ “ГАЗФОНД”.
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Особое мнение

Дробот Леонид Владимирович
Директор по рискам ОАО «УК «Ингосстрах-Инвестиции»

Рынку требуются управляющие компании новой формации
Ключевые слова
Ингосстрах, управляющие компании, фондовый рынок, риск-менеджмент, участники рынка, НПФ, активы, пассивы,
институциональные инвесторы, пенсионные средства, пассивное инвестирование

Сегодня мы переживаем очередной этап трансформации взаимоотношений НПФ и УК.
Изменения, обусловлены «внезапно» открывшейся истиной, - фондовый рынок может, не только расти,
но и падать.
В связи с этим остро встает проблема неравенства риска пассивов, который несёт НПФ и риска
активов, который контролирует УК.
Среди основных причин, вызвавших данный дисбаланс, следует выделить незаконченность
системообразующих нормативных документов

и краткосрочность мотивации участников рынка.

Разговоры о системах контроля риска, безусловно, должны быть, но построение эффективных бизнеспроцессов и математических аппаратов риск - менеджмента невозможно в условиях противоречий
интересов участников рынка, заложенных на высшем уровне.
Поэтому НПФ, особенно крупные, создают и совершенствуют сегодня свои системы риск
менеджмента, внутреннего аудита и контроля.
Неутешительные результаты деятельности УК в 2008 году и необеспечение сохранности средств
привели к созданию модных сегодня «тандемов» НПФ с «родными» УК, которые зачастую
используются как необходимая законодательная юридическая оболочка для самостоятельного
управления пенсионными средствами, в силу того, что НПФ несёт полную финансовую
ответственность перед вкладчиками и застрахованными лицами. Какие же пути развития в данных
условиях взаимоотношений УК и НПФ видятся в будущем?
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Курс на «тандемность» имеет под собой основу к риск - ориентированному контролю и поэтому
имеет шансы развиться в реализацию самостоятельного права НПФ к размещению в активы фондового
рынка.
Другой вариант подсказывает сегодняшняя экономическая ситуация: реальный сектор
сжимается, готовясь к долгому, но мягкому кризису, который предсказывает ЦБ РФ и многие
аналитики. Логично предположить, что снижающаяся экономика повлияет на фондовый рынок не
лучшим образом. Это понимают и институциональные инвесторы. Отсутствие веры в неэффективный
рынок акций и облигаций, с их высоким уровнем рыночного и кредитного риска ставит вопрос перед
НПФ и УК в поиске иных методов управления.
Как минимум должны появиться управляющие компании, где финансовый результат зависит от
команды, а не от мастерства отдельного управляющего. Как максимум должны появиться компании
специализирующиеся на проектах реального сектора, инфраструктуры, науки. Глобальным отличием
новой формы управляющих компаний должно стать их прямое участие в решениях по оперативному
управлению предприятиями и организациями, что должно выражаться в стабильном росте
капитализации, привлекательной дивидендной политике. Невозможно оставаться безучастным в
управлении, сетовать на рыночную конъюнктуру и осуществлять спекулятивную стратегию через
открытый фондовый рынок, имея в управлении средства сопоставимые со стоимостью крупнейших
предприятий России. В случае отсутствия возможности вывода новых ценных бумаг на биржу и
отставания роста ликвидности фондового рынка

от динамики средств пенсионных накоплений

проблема станет еще острее. Данная западня должна мотивировать НПФ и УК становиться тем
драйвером роста ликвидности, который и привлечет новых эмитентов в биржевое пространство.
Поэтому появление УК, ориентированных на работу с предприятиями и организациями зависит от того,
насколько замотивирован в результате менеджмент.
Доминирование биржевых инструментов останется, но тенью за ними должны стоять НПФ и УК,
обеспечивающие свои интересы в долгосрочном и устойчивом развитии рынка.
Параллельным путем развития не противоречащим другим является развитие пассивного
инвестирования средств на основе индексов. Принимая данную стратегию, НПФ или будущий
пенсионер сами выбирают характеристику риска и доходности, исходя из объективных данных
открытых источников. Не секрет, что активное управление средствами пенсионных фондов несет в себе
риски, поэтому управляющие, чаще, придерживаются одной из пассивных стратегий с определенной
долей классов активов. В свою очередь индекс снимает вопрос в субъективности принятия решений, не
требуют колоссальной инфраструктуры и соответственно продукты на его основе имеют низкую
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стоимость за управление. Снижение ставок вознаграждения по не уникальным предложениям
доверительных управляющих является мировой тенденцией, поэтому и российским управляющим
придется столкнуться с выбором бизнес - моделей развития.
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Особое мнение

Заргарян Иван Викторович

Еще раз о пенсионной реформе.
Или как поправить здоровье,
предпочитая нелюбимому отдыху любимую работу
«А не будь болезней, ради чего жил бы пенсионер»
Л. Шебаршин «Хроники безвременья»

И вновь, в который раз, россиянам предложен очередной проект концепции пенсионной
реформы Минздравсоцразвития РФ, с «рабочим вариантом» которой был ознакомлен президент.
Квинтэссенция «новации» - использование формулы, существовавшей в СССР, основанной на
трудовом стаже и заработке. Нормативный стаж для женщин предлагается установить в 40 лет, а для
мужчин – 45. Предусматривается выравнивание пенсионного возраста и его постепенное повышение до
65 лет в 2047 году.
Самое интересное, что по инициативе того же Минздравсоцразвития России на 2012 год было
запланировано начало отмены «рудимента советской эпохи» трудовой книжки, новые образцы которой
были введены в действие с 1 января 2004 года постановлением российского правительства.
Мне представляется, что в случае практической реализации новой концепции, документ, столь
привычный и необходимый как работнику, так и работодателю будет по-прежнему востребован. Как
минимум до очередного апгрейда или, если хотите, рестайлинга нашей пенсионной системы.
Среди неудобств, которые ожидают граждан страны - мудреный расчет будущей пенсии, в
отличие от советского, когда определение размера пенсии легко определялось задолго до ее получения.
Сколько раз приходилось писать и говорить, что главным условием успешного осуществления
реформы является ее комплексность и обеспеченность ресурсами.
Непонятно, как собираются противостоять безработице среди молодежи при более длительной
занятости пожилых людей, чем гасить межпоколенческие и национальные (при интеграции мигрантов)
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конфликты. Каким образом и на какие средства будет пополняться человеческий капитал, если мы
развиваем экономику знаний (производство продукции с высокой долей интеллектуального и
высококвалифицированного труда), то есть планируем множить Сколково. Какими способами
(методами) будет сокращаться существующее в стране чудовищное социальное неравенство,
нивелировка

которого,

как

выявили

британские

исследователи,

способствует

увеличению

продолжительности жизни.
Кстати о продолжительности жизни. Общеизвестно, что для российских мужчин она сегодня
недопустимо мала, и только циники могут ратовать за немедленное увеличение пенсионного возраста.
Руководство страны это хорошо понимает, о чем свидетельствуют многочисленные заявления премьера
страны и президента. Так, недавно, Д. Медведев отметил: «…у нас довольно ранняя смертность…, в
обществе, где люди живут 90 лет, выход на пенсию в 70 смотрится нормально, так как в таком обществе
люди уверены, что при высоком уровне развития медицины после выхода на пенсию у них есть еще
много лет, чтобы отдохнуть… У нас пока с этим все очень непросто».
К сожалению, у нас не просто непросто, а катастрофически плохо. «Состояние здоровья
российских пенсионеров находится в чрезвычайно плачевном состоянии: 51% - болен, 23% - нездоровы
и только 26% здоровы (согласно методике EuroQol (EQ-5D)); сами пенсионеры еще хуже оценивают
свое состояние здоровья, всего 7% считают его хорошим и очень хорошим». (Ю. Лежнина «Российские
пенсионеры: уровень жизни, здоровье, занятость».)
Нерадостную картину рисует и доктор экономических наук А. Вишневский: «Если представить
себе, что возраст выхода на пенсию для мужчин в России поднят до 65 (!) лет, то при нынешнем уровне
смертности в момент выхода на пенсию россиянину предстояло бы прожить в среднем 11,7 лет, что в
полтора раза и более уступает ожидаемой продолжительности жизни среднего жителя Западной
Европы».
Следует отметить, что согласно данным, полученным учеными центра геронтологии
Университета Южной Калифорнии, постепенно усиливается «конфликт» между продолжительностью
жизни, с одной стороны, и качеством дополнительно прожитых лет – с другой. Само по себе увеличение
продолжительности, если оно не сопровождается равнозначным и более выраженным увеличением
числа лет жизни в хорошем состоянии здоровья, при отсутствии физических ограничений и
интеллектуальных возможностей - никчемное достижение. Пока же, несмотря на увеличение средней
продолжительности жизни, заболевания, являющиеся основными причинами смертности, неуклонно
растут; понижается и функциональная мобильность (способность передвигаться и обслуживать себя), констатируют исследователи вышеуказанного центра.
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Озабоченные этой проблемой страны Евросоюза создали в 2011 году «Партнерство по
содействию активному и здоровому старению». Его главная цель - к 2020 году увеличение на два года
«здоровых лет жизни» пожилых людей стран Евросоюза. Для этого все участники объединились, чтобы
принять комплексные меры, затрагивающие все сферы.
Итак, десять лет на продление у пожилых людей всего двух лет здоровой жизни при их ресурсах
и возможностях.
Зададимся вопросом, в какую сумму выльется десятилетнее расширение границ трудовой
деятельности и увеличение продолжительности жизни, сочетающейся со здоровой старостью, до
западных показателей на период до 2047 года. Думаю, в немалую, учитывая нынешнее состояние
здоровья россиян. К середине века в пенсионный возраст согласно новой концепции вступит поколение
нынешних старшеклассников. Вот как характеризует состояние здоровья современных школьников
президент РАМН, академик М. Давыдов: «у нас больше нет здоровых выпускников школ».
Чуть точнее данные Минздравсоцразвития РФ: «всего 10% выпускников российских школ
можно отнести к категории здоровых. За последние 5 лет общая заболеваемость детей в возрасте до 14
лет выросла на 16%. Среди 15-18 летних на 18%, а 53% школьников имеют ослабленное здоровье…
Среди нынешних первоклассников вдвое меньше здоровых детей, чем среди их сверстников конца
прошлого века (4,3% против 8,7%). То есть из 100 первоклассников здоровы только 4 человека».
Если спуститься ниже по возрастной категории, то и там не все гладко. По данным академика
РАМН А. Баранова только 8% рожденных в России детей являются здоровыми. Сотрудники
Государственной педиатрической академии медицины в Санкт-Петербурге пришли к неутешительному
выводу, что неблагоприятные условия для внутриутробного развития плода или родов наблюдаются в
90% случаев.
Совсем не здорово и в среднем возрасте – у 40-летнего россиянина вероятность умереть от
инфаркта в 6-8 раз и от инсульта в 10 раз выше, чем у европейца. Смертность наших граждан в
трудоспособном возрасте в 4 раза превосходит смертность людей, проживающих в странах ЕС. При
этом производственная смертность из-за вредных и опасных условий труда и в результате травм, при
сопоставимых с СССР объемах производства, выросла в 2 раза.
Дополнительные трудности создают массовое пагубное увлечение нашими гражданами
курением и алкоголем, экологические проблемы, скудный рацион питания: «в России курят 70%
мужчин и 26% женщин (в возрасте от 19 до 44 лет курит половина: 7 из 10 мужчин и 4 из 10 женщин);
потребление алкоголя составляет по различным данным от 10 до 18 литров чистого спирта на человека
в год (более 80% молодежи в возрасте 11 – 24 лет пьют регулярно); 55% жителей страны из 135 городов
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дышат загрязненным воздухом; 20 миллионов жителей живут в местах, где предельно допустимые
среднегодовые концентрации загрязнений воды и почв превышены многократно; от 30 до 50 процентов
всех заболеваний жителей России составляют заболевания, связанные с нехваткой фитонутриентов –
полезных веществ, проступающих с пищей». (данные Минздравсоцразвития РФ, социологических
служб, НИИ питания РАМН). Кроме этого, дефицит врачей составляет 153 тысячи человек («абсолютно
угрожающая цифра» - Т.Голикова); недокомплект средних медработников – 42%, младшего персонала –
19%.
По уровню расходов на здравоохранение в ВВП страны и качеству медицинской помощи Россия,
увы, во второй сотне государств мира.
В США для лечения людей в возрасте от 60 до 90 лет «в силу дорогих технологий и видов
лечения уже сегодня требуется от 15 до 150 тысяч долларов на человека в год… Средняя стоимость
медицинских услуг для одного американца увеличивается на 70% при переходе из возрастной группы
65-69 лет в группу 75-79 лет (в Японии на 62%, Германии на 30%, в Великобритании на 37%). В
возрастной группе свыше 80 лет – еще на 35%». (Р.Шапиро «Прогноз на будущее»).
Комментируя огромные расходы США на здравоохранение, Б. Гейтс недавно отметил:
«образование в стране приносят в жертву здоровью и пенсиям». Думаю, наши пенсионные
реформаторы понимают, что увеличение продолжительности трудовой деятельности в XXI веке
потребует серьезных расходов и, соответственно, ресурсов на необходимое перманентное обучение.
Впрочем, об образовании в следующей статье.
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В центре внимания

Колобаев Олег Михайлович
Советник Президента НП «НАПФ»

Выплатной закон: ожидания и реалии
Ключевые слова
Формирование пенсионных накоплений, накопительный компонент, пенсионная система России, пенсионное
законодательство, накопительная часть трудовой пенсии, Пенсионный Фонд России, права застрахованных лиц, НПФ,
негосударственные пенсионные фонды, НЧТП, выплата пенсии, наследование пенсии, выплатной резерв, инвестирование
средств пенсионных накоплений

Отсутствие порядка выплаты пенсии, за счет сформированных пенсионных накоплений, в
течение длительного времени сдерживало дальнейшее развитие, как накопительного компонента, так и
пенсионной системы России в целом.
30 ноября 2011 года были подписаны Федеральные законы № 360-ФЗ «О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» и № 259-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», которые определили
виды пенсий, порядок финансирования и осуществления таких выплат.
В статье анализируется насколько принятые законодательные решения соответствуют
ожиданиям и принципам накопительного пенсионного страхования. Анализ проведен применительно к
работе негосударственных пенсионных фондов – страховщиков по ОПС и не затрагивает вопросы
организации выплаты накопительной части трудовой пенсии в Пенсионном фонде России.
1. Права застрахованных лиц по получению выплат за счет пенсионных накоплений.
В соответствии с принятым законом застрахованное лицо имеет право обратиться за
назначением выплат за счет средств пенсионных накоплений лишь к тому страховщику, у которого
застрахованное лицо формирует пенсионные накопления. Это означает, что у застрахованного лица нет
выбора в момент назначения пенсии и выбор страховщика должен быть сделан ранее на этапе
формирования

пенсионных

накоплений.

Правда,

в

отличие

от

законопроекта,

которым
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предусматривались разные виды выплат для разных страховщиков, теперь каждый страховщик (и
Пенсионный фонд России, и НПФ) осуществляет все предусмотренные законодательством виды
выплат.
Застрахованные лица, участвующие в программе государственного софинансирования или
направившие средства материнского капитала на формирование накопительной части пенсии, получили
право по своему выбору получить по этим программам средства или в виде срочной пенсионной
выплаты, или в составе накопительной части трудовой пенсии по старости. Срок срочной выплаты
ограничен и не может быть менее 10 лет (120 месяцев) со дня ее назначения
Принятые законы впервые установили гарантии пенсионных прав застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования. В случае если сумма средств пенсионных накоплений
на день, с которого устанавливается соответствующий вид выплат, окажется меньше общей суммы
средств, которые должны были быть учтены за весь период формирования пенсионных накоплений в
специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной части
трудовой пенсии в НПФ, недостающие средства должны быть возмещены застрахованному лицу.
Однако порядок и условия такого возмещения будут установлены отдельным федеральным законом.

2. Виды выплат
За счет средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованного лица,
осуществляются следующие виды выплат:
• Единовременная выплата средств пенсионных накоплений (единовременная выплата);
• Срочная пенсионная выплата;
• Накопительная часть трудовой пенсии по старости (НЧТП);
• Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица.
Принятая структура выплат существенно отличается от первоначально предложенной в
законопроекте Минэкономразвития России, принятом в первом чтении Государственной Думой.
Эти отличия заключаются, прежде всего, в единой структуре выплат для всех страховщиков Пенсионного фонда России и негосударственных пенсионных фондов.
Изменена также сущность срочной пенсионной выплаты – она осуществляется только из средств
пенсионных накоплений, сформированных за счет дополнительных страховых взносов, взносов
работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их
инвестирования, материнского (семейного) капитала, направленного на формирование накопительной
части трудовой пенсии и дохода от его инвестирования. При этом средства, сформированные за счет
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страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и дохода от их инвестирования, могут быть
получены застрахованным лицом только в форме накопительной части трудовой пенсии по старости
или (при их малом размере) в виде единовременной выплаты.
Единовременная выплата
Единовременная выплата осуществляется следующим категориям застрахованных лиц:
 гражданам, размер накопленных средств которых незначителен (если размер НЧТП не
превысит 5 процентов по отношению к размеру трудовой пенсии по старости). Основу этой категории
составят мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения, за которых с 2002 по
2004 год уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, но потом эти
взносы были отменены.
 на

единовременную

выплату

могут

также

рассчитывать

граждане,

достигшие

общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 60 лет и женщины – 55 лет), получающие
социальную пенсию или трудовую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца, но
которые не приобрели права на трудовую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого
страхового стажа (не менее пяти лет).
Порядок осуществления единовременной выплаты не определен и будет устанавливаться
Правительством Российской Федерации.
Срочная пенсионная выплата
Срочная пенсионная выплата стала одной из основных точек противоречий при принятии закона
во втором чтении. Найденный в ходе подготовки поправок компромисс, является ярким
подтверждением поговорки «компромисс хуже любой из альтернатив».
В соответствии с законом 360-ФЗ срочная пенсионная выплата осуществляется застрахованным
лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет:
 дополнительных страховых взносов на НЧТП, включая взносы работодателя и взносы на
софинансирование формирования пенсионных накоплений;
 средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование НЧТП,
 дохода от инвестирования всех этих средств.
Право на срочную пенсионную выплату возникает при возникновении права на установление
трудовой пенсии по старости (в том числе досрочной).
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Установление и выплата, в том числе доставка, срочной пенсионной выплаты производятся в
порядке, предусмотренном законодательством.
Накопительная часть трудовой пенсии по старости (НЧТП).
Назначение НЧТП осуществляется застрахованным лицам, достигшим возраста, дающего право
на назначение трудовой пенсии по старости (в том числе досрочной), в соответствии с Федеральным
законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" при наличии средств, учтенных на их
пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица.
Право на срочную пенсионную выплату возникает при возникновении права на установление
трудовой пенсии по старости (в том числе досрочной).
НЧТП назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения у
застрахованного лица права на указанную пенсию.
Размер НЧТП определяется по формуле:
НЧ = ПН/Т,
где:
НЧ - размер НЧТП;
ПН - сумма пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на пенсионном счете
накопительной части трудовой пенсии, по состоянию на день, с которого ему назначается НЧТП.
Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости,
применяемого для расчета размера НЧТП.
В случае, если застрахованному лицу устанавливается и срочная пенсионная выплата, средства
пенсионных накоплений, исходя из которых рассчитан размер срочной выплаты, не учитываются при
определении размера НЧТП этому застрахованному лицу;
В 2012 году ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости составит 216 месяцев, в
2013 – 228 месяцев. С 1 января 2013 года продолжительность ожидаемого периода выплаты НЧТП
будет ежегодно определяться федеральным законом на основании официальных статистических данных
о продолжительности жизни получателей этой части трудовой пенсии.
Ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости является основным параметром для
расчета размера пожизненной пенсии и его размер определяет два вида рисков:
Для застрахованного лица – риск того, что из-за завышенного размера расчетного срока выплаты
пенсии (срок жизни пенсионера окажется меньше расчетного срока выплаты пенсии) часть
накопленных средств не будут получены пенсионером. В нынешних условиях этому риски подвержены,
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прежде всего, мужчины, поскольку их ожидаемая продолжительность жизни в момент назначения
пенсии (60 лет) в среднем по России составляет 13,5 лет (162 месяца), а в расчет берется 18 лет (216
месяцев).
Для пенсионного фонда (неважно государственного или негосударственного) - риск того, что изза уменьшенного размера расчетного срока выплаты пенсии (срок жизни пенсионера окажется больше
расчетного срока выплаты пенсии) размера накопленных пенсионером средств окажется недостаточно
для исполнения принятых фондом обязательств. Сейчас этот риск связан с назначением НЧТП
женщинам. Ожидаемая продолжительность жизни в момент назначения пенсии (55 лет) в среднем по
России составляет 20 лет (240 месяцев), а в расчет берутся те же 18 лет (216 месяцев).
Указанные риски минимальны в случае, если в качестве расчетного периода выплаты пенсии
принимается ожидаемая продолжительности жизни в момент назначения пенсии, которая зависит от
большого числа параметров (пола и возраста застрахованного лица, условий работы и региона
проживания).
Федеральным законом от 30.11.2011 г. № 359-ФЗ принято положение о том, что с 1 января 2013
года продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной части трудовой пенсии по
старости

будет

ежегодно

определяться

федеральным

законом

на

основании

официальных

статистических данных о продолжительности жизни получателя этой части трудовой пенсии. Если в
основу принятия таких законов будут заложены указанные выше соображения, то вопрос
сбалансированности этой части пенсионной системы будет в значительной степени обеспечен с
минимальными рисками.
Отметим, что указанные соображения в равной степени относятся и к страховой части трудовой
пенсии, поскольку формула ее расчета построена на условно накопительном принципе.
Корректировка размера НЧТП по результатам инвестирования средств выплатного резерва,
производятся в порядке, установленном Федеральным законом "О порядке финансирования выплат за
счет средств пенсионных накоплений».
Предстоит еще большая работа по определению порядка осуществления срочной пенсионной
выплаты.
Требуется установить:
 формы заявлений застрахованного лица о назначении НЧТП или срочной пенсионной
выплаты,
 перечень документов, необходимых для установления НЧТП и срочной пенсионной выплаты;
 правила обращения за указанными выплатами.
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Эти правила устанавливаются страховыми правилами фонда с учетом требований Федеральных
законов «О негосударственных пенсионных фондах» «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Обязанность определения такого порядка возложена на уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган, который также предстоит определить в соответствии с
принятыми законами.
Назначение застрахованному лицу НЧТП осуществляется на основании соответствующего
заявления, поданного в фонд, а также документов, подтверждающих наличие у застрахованного лица
пенсионных оснований.
Заявление о назначении накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной
выплаты должно рассматриваться фондом в течение 10 дней с даты его приема со всеми необходимыми
документами.
По результатам рассмотрения заявления застрахованного лица, обратившегося за назначением
НЧТП и (или) срочной пенсионной выплаты, фонд производит расчет размеров указанных выплат и
выносит решение о назначении НЧТП и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной
выплаты.
3. Наследование пенсионных накоплений
В случае если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему НЧТП и/или срочной
пенсионной выплаты, средства, учтенные на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии
(за исключением средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование
накопительной части трудовой пенсии и дохода от их инвестирования), выплачиваются его
правопреемникам. Порядок выплаты определен законодательством, страховыми правилами фонда и
договором об ОПС фонда с застрахованным лицом.
В случае смерти застрахованного лица после назначения ему срочной пенсионной выплаты
остаток средств пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного) капитала,
направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии и дохода от их инвестирования),
учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, не выплаченный умершему
застрахованному лицу в виде срочной пенсионной выплаты, подлежит выплате правопреемникам.
Остаток средств материнского (семейного) капитала, направленных

на формирование

накопительной части трудовой пенсии и дохода от их инвестирования, не выплаченный умершему
застрахованному лицу в виде срочной пенсионной выплаты, подлежит выплате правопреемникам из
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числа лиц, указанных в Федеральном законе "О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей". Порядок таких выплат определяется Правительством Российской Федерации.
В случае отсутствия обращений правопреемников в течение шести месяцев после смерти
застрахованного лица, средства пенсионных накоплений умершего застрахованного лица (за
исключением

средств

материнского

(семейного)

капитала,

направленных

на

формирование

накопительной части трудовой пенсии и дохода от их инвестирования) учитываются в составе резерва
фонда по обязательному пенсионному страхованию.
4. Финансовое обеспечение выплаты накопительной части трудовой пенсии (НЧТП) и
срочных пенсионных выплат
Источником финансового обеспечения выплаты
формируемый

негосударственным

пенсионным

фондом

НЧТП является выплатной
из

средств

пенсионных

резерв,

накоплений

застрахованных лиц, которым установлена НЧТП. Порядок формирования выплатного резерва
определен Федеральным законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений».
Источником финансового обеспечения срочной пенсионной выплаты являются средства
пенсионных накоплений, сформированные за счет:
 дополнительных страховых взносов на НЧТП,
 взносов работодателя,
 взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений,
 средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование
НЧТП,
 дохода от их инвестирования,
 и учтенные на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата.
Средства выплатного резерва, а также средства пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата, являются частью средств пенсионных накоплений
НПФ.
Негосударственный пенсионный фонд обязан вести обособленный учет обязательств по выплате
накопительной части трудовой пенсии по старости и средств выплатного резерва. Требования по
обособленному учету средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена
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срочная пенсионная выплата, законом не установлены, однако в силу особых к ним требований они
нуждаются, по крайней мере, в постоянном аналитическом учете.
Включению в выплатной резерв подлежат:
 сумма средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части
трудовой пенсии застрахованного лица на день, с которого устанавливается НЧТП, за исключением
средств пенсионных накоплений, за счет которых установлена срочная пенсионная выплата;
 сумма средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части
трудовой пенсии застрахованного лица позднее дня, с которого установлена НЧТП, исходя из которых
произведена корректировка ее размера в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации", за исключением средств пенсионных накоплений, которые учтены при
корректировке размера срочных пенсионных выплат;
 доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженный на пенсионном счете
накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица после установления НЧТП, исходя из
которого, произведена корректировка ее размера;
 сумма средств пенсионных накоплений, формируемых в пользу застрахованных лиц, которые
продолжают (возобновляют) работу и (или) иную деятельность после установления НЧТП, учтенных на
пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица за период, после
назначения НЧТП либо после последней корректировки ее размера, и, исходя из которых, произведена
корректировка размера НЧТП.
Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части
трудовой пенсии застрахованного лица на день, с которого устанавливается НЧТП, подлежат
включению в состав выплатного резерва в срок, установленный Федеральным законом "О
негосударственных

пенсионных

фондах"

для

передачи

средств

пенсионных

накоплений

в

доверительное управление управляющим компаниям, то есть в течение одного месяца после проведения
соответствующей операции (назначения НЧТП).
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженный на пенсионном счете
накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица после установления НЧТП, подлежит
зачислению в состав выплатного резерва не позднее двух месяцев после осуществления корректировки
размера НЧТП в соответствии с настоящим Федеральным законом в году, следующем за годом
назначения застрахованному лицу НЧТП.
Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части
трудовой пенсии застрахованного лица позднее дня, с которого установлена НЧТП, а также сумма
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средств пенсионных накоплений, формируемых в пользу застрахованных лиц, которые продолжают
(возобновляют) работу и (или) иную деятельность после установления НЧТП, исходя из которых,
произведена корректировка ее размера подлежат передаче из состава средств пенсионных накоплений
в состав выплатного резерва не позднее одного месяца с даты корректировки размера НЧТП в
соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Средства выплатного резерва (ВР), а также средства пенсионных накоплений застрахованных
лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (ПН СПВ), передаются негосударственным
пенсионным фондом в доверительное управление управляющей компании в соответствии с договором
доверительного управления средствами ВР и договором доверительного управления ПН СПВ.
Договор доверительного управления средствами ВР и договор доверительного управления ПН
СПВ, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации
к договору доверительного

управления средствами пенсионных накоплений. Типовой договор

доверительного управления средствами ВР и типовой договор доверительного управления ПН СПВ, а
также требования, которые управляющая компания обязана соблюдать в период действия указанных
договоров, утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Порядок формирования, корректировки и доведения до управляющей компании плана передачи
средств пенсионных накоплений, предназначенных для формирования выплатного резерва (ВР), а также
средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная
выплата (ПН СПВ) и плана передачи средств ВР и средств ПН СПВ, необходимых для осуществления
выплат НЧТП и (или) срочных пенсионных выплат, определяется Правительством Российской
Федерации.
Инвестирование

средств

выплатного

резерва

негосударственного

пенсионного

фонда

осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом "О негосударственных пенсионных
фондах" и Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной
части трудовой пенсии в Российской Федерации" в отношении инвестирования средств пенсионных
накоплений.
5. Корректировка размера выплат
Размер НЧТП и (или) размер срочной пенсионной выплаты подлежат корректировке по
результатам инвестирования соответственно средств ВР и (или) ПН СПВ, один раз в год с 1 августа
года, следующего за годом получения дохода (положительных результатов) от инвестирования средств
ВР и (или) ПН СПВ.
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Корректировка размера НЧТП и (или) размера срочной пенсионной выплаты производится путем
умножения размера НЧТП и (или) размера срочной пенсионной выплаты, установленных на день
осуществления такой корректировки, на корректирующий коэффициент, определяемый по результатам
инвестирования соответственно средств выплатного резерва (ВР) и (или) средств пенсионных
накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (ПН СПВ), за
соответствующий год.
Корректировка размера НЧТП и (или) размера срочной пенсионной выплаты осуществляется без
обращения застрахованного лица.
Порядок определения дохода (положительных результатов) от инвестирования средств
выплатного резерва и (или) средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата, за соответствующий год, правила определения соответствующего
корректирующего коэффициента, а также правила денежной оценки средств ВР и (или) ПН СПВ, и
правила денежной оценки принятых негосударственным пенсионным фондом обязательств в
отношении застрахованных лиц устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В случае отсутствия дохода (положительных результатов) либо получения убытка от
инвестирования средств ВР и (или) ПН СПВ корректировка размера НЧТП и (или) размера срочной
пенсионной выплаты не осуществляется до 1 августа года, следующего за годом, в котором по
состоянию на 31 декабря денежная оценка средств ВР и (или) ПН СПВ, соответствующего года не
превысит денежную оценку принятых НПФ обязательств в отношении застрахованных лиц
Под денежной оценкой средств ВР и (или) ПН СПВ понимается стоимость чистых активов,
приобретенных за счет соответствующих средств.
Под обязательствами в отношении застрахованных лиц понимается сумма средств, необходимых
для финансирования выплаты установленных НЧТП либо срочных пенсионных выплат, исходя из их
размеров и продолжительности выплаты по состоянию на 31 декабря соответствующего года.
6. Регулирование, контроль и надзор в сфере финансирования выплат
Регулирование, контроль и надзор в сфере финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений осуществляются уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными
органами исполнительной власти. Будет ли это уполномоченный федеральный орган, осуществляющий
государственное регулирование и контроль деятельности НПФ в соответствии с Федеральным законом
«О негосударственных пенсионных фондах» (Минздравсоцразвития России и ФСФР России), или эти
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обязанности будут поручены другому (или другим) органам исполнительной власти должно решить
Правительство Российской Федерации.
Общественный контроль в сфере финансирования выплат накопительной части трудовой пенсии
по старости осуществляется Общественным советом по инвестированию средств пенсионных
накоплений в соответствии с положениями Федерального закона «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».
7. Дополнительные положения
В ходе разработки и принятия выплатных законов были установлены положения, оказывающие
существенное влияние на деятельность негосударственных пенсионных фондов, повышение
надежности и качества их работы. К числу таких положений относятся:
1. Требование о том, что теперь негосударственный пенсионный фонд обязан поддерживать
величину денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности, ранее установленной
статьей 36.1 (100 млн. рублей) только на момент регистрации заявления о намерении фонда
осуществлять деятельность по ОПС в качестве страховщика, в течение всего срока деятельности по
ОПС.
Эта норма вдвое выше соответствующей нормы, установленной для деятельности фонда по
негосударственному пенсионному обеспечению.
2. Установлена обязанность негосударственного пенсионного фонда формировать резерв по
обязательному пенсионному страхованию (аналог страхового резерва по НПО).
В соответствии с законом, резерв по обязательному пенсионному страхованию формируется из
средств пенсионных накоплений, не полученных правопреемниками умерших застрахованных лиц.
Порядок

использования

резерва

фонда

по

обязательному

пенсионному

страхованию

устанавливается Правительством Российской Федерации
8. Закон принят. Что дальше
Итак, закон принят. По большинству положений, связанных с выплатой пенсии, он вступает в
силу 1 июля 2012 года. Однако было бы ошибкой считать, что выплата всех видов накоплений решена.
Закон содержит большое количество отсылочных норм к подзаконным актам, которые должны
быть приняты в оставшиеся 5 месяцев.
1. К ведению Правительства Российской Федерации отнесено определение:
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Уполномоченного федерального органа исполнительной власти, который будет обеспечивать
регулирование,

контроль и надзор в сфере финансирования выплат за счет средств пенсионных

накоплений.
Порядка осуществления единовременной выплаты.
Порядка и правил денежной оценки средств выплатного резерва (ВР) и средств пенсионных
накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (ПН СПВ), и
правила денежной оценки принятых негосударственным пенсионным фондом обязательств в
отношении застрахованных лиц.
Порядка и правил определения дохода (положительных результатов) от инвестирования
выплатного резерва (ВР) и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата, (ПН СПВ) за соответствующий год и правил определения
соответствующего корректирующего коэффициента определения дохода и корректировочного
коэффициента назначенной пенсии.
Порядка формирования, корректировки и доведения до управляющей компании плана передачи
средств пенсионных накоплений, предназначенных для формирования ВР и ПН СПВ и плана передачи
средств ВР и ПН СПВ.
Порядка использования резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию.
Порядка обращения правопреемников умерших застрахованных лиц за выплатами в фонд,
Порядка, сроков и периодичности осуществления указанных выплат
Порядка

расчета

сумм,

подлежащих

выплате

фондом

правопреемникам

умерших

застрахованных лиц.
Порядка передачи средств пенсионных накоплений в резерв фонда по обязательному
пенсионному страхованию и порядка выплаты средств пенсионных накоплений из указанного резерва.
2. К ведению Уполномоченного федерального органа соответственно отнесено:
Утверждение типового договора доверительного управления средствами выплатного резерва
(ВР), также требований, которые обязана соблюдать управляющая компания в период действия
указанного договора.
Утверждение

типового

договора

доверительного

управления

средствами

пенсионных

накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (ПН СПВ), также
требований, которые обязана соблюдать управляющая компания в период действия указанных
договоров.
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Утверждение Типовых правила ОПС с учетом внесенных принятыми законами положений о
выплатах.
Утверждение Типового договора об ОПС с учетом внесенных принятыми законами положений о
выплатах.
Утверждение перечня документов, представляемых при назначении пенсии.
Утверждение формы информации о состоянии пенсионных счетов НЧТП и информации о
результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе их отдельных составляющих,
направленных на формирование НЧТП, и результатах их инвестирования.
Утверждение порядка расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений, в
том числе их отдельных составляющих, направленных на формирование НЧТП.
Утверждение перечня документов, необходимых для установления

накопительной части

трудовой пенсии по старости (НЧТП), срочных пенсионных выплат (СПВ) и единовременной выплаты
(ЕВ), правил обращения за указанными выплатами и их назначения.
Утверждение формы заявлений застрахованных лиц о назначении НЧТП, СПВ и ЕВ, инструкции
по их заполнению, порядка доведения сведений до застрахованных лиц.
Определение оснований и порядка корректировки Пенсионным фондом России сведений,
содержащихся в Едином реестре застрахованных лиц по ОПС.
Здесь приведен только перечень подзаконных актов, которые должны обеспечить деятельность
негосударственных пенсионных фондов по обеспечению всех видов накопительных выплат. Такой же
комплект документов должен быть выпущен и для обеспечения деятельности Пенсионного фонда
России.
Разработка необходимых документов является очень важным этапом реализации принятых
законов. В ходе этой работы может быть, как существенно осложнена реализация положений законов,
так и приняты положения, конкретизирующие и облегчающие действия застрахованных лиц.
Большие сомнения вызывает также способность современной системы государственного
управления обеспечить своевременность разработки, межведомственного согласования и принятия
документов. Не исключено, также, установление необоснованных приоритетов в разработке
документов, обеспечивающих деятельность ПФР в ущерб документам, обеспечивающим деятельность
негосударственных пенсионных фондов. На этом этапе приобретает особое значение роль
Общественного совета по инвестированию средств пенсионных накоплений, который в соответствии с
положениями принятого Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств
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пенсионных накоплений» призван осуществлять общественный контроль в сфере финансирования
выплат накопительной части трудовой пенсии по старости.
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«Физики» тоже шутят или «смеяться, право, не грешно»

Миниатюры для релакса
Первые десять читателей, определивших какие из нижеприведенных «крылатых фраз»
принадлежат В.С. Черномырдину, получат настенные календари НП «НАПФ» на 2012 год.
Кроме того, первые два счастливчика получат 50% скидку на посещение одного из
семинаров, проводимых УМИЦ НП «НАПФ» в 2012 г., на выбор.
1. «Еще не хуже, но уже не еще».
2. «Сегодня чувствую хуже, чем вчера, но лучше, чем завтра».
3. «Прогнозы строить трудно, особенно на будущее».
4. Пора принять меры и наложить вето на табу!».
5. «Уже нынешнее поколение наших людей будет жить дольче, гучче и версаче!».
6. «Страна с трудом переживает изобилие».
7. «Но пенсионную реформу делать будем. Там есть, где разгуляться».
8. Живем в такое интересное время, что неизвестно, началось оно или закончилось».
9. «Никогда не было и вдруг опять».
10. «Надо этот локомотив, который разогнался, толкать в гору, можно сказать, даже плечами».
11. «Мы сегодня на таком этапе экономических реформ, что их не очень видно».
12. «Люблю деньги, но предельно профессионально».
13. «Чем дальновидный человек отличается от недальновидного? Дальновидный – посидит,
подумает и передаст свои пенсионные накопления в НПФ!».
14. «Чем мы провинились перед Богом, Аллахом и другими?».
15. «О том, что нет слов, можно говорить очень долго».
Варианты ответов направлять по адресу: info@pensionobserver.ru
Итоги конкурса будут опубликованы в середине марта 2012г.
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Социологические исследования

Интернет-голосование
Леонид Дробот, Директор по рискам ОАО «УК «Ингосстрах-Инвестиции», считает, что сегодня
рынку требуются управляющие компании новой формации.
Согласны ли Вы с его мнением?
 Да
 Нет

Ответы наших читателей
Президент НПФ «МДМ» А.Куликов для привлекательности НПФ предлагает создать при
НАПФ общественный Совет с участием ПФР, Минздравсоцразвития РФ, ФСФР, депутатов
Государственной Думы, профсоюзов, журналистов.
Создание такого Совета Вы:
 Одобряете
 Не одобряете.
__________________________________________________________________________
1. Одобряю
142
2. Не одобряю
83
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Анонс следующего номера

«НПФ 20 лет»
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