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Заргарян Иван 

Викторович 

Главный редактор 

Пятнадцать лет назад, в мае 1998 года, был принят закон «О негосударственных 

пенсионных фондах». Он устанавливал правила создания и функционирования НПФ, 

а также государственного регулирования и контроля. По моим многолетним 

наблюдениям, среди несметного количества действующих в стране законов, 

безукоризненно выполняются два: «О НПФ» и «О пустых бутылках» 

(недопустимости нахождения на столе пустых бутылок). 

 

Педантичное соблюдение фондами законодательства осуществлялось даже в самый разгар 

экономического кризиса 2008 года. 

Тогда, при массовом бегстве с фондового рынка инвесторов, благодаря невнятным действиям 

государственного регулятора, на нем, обесцениваясь, практически в одиночестве оставались 

пенсионные активы. 

Самое удивительное, что до сих пор, а прошло без малого пять (!) лет, до конца не реализованы 

меры нормативного регулирования в период проявления кризисных явлений с возможными 

отрицательными результатами инвестирования. 

Глава Национальной ассоциации участников фондового рынка А. Тимофеев в ноябре прошлого 

года, выступая на Открытом правительстве по вопросу создания мегарегулятора, характеризуя 

существующую систему регулирования, отметил, что «на фондовом рынке имеет место фрагментация 

регулирования, усложняющая и замедляющая регулятивный процесс (подчеркнуто мной – И.З.)». 

Одновременно он констатировал критичность проблемы в отношении регулирования НПФ, где 

разделение регулирования осуществляется отнюдь не по функциональному принципу. 

Так что ждемс мегарегулятора и внемлемс прогнозам известного предсказателя, профессора 

Нью-Йоркского университета Н. Рубини, других не менее знаменитых гуру от экономики о новых 

экономических потрясениях в текущем году. 

Поэтому закончить колонку мне остается знаковым предостережением: «Внимание! всем 

постам». 

Искренне ваш,  

Иван Заргарян 
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Тема номера: «НПФ: 15 лет в правовом поле» 

 

Влияние социально-экономического аспекта на развитие основного закона о 

негосударственных пенсионных фондах  
 

Пенсионное законодательство является одним из тех видов 

законодательных норм и правил, которые стремительно и бурно 

развиваются, не успевая за еще более стремительным развитием 

пенсионной отрасли. Это, с одной стороны, ожидаемо приносит 

неудобства, так как несовершенство законодательного развития отрасли 

влечет за собой законодательный вакуум и отсутствие необходимых для 

осуществления деятельности правил, но с другой стороны, позволяет 

законодательству впоследствии грамотно отвечать на развитие 

определенных социально-экономических ситуаций. 

 

 

Ирина Васильевна Плыткевич 

Внутренний контролер 

НПФ электроэнергетики 

Первым документом, закрепляющим создание в РФ негосударственных пенсионных фондов, 

стал Указ Президента РФ от 16 сентября  1992 г. № 1077 «О негосударственных пенсионных фондах». 

Этот Указ закрепил основные положения, касающиеся возможности создания негосударственных 

пенсионных фондов, в частности, положение о том, что фонды должны являться некоммерческими 

организациями. К сожалению, многие вопросы были проработаны поверхностно. Несмотря на это, в 

1993 – 1994 годах фонды стали активно создаваться и действовать. В 1994 году была создана 

Инспекция негосударственных пенсионных фондов при Министерстве социальной защиты населения 

РФ (постановление Правительства РФ от 17.11.94 № 1266), которая постаралась своими 

методическими документами, другими разработанными нормативами, по мере возможности 

ликвидировать законодательные пробелы, в условиях которого работали первые фонды. На этом этапе 

сформировались многие правила, обычаи делового оборота, которые впоследствии нашли свое 

отражение в принятом законе. 

 

В 1998 году, то есть только через 6 лет после принятия Указа Президента, впервые 

установивашего возможность создания негосударственных пенсионных фондов, появилась первая 

редакция Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» (ФЗ от 07.05.98 № 19), 

далее по тексту – Закон или Закон об НПФ. По мнению автора, столь  долгий срок дал возможность 

подробно проработать многие вопросы пенсионной отрасли: Закон был конкретным, полным, 

грамотным. Так, например, многие положения, касающиеся корпоративного негосударственного 
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пенсионного обеспечения с тех пор  не менялись и по-прежнему остаются актуальными. Кроме того, во 

исполнение Закона были приняты ряд постановлений Правительства, некоторые из которых, в 

частности, постановление Правительства РФ от 13.12.99 № 1385 «Об утверждении Требований к 

пенсионным схемам негосударственных пенсионных фондов, применяемым для негосударственного 

пенсионного обеспечения населения», действуют до сих пор.  

 

Развитие пенсионной отрасли продолжалось. Не отставало и законотворчество. Так в конце 2001 

г. был принят закон, закрепивший возможность с 01 января 2004 года перехода застрахованного лица 

из государственного Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд (ФЗ от 

15.12.01 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании»). Затем эта же норма была закреплена 

в ФЗ от 24.07.02 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в РФ», и только 10 января 2003 года были внесены изменения в Закон об НПФ, в 

соответствии с которыми к основным видам деятельности, осуществляемыми фондами, добавилась 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию. В Законе 

появились следующие основные положения: 

- положения, касающиеся установленных требований к фондам, планирующим осуществлять 

деятельность по обязательному пенсионному страхованию; 

- положения, касающиеся требований к договору обязательного пенсионного страхования и 

порядку его заключения, изменения и прекращения; 

- положения, касающиеся требований к договору доверительного управления средствами 

пенсионных накоплений, к обязанностям управляющей компании, осуществляющей инвестирование 

пенсионных накоплений, к структуре инвестиционного портфеля фонда; 

- положения, установившие понятия конфликта интересов при осуществлении деятельности по 

обязательному пенсионному страхованию, а также правила по ограничению маркетинга и принятию 

фондами, управляющими компаниями и специализированными депозитариями кодекса 

профессиональной этики, 

а также другие важнейшие положения, которые позволили фондам вступить в новую сферу 

своей деятельности – обязательное пенсионное страхование.  

 

С одной стороны, изменения в Закон были глобальными и тщательно проработанными, так как 

принимались уже после ряда других законов, закрепивших возможность выбора застрахованным 
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лицом порядка формирования накопительной части своей трудовой пенсии, с другой стороны – этот 

вид деятельности был новым не только для фондов, но и в целом для нашей страны, что естественным 

образом привело к тому, что по мере его осуществления требовалось (да и до настоящего времени 

требуется) внесение все новых и новых изменений как в сам Закон, так и в многочисленные 

подзаконные акты. Такие изменения были, в частности, внесены в: ФЗ от 09.05.05 № 48-ФЗ «О 

внесении изменений в федеральные законы «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в РФ», «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», 

ФЗ от 18.07.09 № 182-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и 

ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ». 

 

После включения негосударственных пенсионных фондов в систему обязательного пенсионного 

страхования ожидаемым требованием от общества явилось обеспечение большей открытости фондов, 

усиление требований за контролем их деятельности, повышением качества предоставляемых услуг. 

Результатом такого социально-экономического влияния стало принятие  ФЗ от 06.12.07 № 334-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» и отдельные 

законодательные акты РФ», в котором, помимо прочего, были отражены следующие новые положения 

и требования: 

- требование о введении в структуре фондов должности внутреннего контролера, 

обеспечивающего постоянный внутренний контроль за соответствием деятельности фонда 

действующему законодательству, а также основные правила и требования проведения такого контроля; 

- уточненные основания для аннулирования лицензий фондов; 

- требования об установлении ограничений при размещении средств пенсионных резервов и 

инвестировании средств пенсионных накоплений; 

- требования о раскрытии фондами существенной информации, 

а также другие положения, призванные усилить ответственность фондов за несоблюдение 

законодательства, нарушение прав и законных интересов вкладчиков, участников и застрахованных 

лиц.  

Эти нововведения помогли обществу ощутить уверенность в том, что включение  

негосударственных пенсионных фондов в систему обязательного пенсионного страхования – 

продуманный и осознанный шаг, контролируемый государством и позволяющий гражданам принимать 
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решения о своей будущей пенсии с минимальными рисками. 

 

Особо следует отметить изменения в Закон, внесенные ФЗ от 30.11.11 № 359-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». 

Принятия этого закона несколько лет ждало все пенсионное сообщество, а также пенсионеры, которые 

впервые в 2012 году должны были получить пенсию за счет пенсионных накоплений. Этот закон давно 

назрел, он долго обсуждался с привлечением специалистов пенсионного рынка, консультантов, и в 

итоге получился полным и проработанным.  

 

В течение 2011 – 2012 годов происходило укрупнение пенсионных фондов, которое было 

продиктовано необходимостью соответствовать потребностям завоевывающей популярность 

накопительной составляющей пенсионной системы. Небольшие фонды, имеющие свою базу 

застрахованных лиц, приобретались крупными фондами, и тем самым решалась проблема 

переманивания застрахованных лиц из фонда в фонд. Сделки по приобретению фондов 

осуществлялись в условиях полного законодательного вакуума, требовали срочных изменений 

законодательства, и в итоге ФЗ от 12.11.12 № 180-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» закрепил положения, которые были необходимы для 

проведения реорганизации фондов, в том числе такие как: 

- порядок получения лицензии фондом, созданным в процессе реорганизации; 

- порядок проведения актуарного оценивания фонда, проходящему процесс реорганизации; 

- порядок принятия решения о реорганизации фондов; 

- особенности реорганизации фондов в форме, предполагающей создание новых фондов, 

и другие положения, четко регламентирующие процедуру реорганизации. 

Как и предыдущие изменения (дополнения), данные изменения в Закон также ждали своего 

принятия довольно долго, в течение 2 лет НПФ формировали свою практику и фактически обычаи 

делового оборота, однако в том числе этот долгий процесс подготовки документа и то, что документ 

был подготовлен на основе уже сформированной практики, привели к тому, что закон получился 

хорошо проработанным в свете имеющихся законодательных вводных. 
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В настоящее время также имеется социальная потребность внесения изменений в Закон 

об НПФ: необходимо решить вопрос с разнесением на счета вкладчиков, участников и застрахованных 

лиц отрицательного результата размещения пенсионных резервов и пенсионных накоплений, 

необходимо установить унифицированные требования к пенсионным продуктам негосударственных 

пенсионных фондов, обеспечивающих их понятность для потребителя. Кроме этого, дожидаются 

своего часа изменения, предполагающие возможность преобразования фондов в коммерческие 

организации, а также возможность создания саморегулируемых организаций для управления фондами. 

Внесение перечисленных  изменений обусловлено социально-экономическими причинами, и несмотря 

на то, что процесс внесения таких изменений достаточно длителен, и закон очевидно «не успевает» за 

«жизнью», в целом пенсионное законодательство в достаточной степени регламентирует вопросы, 

возникающие перед сообществом, и, пусть с опозданием, но отвечает на самые актуальные запросы.  
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Тема номера: «НПФ: 15 лет в правовом поле» 
 

 

Процедура преобразования НПФ из некоммерческой организации в хозяйственное 

общество 
 

Преобразование некоммерческой организации – Фонд - в 

коммерческую организацию в настоящее время законодательно 

запрещено.  

Однако, в свете решений, принятых на совещании у первого Вице-

Премьера И.В.Шувалова, необходимо разработать механизм изменения 

правового статуса НПФ. Для осуществления преобразования 

негосударственного пенсионного фонда в хозяйственное общество 

потребуется по меньшей мере внести изменения в Законы «О 

некоммерческих организациях» и «О негосударственных пенсионных 

фондах».  

 

Евгений Якушев 

Председатель Совета Фонда 

НПФ «Европейский пенсионный 

фонд»,  

 

Соавтор: Тимур Ниазбаев 
 

  

Учитывая, что количество действующих фондов не превышает 150 организаций, реорганизацию 

можно проводить в «ручном режиме», а именно:  

 

 Действующий Совет Фонда принимает решение о реорганизации и направляет его в 

уполномоченный государственный орган вместе с пакетом документов;  

 Уполномоченный государственный орган рассматривает и согласовывает «План 

реорганизации НПФ»;  

 Проводится регистрация изменения организационно-правовой формы и распределение долей 

(акций) в соответствии с согласованным «Планом реорганизации», формируются новые органы 

управления и тп.  

 

Необходимо подчеркнуть, что в случае реорганизации гражданско-правовые и 

административные (регуляторные) правоотношения НПФ существенным образом не 

изменяются.  

Существенным образом изменяются корпоративные взаимоотношения в организации, а также 

изменяется характер взаимоотношений с собственниками.  
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Объем прав и обязанностей со стороны негосударственного пенсионного фонда в отношении 

вкладчиков, участников, застрахованных лиц, сотрудников фонда остается прежним, т.е. происходит 

универсальное правопреемство. Переход прав и обязанностей в случае изменения организационно-

правовой формы произойдет в силу закона. Практически не потребует изменений нормативно правовая 

база, регламентирующая государственное регулирование и инвестиционную деятельность НПФ. 

Полномочия органов государственной власти, процедуры и регламенты операций пенсионных фондов 

на финансовых рынках и взаимоотношения с контрагентами не зависят от организационно правовой 

формы НПФ.  

 

Необходимо аккуратно рассмотреть преемственность бухгалтерского учета, отчетности и, 

соответственно, налогообложения. Существенно изменится порядок расходования собственных 

средств, необходимо оценить последствия новой модели с точки зрения возникновения НДС и налога 

на прибыль. Изменится концепция Страхового резерва в рамках негосударственного пенсионного 

обеспечения. Очевидно, потребуется внесение комплексных изменений в соответствующие 

нормативные документы. Дополнительного осмысления требует тема ответственности фонда и его 

владельцев в свете развития концепции гарантирования сохранности пенсионных накоплений.  

 

С практической точки зрения, наиболее сложным вопросом при реорганизации НПФ станет 

определение выгодоприобретателей новой коммерческой организации, при этом указанная проблема 

разделяется на две:  

 

 определения состава будущих собственников (участников общества, акционеров);  

 распределения долей будущих собственников (членов, акционеров) между собой.  

 

Учитывая, что за длительную историю развития НПФ состав контролирующих владельцев мог 

претерпеть изменения, первоначальные учредители могли отказаться от своих прав на участие в 

управлении фондом, целесообразно предоставить право распределения долей действующему Совету 

Фонда, но с учетом некоторых ограничений: 

  

Во-первых, необходимо определить тех, кто осуществлял взнос в СВУ. Скорее всего, именно эти 

лица фактически контролируют НПФ и их роль наиболее важна в обеспечении устойчивости Фонда.  
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Во вторых, может быть принято решение о предоставлении доли Вкладчиками, реализующим 

корпоративные пенсионные программы на базе данного НПФ, вознаграждение которых формирует 

существенную часть бюджета НПФ. В этом случае Фонд может получить нового владельца, у которого 

будет реальный интерес и который сможет нести реальную ответственность за развитие бизнеса.  

В третьих, Совет фонда может принять решение об опционной программе для менеджмента 

Фонда, поскольку именно от их заинтересованности в долгосрочных финансовых результатах зависит 

капитализация компании.  

 

 Очевидно, что именно Совет Фонда, обладающий необходимыми полномочиями в соответствии 

с действующим Уставом вправе принять окончательное решение о распределении долей. В состав 

«Плана реорганизации НПФ» должны входить документы, подтверждающее (обосновывающее) 

решение Совета Фонда. Можно предположить, что ряд Фондов могут провести дополнительные 

корпоративные действия в рамках подготовки к реорганизации, для приведения структуры владения в 

соответствие с фактическим влиянием.  

 

Для обеспечения прозрачности, может быть установлена процедура, при которой решение о 

распределении долей может быть опубликовано на сайте Фонда за месяц до внесения в 

государственный уполномоченный орган, и любое лицо, считающее, что его права по управлению 

Фондом нарушено или его доля определена неправильно, сможет направить дополнительные 

документы в Фонд, Регулятор или в суд.   

 

Вопрос оценки капитала вновь создаваемого общества требует дополнительной проработки. 

Прозрачной процедурой может быть приглашение независимого оценщика, который даст заключение о 

справедливой стоимости СВУ и ИОУД и которое войдет в состав пакета документов «Плана 

реорганизации НПФ». Номинальная стоимость капитала Фонда должна соответствовать рыночной 

стоимости и подпадать под норматив достаточности средств ИОУД 100 млн. рублей.  

 

Важным моментом является обеспечение преемственности и непрерывности полномочий 

органов управления НПФ. В момент государственной регистрации изменения организационно-правовой 

формы Совет фонда складывает с себя полномочия, Новые органы управления должны быть 

сформированы в соответствии с новой моделью корпоративного управления. И хотя каждый фонд будет 
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решать эту проблему самостоятельно, в качестве примера возможна следующая процедура:  

1. Совет Фонда определяет состав новых собственников (членов, акционеров).  

2. Общее собрание новых собственников (членов, акционеров) может определить способ 

распределения долей, новую модель корпоративного управления и пероснальный состав органов 

управления.  

 По результатам собрания может быть подписан Договор, закрепляющий размер уставного 

капитала новой организационно-правовой формы, размер и номинальную стоимость доли каждого из 

собственников.  

 На Общем собрании новых собственников (членов, акционеров) принимается Устав общества 

и избираются новые органы управления.  

 

3. Решение Совета Фонда и Собрания новых собственников (Договор членов новой организации) 

должен быть утвержден Регулятором.  

 Другие учредители, или потенциальные собственники в этом случае могут обратиться в суд 

для оспаривания данного решения.  

 

Одним из вариантов реорганизации может быть процесс акционирования. Фонд может 

разместить акции по закрытой или открытой подписке, привлекая, таким образом, дополнительный 

капитал для уставной деятельности. На первом этапе могут быть выпущены акции для тех кто делал 

взнос в СВУ с конвертацией по номиналу. На втором этапе могут быть выпущены акции под денежную 

оценку ИОУД или справедливую оценку независимого оценщика.   

 

Примерный состав документов «План реорганизации НПФ»:  

 

 Документы, подтверждающие легитимность Совета Фонда (протокол о формировании 

Совета);  

 Решение Совета о реорганизации НПФ из некоммерческой организации в хозяйственное 

общество;  

 Заключение оценщика о рыночной стоимости капитала;  

 Договор новых собственников с распределением долей  

 Новый Устав  
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 Персональный состав новых органов управления  

Необходимые изменения в законодательство  

 

1. Закон о преобразовании НПФ из некоммерческой организации в хозяйственное общество.  

a. Возможность, сроки, процедуры  

 

2. Закон «О некоммерческих организациях».  

a. В порядке установленным отдельным законом разрешить преобразование НКО ФОНД - НПФ 

с лицензией в хозяйственное общество  

 

3. Закон «О негосударственных пенсионных фондах»  

a. Организационно-правовая форма  

b. Корпоративное управление, структура и компетенция  

c. Права и обязанности собственников  

 

4. Налоговый кодекс  

a. Обособление ПР и ПН, исключение из понятия доходов взносов и из расходов пенсии  

b. Особенности НДС по операциям НПФ  

 

5. Формы отчетности НПФ  

a. Налоговые формы  

b. Специальные формы отчетности  

 

Риски, которые могут возникнуть:  

 

1. Юридические претензии на доли в хозяйственном обществе со стороны первоначальных 

учредителей фонда, отказавшихся от права управления в Фонде и не участвовавших в деятельности 

определенное время.  

a. Можно прописать срок исковой давности по претензиям.  

b. Установить ценз. Если не участвовал в деятельности фонда на протяжении последних 3 (Х) 

лет, не имеешь права претендовать на доли.  
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2. Изменение характера отношений между компанией и НПФ могут привести к существенным 

изменениям в РСБУ и МСФО отчетности (сделки с аффилированными лицами, новый актив из 

ничего…).  

a. Требует дополнительной проработки с аудиторами и юристами при принятии решения о 

реорганизации  

 

3. Изменение организационно-правовой формы не совпадает с налоговым и отчетным периодом 

и могут возникнуть налоговые обязательства вследствие новой интерпретации операций  

a. Требует дополнительной проработки с аудиторами и юристами при принятии решения о 

реорганизации.  
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В центре внимания 

 

Корпоративные пенсионные программы и Стратегия  долгосрочного развития 

пенсионной системы Российской Федерации 
 

 

Реформирование института досрочных пенсий и развитие 

корпоративного пенсионного обеспечения названы в числе основных 

направлений реализации Стратегии  долгосрочного развития пенсионной 

системы Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 г.  № 2524-р.  

Создание и развитие корпоративного пенсионного обеспечения 

рассматривается в  Стратегии как необходимое условие построения 

полномасштабной системы пенсионного обеспечения в рамках 

трехуровневой модели.   

 

Олег Михайлович Колобаев 

Советник президента НП 

«НАПФ» 

 

 

Корпоративное пенсионное обеспечение должно способствовать решению следующих основных 

задач: 

 формированию уровня пенсий, обеспечивающих приемлемый коэффициент замещения для лиц 

с уровнем заработной платы выше среднего; 

 реформированию института досрочных пенсий; 

 развитию инструментов управления персоналом в целях повышения его мотивации к 

качественному исполнению трудовых обязанностей и закреплению на рабочих местах лучших 

работников. 

 

Действующая в настоящее время система установления досрочных пенсий, созданная в период 

существования СССР, не соответствует современным условиям рыночной экономики и, кроме того, 

социально несправедлива. Ее реформирование является сложной и комплексной задачей, в рамках 

выполнения которой необходимо принять меры по улучшению условий труда и созданию стимулов для 

работодателей, обеспечивающих модернизацию рабочих мест. Кроме того, нужны меры по сокращению 

уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а  также по созданию условий для экономической мотивации работодателей, улучшающих 

условия труда. 
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Основными принципами преобразования системы досрочных пенсий в Стратегии названы:  

 сохранение системы социальных гарантий работникам, занятым на производствах с особыми 

условиями труда,  

 поддержание доверия граждан к закону и действиям государства, недопустимость 

произвольных изменений в законодательстве Российской Федерации,  

 установление переходного периода в целях адаптации граждан к новым условиям пенсионного 

обеспечения. 

С учетом различий в приобретенных правах на досрочную трудовую пенсию в Стратегии 

выделены три категории застрахованных лиц, в отношении которых предполагается использовать 

различные подходы к формированию и выплате досрочных пенсий. 

1. Лица, имеющие полный стаж на соответствующих видах работ (специальный стаж), то 

есть сформировавшие право на назначение и получение трудовой пенсии по старости ранее достижения 

общеустановленного возраста, для которых сохраняется право на назначение и выплату досрочных 

трудовых пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования.   

2. Лица, имеющие неполный специальный стаж и не сформировавшие право на досрочную 

трудовую пенсию. 

Эти лица приобретают право на включение в специальный стаж периодов работы в особых 

условиях труда и сохраняют право на назначение досрочных трудовых пенсий при условии уплаты 

работодателем в их пользу страховых взносов по дополнительному тарифу. 

В отношении этих лиц, предполагается также возможность создания работодателем системы 

дополнительных социальных гарантий, при наличии которых работодатели будут освобождаться от 

уплаты страховых взносов по дополнительному тарифу, а у работников взамен права на назначение 

досрочных трудовых пенсий в системе обязательного пенсионного страхования будут формироваться 

соответствующие права на социальные гарантии в корпоративных системах.    

3. Лица, не имеющие специального стажа (то есть впервые поступающие на работу в 

особых условиях труда). 

В Стратегии установлено, что для этих лиц соответствующими работодателями в рамках 

социального партнерства (то есть зафиксированные в коллективных либо трудовых договорах или в 

локальных нормативных актах) могут предоставлять дополнительные социальные гарантии, 

включающие:  

• право на корпоративную пенсию (досрочную и (или) дополнительную); 
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• иные гарантии и компенсации, включая выплаты компенсационного характера к заработной 

плате,  

• дополнительное страхование на случай риска возможной утраты заработка вследствие 

досрочной потери профессиональной трудоспособности в связи с длительной занятостью работников на 

рабочих местах с опасными и вредными производственными факторами.  

Условия и порядок формирования такой системы дополнительных социальных гарантий должны 

быть зафиксированы в коллективных либо трудовых договорах или в локальных нормативных актах.  

Основные параметры и условия предоставления указанных гарантий и компенсаций 

предполагается устанавливать с учетом позиции Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что лицам, впервые поступающим на работу в 

особых условиях труда, вместо формирования прав на назначение досрочных трудовых пенсий в 

рамках обязательного пенсионного страхования будет предоставлена система социальных 

гарантий, которые, как предполагается, должны полностью компенсировать работнику вред, 

наносимый работой в особых условиях. 

Для введения в действие этого положения необходима разработка, принятие и вступление в 

действие  большого количества законодательных и других нормативных актов. 

Часть таких законопроектов, - «О деятельности финансовых институтов по формированию и 

реализации пенсионных программ в Российской Федерации»,  «О корпоративных пенсионных системах 

в Российской Федерации», отмечены в Стратегии как представленные в Правительство Российской 

Федерации, и уже начали циркулировать в профессиональной среде.   

Настоящая статья посвящена рассмотрению только отдельных положений по формированию 

права на корпоративную пенсию (досрочную и (или) дополнительную) и не затрагивает других видов 

компенсаций (выплат компенсационного характера к заработной плате, дополнительного страхования 

на случай риска возможной утраты заработка вследствие досрочной потери профессиональной 

трудоспособности в связи с длительной занятостью работников на рабочих местах с опасными и 

вредными производственными факторами).  

 

Негосударственное (добровольное) пенсионное обеспечение является важной составляющей 

накопительного компонента и неотъемлемой частью пенсионной системы России.  

Необходимость развития в дополнение к трудовым пенсиям дополнительного пенсионного 

обеспечения и страхования в направлении передачи большего объема прав и ответственности в этой 
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сфере в компетенцию работодателей и работников предусматривалась всеми программами 

реформирования пенсионной системы
1
.  

Негосударственные пенсии позволяют гибко учитывать отраслевые и территориальные 

особенности, а также индивидуальные запросы и ожидания граждан при определении суммарного 

уровня материального обеспечения по окончании трудовой деятельности. 

Дальнейшее расширение и развитие дополнительного (негосударственного) пенсионного 

обеспечения и страхования дает возможность решать следующие задачи: 

 повышение уровня жизни пенсионеров - участников негосударственных пенсионных фондов и 

других категорий, охватываемых дополнительными видами пенсионного обеспечения и страхования; 

 развитие социального партнерства работодателей и работников; 

 привлечение свободных средств организаций и граждан в российскую экономику для 

финансирования государственных инвестиционных проектов и программ через систему размещения 

пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов; 

 использование влияния пенсионных планов (программ) предприятий, отраслей и регионов для 

решения вопросов занятости и перераспределения экономически активного населения. 

Важнейшим условием развития негосударственного пенсионного обеспечения является 

заинтересованное отношение государства, работодателей и профсоюзов к формированию 

корпоративных пенсионных систем, дальнейшее развитие принципов социального партнерства. Этому 

способствовало бы проведение регулярных консультаций по вопросам создания таких систем в рамках 

Российской Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и других 

институтов социального взаимодействия. 

Большое значение для привлечения граждан к формировании своих пенсионных накоплений 

могло бы иметь распространение на личные взносы граждан, вносимых ими в рамках личных договоров 

о негосударственном пенсионном обеспечении, принципов, отработанных в ходе реализации 

программы государственной поддержки,  предусмотренной Федеральным законом от 30.04.2008 года № 

56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

                                                 
1
 Концепция реформы системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации, одобренная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7.08.1995 № 790. 

Программа пенсионной реформы в Российской Федерации, одобренная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.05.1998 № 463. 

Программа пенсионной реформы в Российской Федерации, одобренная Правительством Российской Федерации 17 

апреля 2001 г. 
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государственной поддержке формирования пенсионных накоплений». Это особенно важно, поскольку 

действие этой программы (в части возможности вступления в нее) заканчивается в октябре 2013  года.  

Негосударственное пенсионное обеспечение в России исторически развивается в направлении 

преимущественного развития корпоративных пенсионных систем. Около 80% всех пенсионных взносов 

по негосударственному пенсионному обеспечению, вносимых в негосударственные пенсионные фонды, 

поступают по договорам с юридическими лицами. 

После опубликования Концепции пенсионной реформы 1995 года ряд компаний, профсоюзных 

организаций и негосударственных пенсионных фондов (РАО «ЕЭС России», предприятия 

Министерства путей сообщения, морского транспорта, атомной энергетики) высказали 

заинтересованность в создании корпоративных пенсионных систем в отраслях экономики, регионах и 

отдельных компаниях.  Как правило, в рамках этих систем предусматривалось и решение вопроса о 

выплате досрочных пенсий. 

Низкий уровень как абсолютных, так и относительных размеров пенсий, наличие в течение 

долгого времени ограничений по максимальному размеру пенсий негативно сказывались, прежде всего, 

на работниках, имеющих относительно высокий уровень оплаты труда. Это послужило причиной 

дальнейшего развития корпоративных пенсионных программ в направлении повышения уровня 

пенсионного обеспечения работников, прежде всего, в отраслях, имеющих наибольший уровень 

заработной платы и устойчивое финансовое положение.  

Следует отметить, что в настоящее время только негосударственные пенсионные фонды 

имеют реальный опыт организации корпоративных пенсионных программ, в которых принимают 

участие свыше 6 млн. работников предприятий и организаций и которые осуществляют выплаты 

негосударственной пенсии более чем 1,5 млн. человек   

Негосударственное пенсионное обеспечение реализуется в форме пенсионных систем отдельных 

отраслей и крупных корпораций или в форме корпоративных пенсионных программ средних компаний. 

Корпоративные пенсионные программы успешно функционируют более чем на 300 предприятиях и 

организациях 13 отраслей хозяйства, в том числе на:  ОАО «Газпром», ОАО РЖД, ОАО ЛУКОЙЛ, ОАО 

«НК Роснефть»; предприятиях системы электроэнергетики, ОАО ГМК «Норильский никель», ОАО 

«Сибирьтелеком»; ОАО «Российская самолетная корпорация МИГ», ОАО «Северсталь», ОАО 

«Сургутнефтегаз», Новолипецкий металлургический комбинат, ФГУП ПО «Уральский оптико-

механический завод» и др.).  

Представители иностранных и транснациональных компаний на территории России (ТНК-ВР, 

Philip Morris International, British American Tobaссo, Tetra Pak, Bonduelle и др.) также декларируют 
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корпоративные пенсионные программы в рамках социального пакета, предоставляемого компанией 

собственным сотрудникам.   

 

Корпоративная пенсионная программа представляет собой совокупность мероприятий и 

нормативных актов, определяющих порядок взаимодействия работодателя, работников (или их 

представителей в лице профсоюза) и пенсионного провайдера (например, негосударственного 

пенсионного фонда) с целью создания сбалансированной системы формирования дополнительной 

пенсии работнику компании. 

Насколько полно такая программа удовлетворяет потребностям работодателя и работников, 

насколько она является инструментом действенной кадровой политики, в значительной степени зависит 

от уровня развития в компании принципов социального партнерства
2
. 

 

Юридической основой отношений сторон при реализации корпоративной пенсионной 

программы (КПП) является система договоров. 

Вопросы финансирования КПП, порядка приобретения работником права на получение 

негосударственной пенсии, порядок определения размера пенсий, права и обязанности администрации и 

работников в процессе реализации КПП являются предметом трудовых отношений, коллективного 

или трудового договора.  

Формой установления отношений компания – работники является «Положение о 

негосударственном пенсионном обеспечении работников компании».  

В Положении устанавливаются принятые в корпоративной пенсионной программе пенсионные 

планы и для каждого из них – условия финансирования, условия приобретения работником права на 

получение негосударственной пенсии, порядок определения размера пенсий, права и обязанности 

администрации и работников в процессе реализации КПП. 

Положение принимается с соблюдением процедуры принятия коллективного договора и 

признается его неотъемлемой частью. Оно является, как правило, документом более длительного 

действия, чем коллективный договор, который принимается по общему правилу на 3 года.  

На предприятиях, не имеющих коллективного договора, подобное Положение может быть 

принято администрацией.  

                                                 
2
 Социальное партнерство – это система взаимоотношений между работниками (представителями работников), 

работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

направленная на согласование интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений (Из Трудового кодекса Российской Федерации). 
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Кроме Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников компании в 

процессе разработки и внедрения корпоративной пенсионной программы необходимо юридическое 

оформление участия работников в КПП путем внесения соответствующих дополнений в трудовые 

договоры. В трудовых договорах необходима ссылка на действующее в организации Положение и 

конкретный пенсионный план, предоставляемый работнику из числа приведенных в Положении. 

 

 Реализация корпоративной пенсионной программы обеспечивается через финансовую 

организацию -  «провайдер пенсионной программы».  

По сложившейся в России практике единственным финансовым институтом, выступающим в 

качестве «пенсионного провайдера» являются негосударственные пенсионные фонды. 

Это связано с целым рядом причин:  

 негосударственные пенсионные фонды, в соответствии с действующими нормативными 

документами, являются единственным социально-финансовым институтом, для которого (в отличие от 

банков, страховых организаций и тем более предприятий) деятельность в области негосударственного 

пенсионного обеспечения (наряду с деятельностью по обязательному пенсионному страхованию) 

является исключительным видом деятельности, при этом использование средств пенсионных резервов и 

пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию  законодательно строго 

регламентировано;  

 негосударственные пенсионные фонды, являясь по своей организационно-правовой форме 

некоммерческими организациями, не имеющими целью получение прибыли для учредителей, в 

наибольшей степени доступны для контроля за использованием привлеченных средств и позволяют 

успешно решать вопросы, связанные с предупреждением возможных конфликтов интересов сторон 

корпоративной пенсионной программы;  

 к настоящему времени система государственного контроля за деятельностью 

негосударственных пенсионных фондов является одной из самых регламентированных и включает в 

себя лицензирование фондов, унифицированную систему бухгалтерского учета, обязательные 

ежегодные аудиторские проверки и актуарное оценивание фондов, отчетность перед государственным 

уполномоченным органом и публичное раскрытие информации о результатах деятельности. 

В процессе реализации корпоративной пенсионной программы отношения компания – 

негосударственный пенсионный фонд регулируются договором о негосударственном пенсионном 

обеспечении. 



 
 

 

№ 2 (14) апрель-июнь 2013 г. 

www.pensionobserver.ru 

21 

 

Договор о негосударственном пенсионном обеспечении регулирует отношения компании с 

фондом, возникающие в связи с негосударственным пенсионным обеспечением работников компании.  

 

В случае применения пенсионного плана, построенного на совместном финансировании, 

отношения между фондом и работниками, которые также являются вкладчиками, регулируются 

индивидуальными договорами о негосударственном пенсионном обеспечении, заключенными в рамках 

договора между компанией и НПФ. 

Договор о негосударственном пенсионном обеспечении и индивидуальные договоры 

разрабатываются в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и 

Правилами корпоративной пенсионной программы.  

Правила корпоративной пенсионной программы должны регулировать порядок внесения 

пенсионных взносов в фонд, правила распределения инвестиционного дохода, порядок предоставления 

участникам права требования по счету, права и обязанности фонда, вкладчиков (при совместном 

финансировании – компании и его работников) и участников, порядок назначения и выплаты 

дополнительной (негосударственной) пенсии. 

 Правила КПП должны разрабатываться в процессе организации корпоративной пенсионной 

программы и регистрироваться в уполномоченном федеральном органе  в порядке, определенном 

Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» для регистрации пенсионных 

правил фонда. 

 

Взаимоотношения работников компании, приобретших право на  получение негосударственной 

пенсии, регулируются договором об осуществлении пенсионных выплат, которым определяется 

схема пенсионных выплат, размер пенсии, исходя из размера накопленных на именном пенсионном 

счете работника средств, и порядок ее выплаты. 

 

Вопрос прав участников корпоративной пенсионной программы (КПП) является одним из 

принципиальных вопросов ее построения. Комплекс прав участника КПП, реализуемых при разработке 

программы, определяет стимулирующий или запретительный характер программы. 

К числу прав участника, которые должны быть четко определены в программе, относятся: 

 право сотрудника на участие в программе (наличие или отсутствие ограничений на участие в 

программе); 
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 период ограничения использования (vesting period) – срок, до истечения которого работник не 

имеет права на получение в будущем корпоративной пенсии; 

 возможность перенесения накопленных за время работы в компании пенсионных прав в случае 

увольнения из компании (pension portability); 

 обязательность или добровольность участия работника в совместном финансировании пенсии, 

зависимость размера взноса компании от различных факторов (размера собственного взноса 

сотрудника; срока, оставшегося до выхода на пенсию; срока работы после наступления пенсионных 

оснований; стажа работы в компании; должностного оклада или штатной категории сотрудника); 

 схемы и порядок выплаты пенсии (применение срочных или пожизненных выплат, 

возможность выбора схемы и порядка выплат); 

 возможность наследования пенсионных накоплений. 

Применение различных вариантов реализации перечисленных прав обеспечивает весь спектр 

использования корпоративной пенсионной программы в качестве инструмента управления кадрами, их 

решение должно обязательно отражаться в нормативном документе КПП. 

Представляется, что разрабатываемое законодательство должно предусматривать лишь 

требование об обязательности отражения этих вопросов в положении о корпоративной пенсионной 

программе, не устанавливая каких-либо значений или ограничений. Отметим также, что вводя  

корпоративную пенсионную программу, компании решают разные задачи, например, одним 

предприятиям необходимо обеспечение ускоренной ротации кадров, а другим (например, в 

самолетостроительной и космической промышленности) – сохранение и закрепление опытных 

работников.  

Сейчас в качестве целевого ориентира указывается численность участников КПП в 25 млн. 

человек, что вполне корреспондируется с поставленной Президентом задачей создания в ближайшее 

десятилетие 25 млн. высокоэффективных рабочих мест. 

 Как будут решены эти вопросы, зависит от сложившегося в этой компании понятия социальной 

справедливости и способности профсоюза (или других представителей коллектива работников) 

отстаивать свои права. 

 

Рассмотрим подробнее отдельные права участников корпоративной пенсионной программы. 
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Право на участие в программе 

Право сотрудников компании на участие в программе определяется наличием или отсутствием 

соответствующих ограничений. 

Ограничивая состав участников, работодатель может существенно сократить издержки по 

финансированию корпоративной пенсионной программы, однако при этом появляется риск увеличения 

социальной напряженности и определенное увеличение административных расходов по кадровому 

учету. 

Ограничения по составу участников могут определяться по следующим параметрам: 

 минимальный возраст вступления; 

 максимальный возраст вступления; 

 минимальный стаж работы в компании или родственных компаниях холдинга (период 

ожидания). 

В рамках установленных в программе ограничений по минимальному сроку работы в компании 

работодатель не производит перечислений пенсионных взносов за работника. В западных странах 

период ожидания в среднем составляет 2-3 года.  

Как показывает российская практика, этот период зачастую ограничивается испытательным 

сроком, указанным в трудовом договоре. Для работников, занятых на рабочих местах с особыми 

условиями труда, период ожидания должен быть равен нулю, то есть формирование права на 

досрочную пенсию должно начинаться сразу после начала работы в особых условиях 

Ограничения на участие в программе способствуют исключению из программы «летунов» и, тем 

самым, повышению лояльности работников к компании.  

О максимальном возрасте вступления целесообразно говорить применительно к конкретному 

пенсионному плану (например, в чисто накопительном пенсионном плане невозможно накопить 

сколько-нибудь существенные средства, если до выхода на пенсию осталось менее 10 лет). Однако 

применительно к корпоративной пенсионной программе в целом правильным было бы говорить о 

разработке для таких сотрудников отдельного пенсионного плана, построенного на принципах 

солидарности.  

Период ограничения использования и возможность перенесения накопленных за время 

работы в компании пенсионных прав. 

Вестинг (vesting period - срок наступления отложенного права на получение пенсии) тесно связан 

с проблемой перенесения прав (pension portability). В течение периода вестинга работодатель 
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отчисляет взносы за сотрудника, но сотрудник теряет право на накопленные средства в случае его 

увольнения до истечения оговоренного срока.  

Увеличение или уменьшение периода вестинга вызывает (при прочих равных условиях) 

сокращение или увеличение ротации кадров. Ограничение, а тем более недопущение возможности 

перенесения накопленных за время работы в компании пенсионных прав в случае увольнения приводит 

к «закрепощению» сотрудников и резко снижает привлекательность пенсионного плана.  

Выходом из этого положения является установление оптимального периода вестинга, 

наилучшим образом уравновешивающего противоположные интересы компании и работника. 

В большинстве разрабатываемых в последнее время корпоративных пенсионных программ 

предусматривается при увольнении из компании по истечении определенного срока (3-5 лет) 

возможность перевода пенсионных накоплений (в том числе и сформированных за счет взносов 

компании) в другой негосударственный пенсионный фонд или получение выкупной суммы. Указанное 

право регулируется понятием «предоставление участнику права требования по счету», которое может 

присутствовать в правилах негосударственного пенсионного фонда. 

В то же время, в ряде корпоративных пенсионных программ, разработанных ранее (например, в 

пенсионных программах отдельных предприятий электроэнергетики, ОАО «Транснефть» и др.) и 

финансируемых исключительно за счет взносов компании, еще сохранились формулировки о том, что 

пенсия назначается только в случае увольнения работника в связи с выходом на пенсию. 

Для работников, занятых на рабочих местах с особыми условиями труда, вестинг-период должен 

быть равен нулю, то есть работник должен иметь право на все средства, заработанные в период работы 

в особых условиях, независимо от срока такой работы. 

 

Вопросы финансирование корпоративной пенсионной программы. 

Финансирование корпоративной пенсионной программы может строиться на принципах 

различного сочетания взносов работодателя и работников. Отметим, что в России первым вариантом 

корпоративных пенсионных программ были программы с финансированием исключительно за счет 

работодателя. Начиная с 2001-2002 гг., интерес к пенсионным программам с совместным 

финансированием стал повышаться, и началась их практическая реализация. 

Взносы работодателя на финансирование корпоративной пенсионной программы в целом могут 

осуществляться различным образом:  
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 в фиксированном размере, не зависящем от взноса работника (при этом размер взносов может 

выражаться как в твердой сумме, так и в процентах к размеру фонда оплаты труда); 

 в размере, каким-либо образом связанном с суммарным размером взносов работников. 

 Средства, формирующие пенсионные накопления конкретного работника за счет взносов 

компании, перечисляются на счет работника также в разных формах: 

 в виде фиксированной суммы; 

 в виде суммы, зависящей от параметров, не связанных с взносом работника (прежде всего, от 

стажа работы в компании и должностного положения сотрудника);  

 в виде суммы, которая каким-либо способом, установленным в нормативных документах 

компании, связана с взносами самого работника. При этом соотношение взносов работника и взносов 

компании может также зависеть от разных факторов (от должностной категории, времени, оставшегося 

до пенсии, наличия пенсионных накоплений работника по обязательному пенсионному страхованию 

(ОПС) в НПФ-провайдере корпоративной пенсионной программы и т.п.). 

Очевидно, что вопросы финансирования требуют подробных расчетов различных вариантов 

(прежде всего, размера суммарных взносов компании и вариантов соотношения взносов работника и 

взносов компании) и согласования противоположных интересов работодателя и работника.  

В результате внедрения КПП для работников, занятых на рабочих местах с особыми условиями 

труда, расходы работодателя на формирования досрочных пенсий не должны оказаться больше, чем 

расходы по уплате дополнительных страховых взносов для страхователей в отношении застрахованных 

лиц, работающих на рабочих местах с особыми условиями труда и на отдельных видах работ. В то же 

время полученная работником досрочная пенсия не должна оказаться меньше, чем трудовая пенсия по 

старости, назначенная ему ранее достижения общеустановленного возраста. 

 

Схемы пенсионных выплат. 

Пенсионный план, используемый в КПП, может предусматривать либо одну конкретную схему 

выплаты дополнительной (негосударственной) пенсии, либо давать возможность участнику 

осуществить выбор схемы выплат в момент назначения пенсии. 

Существуют следующие схемы выплаты пенсии: 

 пожизненная пенсия; 

 срочная пенсия: 

o пенсия, выплачиваемая в течение установленного срока; 
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o пенсия выбранного участником размера. 

 В случае пожизненной пенсии негосударственный пенсионный фонд принимает на себя 

обязательство регулярно (ежемесячно, ежеквартально и т.п.) выплачивать участнику оговоренную 

сумму. Размер пенсии зависит от суммы пенсионных накоплений, а также от пола и возраста участника 

(среднего возраста дожития). 

Традиционный вариант пожизненной пенсии предусматривает применение «принципа 

солидарности пенсионеров». Выплаты производятся исходя из страхового принципа, в соответствии с 

которым средства участников, умерших раньше среднего возраста дожития, расходуются на выплаты 

пенсий участникам, живущим дольше этого возраста. Индексация таких пенсий производится по 

результатам актуарных расчетов с учетом не только полученного инвестиционного дохода, но и с 

учетом отличия реальной смертности в группе участников, получающих пожизненную пенсию, от 

принятых для расчетов таблиц смертности. Наличие «принципа солидарности» предполагает, что в 

период выплат пожизненной пенсии наследование накоплений конкретного участника не 

предусматривается. 

В случае срочной пенсии негосударственный пенсионный фонд принимает на себя обязательство 

выплачивать участнику либо пенсию в течение установленного в момент назначения пенсии срока, 

либо пенсию установленного в момент назначения пенсии размера. В первом случае размер пенсии 

зависит от суммы пенсионных накоплений и выбранного срока, во втором срок выплаты пенсии зависит 

от суммы пенсионных накоплений и выбранного размера пенсии. 

Индексация размера пенсии производится с учетом полученного инвестиционного дохода.  

При выплате срочной пенсии участник, как правило, имеет возможность потребовать выкупную 

сумму, однако после окончания срока выплат (точнее, после исчерпания средств на счете участника) 

выплаты ему прекращаются. В случае смерти участника до истечения срока выплат оставшиеся 

пенсионные накопления, как правило, наследуются. 

Участник пенсионной программы в момент назначения пенсии должен иметь выбор и должен 

ясно осознавать его суть:  

 либо получать пенсию на протяжении всей оставшейся жизни независимо от того, что он 

пережил средний расчетный срок, но ничего не оставить наследникам из своих пенсионных накоплений 

в случае смерти; 
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 либо иметь возможность в случае смерти оставить часть пенсионных накоплений наследникам, 

но после окончания срока выплаты пенсии перестать получать дополнительную (негосударственную) 

пенсию. 

На сегодняшний день достаточно большое число негосударственных пенсионных фондов 

пришло к выводу, что схема выплаты негосударственной пенсии не должна жестко увязываться с 

применяемой схемой накопления, а должна быть предметом выбора участника при назначении ему 

пенсии. И это естественно – какой человек в возрасте 25-30 лет может  уверенно спрогнозировать свои 

потребности и свое поведение в 60 лет? Только имея ясное представление о накопленной пенсионной 

сумме, можно сделать выбор относительно порядка получения пенсии. 

Применительно к пенсионным схемам, разрабатываемым для обеспечения досрочной пенсии, 

пенсионная схема четко определена – срочная пенсионная схема выплат со сроком выплат 10 лет для 

списка 1 и со сроком выплат 5лет для списка 2. 

Здесь же следует сказать о недопустимости установления минимального срока выплаты пенсии 

10 лет, предлагаемого в законопроекте Минфина России «О деятельности финансовых институтов по 

формированию и реализации пенсионных программ в Российской Федерации». При наличии такого 

ограничения создание корпоративной программы для досрочной пенсии по списку 2 становится 

невозможным.  

 

Права участника на получение выкупной суммы и передачу остатка пенсионных 

накоплений по наследству 

Одним из основных прав участника, установленных Федеральным законом «О 

негосударственных пенсионных фондах», является право требовать от фонда выплаты выкупных сумм 

или их перевода в другой фонд в соответствии с правилами фонда и условиями пенсионного договора.  

Поскольку право требовать выплату выкупной суммы связано с условиями пенсионного 

договора, соответствующие положения пенсионного плана (прежде всего, период вестинга) должны 

быть трансформированы в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении в понятие «право 

требования по договору». Предоставление участнику такого права означает окончание периода 

вестинга, после чего работник вправе распоряжаться всеми пенсионными накоплениями, отраженными 

на его именном счете.  

Это, естественно, относится к накоплениям, сформированным за счет взносов работодателя. 

Накоплениями, сформированными за счет собственных взносов, работник, по условиям пенсионного 
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плана, должен иметь право распоряжаться с самого начала его участия в корпоративной пенсионной 

программе.  

Вопрос наследования пенсионных накоплений тесно связан с правом участника корпоративной 

пенсионной программы распоряжаться своими накоплениями. На этапе накопления (то есть до момента 

назначения пенсии) наследованию должны подлежать все средства, которые участник мог бы на момент 

смерти получить, реализуя свое право на получение выкупной суммы. 

После назначения пенсии возможность наследования зависит от вида выплачиваемой участнику 

пенсии.  

В случае пожизненной пенсии в силу применения принципа солидарности наследование 

накоплений конкретного участника не предусматривается.  

В случае срочной пенсии наследованию подлежит остаток пенсионных накоплений, отраженных 

на именном пенсионном счете участника.  

В случае применения неполного фондирования и, тем более, схемы «pay-as-you-go» 

наследование пенсионных накоплений также не предусматривается. 

При формировании пенсионных планов для работников, занятых на рабочих местах с особыми 

условиями труда, наследование в период накопления может быть ограничено или запрещено.  

Это позволит в некоторой степени уменьшить расходы на формирование программы досрочных 

пенсий. Также уменьшению расходов на формирование программы досрочных пенсий может 

способствовать предоставление  «права требования по договору» в момент назначения досрочной 

пенсии (то есть запрет получения выкупной суммы в период накопления). 

 

Спектр возможных способов использования корпоративной пенсионной программы как 

инструмента управления персоналом очень широк за счет, например:  

 разработки отдельного пенсионного плана для сотрудников предпенсионного возраста, 

построенного на принципах солидарности и варьируемого в зависимости от целей кадровой политик – 

удержания опытных специалистов или обеспечения ускоренной ротации кадров; 

 установления различного вестинг-периода («права требования по договору») для различных 

категорий сотрудников; 

 установления различного соотношения взносов работника и взносов компании в зависимости 

от разных факторов (от потребности предприятия в отдельных категориях работников, от должностной 
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категории, времени, оставшегося до пенсии, от наличия пенсионных накоплений работника по ОПС  в 

НПФ-провайдере корпоративной пенсионной программы и т.п.). 

Именно с учетом разнообразия целей отдельных предприятий в кадровой политике 

нецелесообразно установление в законодательных актах каких-либо конкретных требований и 

ограничений. В законодательстве должна быть установлена обязанность сторон прийти к соглашению 

по перечисленным вопросам и отразить соответствующие показатели в локальном нормативном акте, 

описывающем КПП.   

Применение этих методов управления персоналом носит обоюдоострый характер и поэтому 

должно реализовываться на принципах социального партнерства, а то, как будет реализована 

программа, зависит от принятого в компании понятия социальной справедливости.    
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В центре внимания 

 

 

Стратегия развития пенсионной системы. Возможности и последствия для  НПФ 
 

 

 

Затихли баталии вокруг нового витка пенсионной реформы, точнее, 

текста документа под названием «Стратегия долгосрочного развития 

пенсионной системы Российской Федерации», который за полгода 

претерпел порядка пяти редакций, каждая из которых подымала бурю 

критики, как в государственных структурах, так и в среде экспертного 

сообщества и общественных организаций. Только ленивый не критиковал  

этот документ, и надо сказать было за что, особенно первые версии 

Стратегии, изобилующие противоречиями и откровенными 

заблуждениями (если говорить мягко) авторов относительно итогов 

функционирования пенсионной системы в Российской Федерации, а также 

путей дальнейшего еѐ развития. 

  

 

Арий Ариевич Оконишников 

Руководитель группы проектов 

Фонда «Центр Стратегических 

Разработок» 

 

Президент РФ подвел черту всем спорам, дав возможность противоборствующим сторонам в 

течение 2013 г. договориться или снова вступить в борьбу. 

 

 В статье рассматриваются возможные последствия реализации Стратегии для НПФ, в случае 

доведения до практических шагов всех, иногда достаточно расплывчатых, предложений этого 

документа. 

 

Сознательно не уделено внимание дальнейшей судьбе накопительной составляющей пенсионной  

системы, как наиболее болезненной точки реформации, по которой пока так и нет единого консенсуса. 

 

1. Основные  нововведения  Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 

Российской Федерации 
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением от 25 декабря 2012г. № 2524-р  

утвердил «Стратегию долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации», 

основными направлениями реализации которой являются: 

- совершенствование тарифно-бюджетной политики; 

- реформирование института досрочных пенсий; 

- реформирование института накопительной составляющей пенсионной  системы; 

- развитие корпоративного пенсионного обеспечения; 

- совершенствование формирования пенсионных прав в распределительной составляющей 

пенсионной системы; 

- совершенствование системы управления обязательным пенсионным страхованием. 

При этом  задачами развития пенсионной системы объявлены: 

- достижение коэффициента замещения трудовой пенсией по старости до 40 процентов 

утраченного заработка при нормативном страховом стаже (35 лет) и средней заработной плате; 

- достижение приемлемого уровня пенсий для среднего класса за счет участия в корпоративных и 

частных пенсионных системах; 

- обеспечение среднего размера трудовой пенсии по старости на уровне 2,5 - 3 прожиточных 

минимумов пенсионера; 

- достижение максимально возможной сбалансированности пенсионной системы. 

 

Несмотря на многообразие направлений, и задач, изложенных в Стратегии, тенденция нового 

реформирования российской пенсионной системы задана четко — государство гарантирует пенсию при 

условии стажа 35 лет на уровне 40%, но не заработка работника, а некоего среднего заработка. Уже 

ясно, что это будет минимальная пенсия, а точнее, пенсионное пособие ближе к социальной выплате. 

Больше этого государство будущим пенсионерам ничего не будет обещать.  

 

Поэтому, граждане, с заработками выше среднего, должны будут сами заботиться о своей 

будущей пенсии, участвуя в частных пенсионных системах, созданных на базе различных финансовых 

институтов. В этих целях государством предполагается осуществить ряд мер, направленных на 

совершенствования финансовых институтов, участвующих в формировании и инвестировании 

пенсионных накоплений. Стратегия и сопутствующие разработки проектов нормативных документов 

предусматривают, в том числе: 
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- повышение требований к минимальному размеру собственных средств негосударственных 

пенсионных фондов и качеству составляющих их активов; 

- поддержание финансовыми институтами соотношения собственных средств и средств, 

привлекаемых в рамках деятельности по формированию и реализации пенсионных программ в 

соответствии с нормативом достаточности собственных средств; 

- создание негосударственными пенсионными фондами многоуровневой системы гарантий 

сохранности, включая системы объединенных гарантийных фондов; 

- обеспечение финансовыми институтами страхования ответственности по принимаемым 

обязательствам перед клиентами; 

- повышение транспарентности институтов, участвующих в формировании пенсионных 

накоплений (совершенствование порядка раскрытия информации); 

- создание эффективной системы контроля за инвестированием пенсионных накоплений за счет 

внедрения качественных характеристик и стандартов при осуществлении указанной деятельности; 

- обеспечение финансовыми институтами постоянного контроля за рисками, включая 

инвестиционные риски, а также контроль за ситуациями, связанными с конфликтом интересов;  

- обеспечение функционального обособления персонала, отвечающего за деятельность по 

инвестированию активов пенсионных программ; 

- введение обязательного участия негосударственных пенсионных фондов в саморегулируемых 

организациях; 

- совершенствование организационно-правовой формы негосударственных  пенсионных фондов; 

- расширение перечня инструментов инвестирования пенсионных накоплений. 

 

Все перечисленные новации в случае их перехода в практическую плоскость коренным 

образом повлияют на деятельность негосударственных пенсионных фондов. Фактором, 

консолидирующим новые требования к НПФ и делающих их неотвратимыми для выполнения, будет 

образование Мегарегулятора финансового рынка РФ, создаваемого на основе Центрального Банка 

Российской Федерации. 

 

Целью создания Мегарегулятора должно стать эффективное управление всей финансовой 

отраслью Российской Федерации. Предполагается, что в условиях вступления России в ВТО и 

расширения границ функционирования субъектов этого рынка, такой орган сможет быстрее вывести 

экономику страны и ее финансовый рынок из кризисной ситуации и укрепить позиции Российской 
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Федерации  в международной экономической интеграции. Единый орган государственного надзора и 

контроля сможет обеспечить уверенное консолидированное развитие всего финансового рынка и 

достаточную степень взаимодействия по отношению к рынкам финансов других государств. 

Следовательно, основным плюсом создания Мегарегулятора является возможность для государства 

проводить более согласованную и единую политику по регулированию финансового рынка. 

Из всего списка причин для создания Мегарегулятора финансового рынка РФ можно обратить 

внимание на следующее: 

- основные участники финансового рынка — банки, страховые компании, негосударственные 

пенсионные фонды и инвестиционные структуры — используют одни и те же финансовые инструменты 

и подвергаются одним и тем же рискам. В силу этого, существует потребность внедрения для всех 

финансовых институтов единой концепции регулирования на основе учета различных видов  риска в их 

деятельности, в том числе и в вопросе регулирования инвестиционной политики этих институтов; 

- отсутствие единых правил и законов финансового рынка, гарантий активов и обязательств 

участников, а также защиты капитала не способствуют планомерному развитию рынка;  

- большую роль начинают играть крупные финансовые холдинги, принадлежащие одним 

собственникам, но включающие в свой состав различные структуры. Надзор за такими организациями 

предполагает необходимость использования консолидированного подхода.  

 

Итак, вследствие реформирования существующей пенсионной системы РФ и консолидации 

механизма регулирования финансового рынка, возникают факторы, которые должны коренным образом 

изменить существующие сейчас правила и процедуры функционирования НПФ. 

К факторам расширяющим возможности в деятельности НПФ можно отнести: 

- сигнал государства гражданам с заработными платами, превышающими среднее значение, 

самостоятельно формировать свою будущую пенсию с помощью  существующих финансовых 

институтов и не надеяться на существенную трудовую пенсию от государства; 

- предполагаемое стимулирование со стороны государства развития корпоративного пенсионного 

обеспечения на базе частных пенсионных фондов, в том числе создания корпоративных пенсионных 

систем для предприятий с вредными условиями труда; 

- сохранение на прежнем уровне в размере 6 процентов тарифа страховых взносов на 

накопительную составляющую для застрахованных лиц, которые формируют средства пенсионных 

накоплений в негосударственных пенсионных фондах; 
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- предполагаемое стимулирование со стороны государства участия работников в формировании 

своих пенсионных накоплений за счет дополнительных личных страховых взносов с учетом уровня их 

дохода и возраста; 

- расширение перечня инструментов инвестирования пенсионных накоплений и резервов. 

Как видно указанные факторы должны  послужить толчком для реанимации корпоративного и 

личного пенсионного обеспечения, что должно, в свою очередь, привести к существенному росту 

спроса на услуги НПФ со стороны частного бизнеса и граждан РФ. 

 

К факторам, создающим дополнительные проблемы для НПФ, следует отнести: 

- сокращение масштабов обязательного накопительного пенсионного страхования, вызванного с 

одной стороны приближающемуся к 50% переходу «молчунов» в НПФ, а с другой стороны изменению 

ставки страховых взносов в накопительную составляющую с 6% до 2% с 2014 г. для всех 

застрахованных лиц, не выбравших к этому времени НПФ или УК. Кроме того, не исключается 

вероятность после 2016 г. сокращения до 0% страховых взносов в накопительную составляющую 

оставшихся «молчунов»; 

- появление новых игроков на рынке пенсионного обеспечения в виде страховых компаний и 

кредитных учреждений; 

-  появление новых требований к достаточности имущества для обеспечения уставной 

деятельности фонда объему его обязательств; 

- внедрение риск – ориентированного подхода к регулированию деятельности НПФ; 

- создание негосударственными пенсионными фондами многоуровневой системы гарантий 

сохранности, включая системы объединенных гарантийных фондов; 

- обеспечение НПФ страхования ответственности по принимаемым обязательствам перед 

клиентами. 

Следствием  всех без исключения отмеченных обстоятельств будет являться необходимость 

внесения дополнительных изменений в обязанности фонда при выполнении им своей уставной 

деятельности, а также развитие новых практик, функций и стратегий поведения на пенсионном рынке. 

 

2. Направления развития рынка Негосударственного Пенсионного Обеспечения (НПО) 

В настоящее время различными формами НПО (корпоративными пенсионными системами и 

личным НПО) охвачено не более 14% от всей численности населения, занятого в экономике (без учета  

занятых в государственном управлении и обеспечении военной безопасности). При этом охват 
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различными формами НПО граждан, участвующих в разных видах экономической деятельности, более 

чем неравномерен. Из таблицы №1  видно, что доля занятых в отраслях, отнесенных к «Добыче 

полезных ископаемых», не превышает и 2% от общей численности, занятых в экономике,  но охват 

работников этих предприятий негосударственным пенсионным обеспечением можно считать 

стопроцентный.   

Таблица №1 

 

Виды  деятельности  в 

экономке РФ* 

Доля занятых по видам 

деятельности от общей 

численности занятых в 

экономке* 

Доля охвата работников  

негосударственным пенсионным 

обеспечением 

Сельское хозяйство, лесное 

хозяйство и рыболовство 
10,69% Менее 1% 

Добыча полезных 

ископаемых 
1,66% Практически 100% 

Обрабатывающие 

производства 
16,18% 13% 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

3,06% 35% 

Строительство 8,46% 3% 

Оптовая и розничная 

торговля, ремонт  предметов 

личного пользования 

18,95% Менее 1% 

Гостиницы и рестораны 1,86% Менее 1% 

Транспорт и связь 8,41% 37% 

Финансовая деятельность 1,76% 42% 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

8,46% Менее 1% 
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Образование, 

здравоохранение и 

предоставление 

коммунальных и социальных 

услуг 

20,52% 5% 

* Без учета занятых в государственном управлении и обеспечении военной безопасности 

 

В свою очередь самый многочисленный вид деятельности «Образование, здравоохранение, 

предоставление коммунальных и социальных услуг» охвачен услугами НПО только на 5%.  

Практически отсутствует негосударственное пенсионное обеспечение в отраслях, объединенных  

по четырем видам деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и 

рыбоводство», «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования», «Гостиницы и рестораны», «Операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг». Хотя суммарная доля работников этих 

отраслей достигает 40% от общей численности, занятых в экономике. 

Объяснение такой диспропорции очевидно. Концентрация крупных предприятий и капитала в 

нашей стране  происходило в отраслях: по добыче полезных ископаемых, финансовой деятельности, 

транспорте и связи, производстве и распределении электроэнергии  и газа. Именно для предприятий 

этих отраслей были созданы крупнейшие корпоративные пенсионные системы, которые охватили 

негосударственным пенсионным обеспечением значительную часть работников предприятий.  

С другой стороны предприятия отраслей с минимальным охватом НПО приходятся на 

бюджетную сферу и на самозанятое население (последних около 15 млн. человек). Отдельно следует 

сказать по поводу предприятий стройкомплекса, которые также охвачены НПО в незначительном 

объеме, что объясняется составом используемой рабочей силы на этих предприятий, сформированной в 

основном за счет гостарбайтеров, пенсионное обеспечение которых мало кого интересует. 

 

Таким образом, большая часть населения, занятого в экономике, то есть получающая заработную 

плату и иные доходы от своей трудовой деятельности не охвачены негосударственным пенсионным 

обеспечением. В Таблице №2 приведены оценки потенциальных  клиентов НПО по видам деятельности 

в экономике РФ. 
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Таблица №2 

                   

Виды  деятельности  в экономке РФ 
Численность работников по видам деятельности, 

не охваченных НПО (чел.) 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и 

рыболовство 
6 799 000 

Добыча полезных ископаемых 0 

Обрабатывающие производства 8 914 024 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
1 259 769 

Строительство 5 245 001 

Оптовая и розничная торговля, ремонт  

предметов личного пользования 
12 057 000 

Гостиницы и рестораны 1 183 000 

Транспорт и связь 3 367 396 

Финансовая деятельность 647 312 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 
5 380 000 

Образование, здравоохранение и 

предоставление коммунальных, социальных 

услуг 

12 418 456 

Всего граждан, занятых в экономике не 

охваченных негосударственным пенсионным 

обеспечением (чел.) 

57 270 958 
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Рынок теоретического спроса на пенсионные продукты в 57 млн. человек, безусловно, 

впечатляет. Но каковы возможные пути освоения такого рынка? Что сможет заставить граждан и/или 

работодателей заключить договора с финансовыми институтами, оказывающими услуги по 

пенсионному обеспечению? 

 

Совсем недавно появился текст проекта Федерального Закона «О корпоративных пенсионных 

системах в Российской Федерации», который уже можно рассматривать в качестве мотивационного 

инструмента, стимулирующего работодателей к организации негосударственного пенсионного 

обеспечения для своих работников. Правда из текста проекта не ясно обяжут ли всех работодателей 

создавать корпоративные пенсионные системы или это  будет касаться только  предприятий, 

использующих рабочие места с вредными условиями труда, дающими право на досрочные пенсии. Тем 

не менее, принятие этого закона следует рассматривать как факт, способствующий развитию 

негосударственного пенсионного обеспечения.  

В качестве привлекательных  для работодателей и работников последствий создания 

корпоративной пенсионной системы по этому Закону следует отметить следующие новации: 

- суммы взносов, уплаченных в корпоративные пенсионные системы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о корпоративных пенсионных системах, не подлежат 

налогообложению, а сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, уменьшается на сумму взносов в корпоративную пенсионную систему 

(системы); 

- в соответствии с договором и пенсионными правилами корпоративной пенсионной программы 

по письменному заявлению работника или бенефициара выплата корпоративной пенсии может 

осуществляться в виде единовременной выплаты, пожизненной выплаты или срочной выплаты.  

Возможность получения пенсионной выплаты единовременно может послужить серьезной 

мотивацией для работника участвовать в создании корпоративной пенсионной системы на своем 

предприятии (что предусмотрено в некоторых «западных» пенсионных системах), построенной на 

долевом принципе финансирования (часть взносов вносит работодатель, а часть сам работник из своей 

заработной платы). В 2011 году экспертное сообщество добивалось подобных условий для выплаты 

накопительной части трудовой пенсии, но государство на это не пошло. Хотелось бы, чтобы из 

очередной редакции указанного закона данное условие также не исчезло. 
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Кроме того, в случае реальных шагов государства в стимулировании развития корпоративного 

пенсионного обеспечения даже в объеме предложений проекта Закона «О корпоративных пенсионных 

системах в Российской Федерации»,  создание корпоративных систем может стать выгодным и самим 

работодателям. Действительно, если сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

в ПФР будет уменьшаться на сумму взносов в корпоративную пенсионную систему, то весь 

обязательный страховой тариф за работников (сейчас это 22% от ФОТ) можно направлять в созданную 

корпоративную систему,  минуя ПФР. Таким образом, появляется мощный источник для роста 

пенсионных резервов НПФ, допустимые направления инвестирования которых в настоящее время более 

разнообразны, чем у пенсионных накоплений по договорам ОПС. В силу этих обстоятельств 

работодатели и негосударственные пенсионные фонды смогут найти точки соприкосновения для 

взаимовыгодного сотрудничества при создании корпоративных пенсионных систем. 

 

В последнее время появилась информация о возможном расширении рынка НПО за счет 

создания корпоративных пенсионных систем для предприятий, использующих рабочие места с 

вредными условиями труда, дающими право на досрочные пенсии. Посмотрим, так ли это.  

В таблице №3 приведена численность работников предприятий по основным видам  

экономической деятельности, имеющих право на досрочную пенсию. 

 

Таблица №3 

Виды  деятельности  

в экономке РФ 

Право на досрочное 

назначение пенсии по 

старости по Спискам 

№№ 1 и 2 (% от 

списочной численности) 

Работники, имеющие 

право на досрочное 

назначение пенсии по 

старости по Спискам 

№№ 1 и 2 ( чел.) 

Списочная 

численность (чел.) 

Добыча полезных 

ископаемых 
46,40% 490 000 1 057 000 

Обрабатывающие 

производства 
19,30% 1 986 000 10 292 000 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

11,60% 226 000 1 945 000 
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Строительство 15,30% 823 000 5 380 000 

Транспорт и связь 5,70% 305 000 5 347 000 

Всего  3 830 000 24 021 000 

 

Если предположить, что доля охвата  корпоративным  пенсионным обеспечением работников, 

имеющих льготные условия выхода на пенсию, совпадает с долей охвата НПО для всех работников 

таких предприятий, то дополнительный рынок НПО за счет создания корпоративных пенсионных 

систем для льготников можно оценить из следующей Таблицы №4. 

 

Таблица №4 

 

Виды  деятельности  в экономке РФ 

Работники, имеющие право на досрочное 

назначение пенсии по старости по Спискам 

№№ 1 и 2, не охваченные НПО  (чел.) 

Добыча полезных ископаемых 0 

Обрабатывающие производства 1 728 000 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
147 000 

Строительство 798 000 

Транспорт и связь 192 000 

Всего 2 865 000 

 

Итак, рынок в 3 млн. льготников из общего рынка в 57 млн. человек работников, не охваченных 

до сих пор негосударственным пенсионным обеспечением.  
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При этом интересными для «чужих» НПФ - еще не присутствующих на предприятиях указанных 

отраслей будут являться предприятия «Обрабатывающих производств» и «Строительства». По 

остальным отраслям дополнительные корпоративные системы для льготников будут, скорее всего, 

создавать «свои» НПФ - уже обслуживающие корпоративные пенсионные системы предприятий этих 

отраслей.  

Причем наиболее перспективными для всех НПФ могут оказаться как раз предприятия 

строительного комплекса в силу отмеченных выше обстоятельств особенностей используемой рабочей 

силы. 

 

При организации корпоративного пенсионного обеспечения для льготников может сработать 

эффект административного ресурса, используемый сейчас при массовом заключении договоров ОПС. 

Как отмечалось выше, если работодатель будет обязан уплачивать дополнительный страховой тариф в 

ПФР за работников, занятых на рабочих местах с вредными условиями труда, и альтернатива этому 

будет создание корпоративной пенсионной системы в частном НПФ, то последний вариант может 

оказаться для руководителей предприятий значительно привлекательней. Весь страховой тариф за 

льготников (общий для всех + дополнительный за вредность) можно полностью направлять в 

созданную корпоративную систему. 

При этих условиях, неохваченные НПО льготники (3 млн. человек) могут быстро превратиться в 

участников корпоративных пенсионных систем. 

 

В случае реального стимулирования государством развития дополнительного пенсионного 

обеспечения, как частного, так и корпоративного, у финансовых институтов будет возможность 

охватить различными видами пенсионных продуктов не менее половины  из указанной выше 

численности граждан, занятых в экономике. Естественно, что каждый из конкурирующих на этом рынке 

финансовых институтов будет использовать свои наработанные приемы привлечения клиентов.  

 

3. Возможности проникновения на рынки Негосударственного Пенсионного Обеспечения 

 

Негосударственное пенсионное обеспечение состоит из двух основных частей  личное НПО и 

корпоративное НПО, причем последнее может включать также личное негосударственное пенсионное 

обеспечение, если предусматривается долевое финансирование формирования пенсионных резервов 

корпоративной пенсионной системы. 
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В последнее время негосударственные пенсионные фонды уделяют большое внимание развитию 

каналов продаж договоров об обязательном пенсионном обеспечении через агентские сети, розничные 

банки, салоны сотовой связи и просто торговые сети. Такая система неплохо себя показала, что 

объясняется самим продуктом продаж (договор ОПС), который стандартизован и главное бесплатен для 

клиента.  

Договор негосударственного пенсионного обеспечения более сложный продукт, зависящий от 

многих факторов объективного и субъективного характера (возможности Фонда, законодательные 

ограничения, пожелания клиента). Поэтому технология продажи частным лицам договоров НПО по 

отработанным ранее схемам распространения ОПС (во время посещения салона сотовой связи, офиса 

банка, продуктового магазина и кадрового агентства, а также поквартирный обход) станет более 

сложной, чем сейчас.  

Главными трудностями для использования существующих типов агентских каналов для продаж 

личного НПО являются: 

- необходимость стандартизации договоров НПО для частных лиц (создание «коробочных» 

продуктов). 

- выстраивание прозрачной системы учета и расчета НПФ с привлеченными агентами за 

проданные договора НПО, учитывающей особенности НПО (подписание сторонами договора НПО еще 

не значит, что вкладчик сделает реальный пенсионный взнос). 

При этом важнейшим вопросом является стандартизация пенсионных продуктов НПО. Тут 

нужно найти золотую середину между простотой продукта, которая позволяла бы его продавать 

агентом, не слишком обремененным специальными знаниями в области НПО (прежде всего 

Пенсионных правил Фонда, которые собственно и формируют пенсионный продукт) и 

потребительскими свойствами этого продукта, достаточно привлекательными для его приобретения 

будущим пенсионером. 

 

При решении отмеченной проблемы,  негосударственные пенсионные фонды, реально 

присутствующие на рынке НПО (прежде всего корпоративные НПФ), в состояние достаточно быстро 

стандартизовать свою продуктовую линейку НПО. 

Страховые компании, имеющие опыт в стандартизации своих услуг (прежде всего в продаже 

жизни) и в их розничной реализации через свои агентские сети, могут также подготовить необходимые 

продукты НПО. 
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В свою очередь, кредитные организации, не имеющие дочерних НПФ, по всей видимости, не 

будут готовы в ближайшее время предлагать пенсионные продукты в силу их полного несоответствия 

общепринятым банковским услугам. 

 

Вопрос разработки технологии взаимоотношений НПФ с агентами по реализации договоров 

НПО будет со временем решен. После 2013 г. у агентских сетей закончится путина по массовому 

переводу «молчунов» в НПФ, вследствие чего  владельцы сетей окажутся перед выбором 

существенного сокращения своего бизнеса или перехода на более интеллектуальные продукты, к 

которым относятся и личные договоры НПО, но для этого им придется повышать общую 

квалификацию своих агентов. 

 

Негосударственные пенсионные фонды могут совсем отказаться от использования «чужих» 

агентских каналов для реализации договоров НПО и приступить к созданию собственных сетей продаж. 

При этом нужно учесть, что формирование индивидуальной пенсионной программы – дело серьезное, 

требующее вдумчивого и доверительного подхода. И справиться с такой задачей может только 

профессиональный финансовый консультант, хорошо знающий действующее законодательство и 

возможности Пенсионных правил своего НПФ. Следовательно, собственные сети продаж НПФ должны 

будут формироваться из таких консультантов, которые требуют необходимого обучения. Как следствие 

– появление дополнительных существенных затрат НПФ на продвижение своих продуктов. 

 

Все вышесказанное относится и к реализации услуг НПФ по организации корпоративного 

пенсионного обеспечения с дополнением, что продавать корпоративное НПО через агентов просто не 

возможно. В настоящее время корпоративное НПО это штучный продукт, организация которого со 

стороны НПФ может быть поручено только руководящим работникам Фонда. Изменится ли что-нибудь 

в этом вопросе после вступления в силу Федерального Закона «О корпоративных пенсионных системах 

в Российской Федерации» покажет время. 

 

Безусловно, и то, что для реализации корпоративного и частного НПО огромное преимущество 

будут иметь НПФ, находящиеся в партнерских отношениях с кредитными организациями, которые 

согласятся в активном продвижении услуг НПФ по всем своим клиентам, что на практике пока нигде не 

реализовано. Консерватизм кредитной организаций (как правило, еѐ среднего звена) стоит мощным 
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щитом  на пути  пенсионных продуктов даже своего дочернего НПФ. Основным достижением 

последних лет стало пока только реализация договоров ОПС через розничные подразделения банков. 

 

Итак, для проникновения на свободный  рынок личного и корпоративного НПО 

негосударственному пенсионному фонду потребуется создание сбытовых структур, сформированных из 

финансовых консультантов, обладающих соответствующими навыками по разработки линейки 

пенсионных продуктов и технологий продаж, которые могут быть различными для разных продуктов. В 

качестве первичной клиентской базы можно воспользоваться базой застрахованных лиц, заключивших 

договора ОПС с конкретным фондом. А в качестве альтернативного или дополнительного канала 

продаж можно использовать и традиционные каналы реализации договоров ОПС при условии решения 

вопросов стандартизации пенсионных продуктов и технологии взаимодействия с агентами. Следует 

заметить, что создание собственных сетей продаж пенсионных продуктов потребует дополнительных 

расходов, на которые сможет пойти не каждый НПФ (вернее его владельцы). 

 

Не следует забывать также, что другие финансовые институты могут составить, в конечном 

итоге, конкуренцию НПФ, в случае если пенсионные продукты окажутся выгодными для страховых 

компаний и кредитных организаций, что пока выглядит весьма проблематично.  

Тем не менее, теоретически наибольшие преимущества по продвижению на рынке 

дополнительного пенсионного обеспечения будут иметь объединения усилий различных финансовых 

институтов типа «Банк + НПФ»,  «Страховая компания + НПФ»,  «Банк + Страховая компания + НПФ». 

 

4. Последствия  принятия Стратегии для НПФ 

 

Рассмотрим последствия для деятельности негосударственных пенсионных фондов с принятием 

«Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации».  

В одном из последних проектов редакции Федерального Закона 75 ФЗ предлагается установить 

для НПФ, занимающихся обязательным пенсионным страхованием, следующие требования к оценке 

имущества для обеспечения уставной деятельности:  

«с 1 января 2015 года – не менее 120 миллионов рублей, с 1 января  2018 года не менее 150 

миллионов рублей, а с 1 января 2021 года – не менее 200 миллионов рублей».  



 
 

 

№ 2 (14) апрель-июнь 2013 г. 

www.pensionobserver.ru 

45 

 

Данные нововведения нельзя считать роковыми, большие неприятности следует ждать от 

требования достаточности имущества для обеспечения уставной деятельности фонда объему всех его 

пенсионных обязательств.  

Если считать, что величину обязательств можно оценить по величине пенсионных накоплений и 

резервов НПФ, то достаточность средств ИОУД  объему  пенсионных обязательств, для первых по 

величине собственного имущества  20-ти НПФ, представлена в Таблице 5. 

Таблица №5 

 

Краткое наименование НПФ Отношение ИОУД к пенсионным активам 

Среднее значение по всем НПФ в РФ 8,27% 

НПФ "ГАЗФОНД" 9,71% 

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 6,15% 

НОНПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" 22,60% 

НПФ электроэнергетики 1,04% 

НПФ «Норильский никель» 0,56% 

НПФ "Транснефть" 0,66% 

НПФ "Сбербанка" 0,72% 

НПФ "Промагрофонд" 4,08% 

ВТБ Пенсионный фонд 0,70% 

КИТ Финанс НПФ 0,41% 

НПФ "СтальФонд" 0,40% 

НПФ "Сургутнефтегаз" 158,11% 

НПФ "Ханты-Мансийский НПФ" 1,38% 

Негосударственный Пенсионный Фонд "РГС" 0,99% 

НПФ "НЕФТЕГАРАНТ" 0,92% 

Национальный НПФ 10,53% 

НПФ "Телеком-Союз" 1,01% 
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МН "БПФ" 1,03% 

НПФ  "Ренессанс Жизнь и Пенсии" 1,44% 

НПФ "РЕГИОНФОНД" 15,15% 

 

 

В настоящее время минимально допустимый размер коэффициента достаточности (отношение 

величины ИОУД к размерам пенсионных обязательств) не установлен. Если он  будет равен 10 

процентам (что предусмотрено для банков по стандарту Базель 3 и что новый Мегарегулятор может 

установить для всех финансовых институтов), то не все НПФ даже из первой 20-ки будут удовлетворять 

этому требованию достаточности, что приведет либо к наращиванию средств ИОУД, либо сокращению 

обязательств (сокращению деятельности) НПФ. 

 

Требование Стратегии по обеспечению НПФ возмещения убытков клиентам путем 

формирования  индивидуальных и объединенных компенсационных (гарантийных) и иных фондов, а 

также страхования ответственности НПФ по принимаемым обязательствам перед вкладчиками и 

участниками пенсионных программ потребует дополнительного роста средств ИОУД, как практически 

единственного источника финансирования всей операционной деятельности НПФ. 

 

По-видимому, на законодательном уровне будет также запрещено использование 

нефондируемых  пенсионных программ и, как следствие, возможности наличия актуарного дефицита, 

что характерно для НПФ, использующих пенсионные схемы с установленными выплатами. Ликвидация 

актуарного дефицита также повлечет к необходимости дополнительных инвестиций в НПФ со стороны 

его владельцев. 

 

По нововведениям Стратегии предполагается обязательное наличие в НПФ специальных служб, 

отвечающих за деятельность по инвестированию активов пенсионных программ, а также 

обеспечивающих постоянный контроль за рисками, включая инвестиционные риски, а также контроль 

за ситуациями, связанными с конфликтом интересов. Специалисты, которые должны трудиться в таких 

службах обязаны иметь соответствующую квалификацию и аттестацию, что будет означать 

необходимость дополнительных затрат НПФ, то есть в конечном итоге рост расходов на содержание 

НПФ. 
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К последствиям, связанным с дополнительными затратами НПФ приведет и требование к 

соблюдению  качественного состава активов средств ИОУД. С подобной проблемой столкнулись 

страховые компании в 2007 году. Тогда решение было найдено, но в случае создания Мегарегулятора 

используемый некоторыми страховыми компаниями прием формирования качественных активов 

собственных средств только на квартальную отчетную дату  может перестать работать. 

 

К росту ИОУД приведет, как мы отмечали выше, и необходимость выхода на рынки  

негосударственного пенсионного обеспечения. 

 

Таким образом, вступление в силу всех новых требований обозначенных в  «Стратегии 

долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации» к НПФ, должно привести к 

необходимости существенного роста величины ИОУД фондов и, как следствие, соответствующих 

затрат НПФ. Кроме того, в связи с сокращением масштабов обязательного накопительного пенсионного 

страхования, и для развития необходимых конкурентных преимуществ НПФ по сравнению с другими 

финансовыми институтами на рынках добровольного пенсионных обеспечения (страхования) также 

потребуются существенные инвестиции в инфраструктуру НПФ  (т.е. рост ИОУД, если инвестиции 

будет осуществлять сам НПФ). 

 

Заключение  

 

Принятие новой «Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской 

Федерации» может привести в конечном итоге к качественному изменению деятельности российских 

негосударственных пенсионных фондов.  

 

Сформулированные в Стратегии дальнейшие шаги в развитии пенсионной системы Российской 

Федерации, в части повышения  требований к НПФ и создания системы регулирования и сохранности, 

при адекватной практической реализации, могут способствовать решению главного вопроса для 

привлечения средств граждан и работодателей в формирование пенсионных сбережений  – появлению 

реальных гарантий выполнения всех принятых обязательств НПФ перед своими клиентами. Таким 

образом, будут сформированы условия для предложения качественных услуг со стороны НПФ своим 

потенциальным клиентам. 
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В свою очередь, последовательные и реальные усилия государства по стимулированию (вплоть 

до принуждения) развития различных форм дополнительного пенсионного обеспечения будут 

способствовать различных финансовых институтов, и, прежде всего негосударственных пенсионных 

фондов. 

 

При этом, выход НПФ на рынок личного и корпоративного НПО с учетом новых требований к 

уставной деятельности фондов потребует существенных инвестиций со стороны НПФ, что значительно 

сократит количество реально действующих пенсионных фондов (возможно в два раза). Поэтому рынок 

НПФ в ближайшие годы ждет волна слияний и поглощений, и как следствие -  значительная 

консолидация активов в крупных НПФ. 

 

Таким образом, принятие новой «Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 

Российской Федерации» при всей еѐ неконкретности может иметь положительные результаты в 

становлении пенсионной системы РФ, обеспечивающей наших граждан достойными пенсиями, при 

условии достижения государством и экспертным сообществом согласованных  решений и действий в 

этом вопросе. 
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Хроника пенсионной реформы 2002 ( год 2004) 

 

Предисловие 
 

Мы продолжаем публикацию материалов по пенсионной реформе 2002 года. 

 

В фокусе – год 2004. 

 

 

«Разночтения. Министры Герман Греф и Алексей Кудрин личным примером доказывают, 

что пенсионная реформа работает, а руководители крупнейших негосударственных пенсионных 

фондов — что буксует». 

 

«Финанс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fundshub.ru/Search/?S.S=%C3%F0%E5%F4
http://fundshub.ru/Search/?S.S=%CA%F3%E4%F0%E8%ED
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Хроника пенсионной реформы 2002 (год 2004) 

 

Пенсионная реформа. Реанимацию вызывали? 
 

 

«Мне довелось участвовать в подготовке российской пенсионной реформы. Именно поэтому мне 

не безразлично то, что мы получили в этой сфере к сегодняшнему дню. А поводов для беспокойства 

более чем достаточно». 

 

Мне довелось участвовать в подготовке российской пенсионной реформы. Именно поэтому мне 

не безразлично то, что мы получили в этой сфере к сегодняшнему дню. А поводов для беспокойства 

более чем достаточно. 

Сразу хочу сказать, что необходимость в пенсионной реформе была и есть. Тому много причин. 

Из них, с моей точки зрения, надо выделить две основные. 

Во-первых, Россия (как, впрочем, и многие экономически развитые страны) входит в очень 

неблагоприятный демографический период. Происходит неуклонное старение населения. Если еще 20 - 

30 лет назад на каждого пенсионера приходились 3 - 4 работающих, то сейчас это соотношение - 1:1,7. 

И оно продолжает ухудшаться. Что это означает? В условиях распределительной (солидарной) 

пенсионной системы, когда пенсии выплачиваются за счет страховых взносов работающих, уже через 

15 - 20 лет пришлось бы отчислять в Пенсионный фонд не 28 процентов от фонда оплаты труда, как 

сейчас, а все 40 - 45 процентов. Такие цифры абсолютно противопоказаны для любой динамично 

развивающейся экономики. 

Во-вторых, нас не может устраивать экономическое поведение работника. Люди привыкли 

задумываться о пенсии только тогда, когда до нее остаются считанные годы. Поэтому они не заботятся 

о долгосрочном вложении своих сбережений, не пользуются современными финансовыми 

механизмами. А ведь в условиях развитой экономики эти деньги являются важнейшим инвестиционным 

ресурсом, столь дефицитным в нынешней России. 

Именно поэтому и была введена накопительная составляющая пенсионных отчислений (от 2 до 6 

процентов от оплаты труда в зависимости от возраста работника). Эти деньги уже не идут на выплату 

пенсий нынешнему поколению ветеранов, а на протяжении десятилетий инвестируются в различные 

финансовые инструменты. Тем самым они не просто сохраняются, но и в случае удачного размещения 



 
 

 

№ 2 (14) апрель-июнь 2013 г. 

www.pensionobserver.ru 

51 

 

приумножаются с тем, чтобы дать человеку очень существенную добавку к базовой и страховой части 

его будущей пенсии. 

Казалось бы, отличная схема, которая позволяет и уменьшить зависимость пенсионной системы 

от демографического фактора, и стимулировать новое экономическое поведение работника. Но в 

реальной практике все далеко не так успешно. 

Первое, что меня насторожило, - это мизерное число работников, выбравших для своих 

инвестиций частные управляющие компании. Конечно, это можно объяснить отсутствием доступа 

людей к сколько-нибудь внятной информации о возможностях этого выбора. Проще всего обвинить в 

этом Пенсионный фонд. Но, с другой стороны, почему государственная структура должна склонять к 

инвестированию через негосударственные каналы? Где же наши многочисленные частные 

управляющие компании с хорошо продуманной и агрессивной рекламой? Их после конкурса 

оказалось ни много ни мало - 55! 

Однако дело не только в недостаточной рекламе. Государство не должно подыгрывать частным 

компаниям. Но в то же время, если мы признаем, что его стратегический интерес - активизация 

экономического поведения человека, нужно было (не силами Пенсионного фонда) подтолкнуть людей к 

более активному выбору в пользу частных структур. Этого не было сделано и не делается сейчас, хотя 

на рынок инвестирования вышли еще и негосударственные пенсионные фонды. 

В последнее время много говорится о необходимости укрепления гражданского общества. Его 

объективной основой должен стать как раз экономически независимый от государства и не ожидающий 

от него милостыни гражданин и для этого, в частности, активно имеющий дело с частными 

финансовыми структурами. 

Нельзя не сказать и о том, что для участия в пенсионной реформе негосударственных компаний 

имеется множество барьеров. Например, дискриминационное налогообложение взносов в 

негосударственные пенсионные фонды, слишком жесткие ограничения по набору инструментов 

инвестирования для частных управляющих фирм. Да и состояние нашего фондового рынка благодаря 

истерической ситуации вокруг акций "ЮКОСа" не позволяет делать долгосрочных выгодных вложений 

пенсионных сбережений. Стоит ли удивляться, что доходность по этим сбережениям в первые месяцы 

этого года стала отрицательной? Но и дальнейшая концентрация накопительной части пенсионных 

взносов в государственной управляющей компании - Внешэкономбанке - ничего хорошего не сулит. 

Ведь в этом случае разрешенный инструмент инвестирования один-единственный - государственные 

ценные бумаги, которые заведомо не могут дать сколько-нибудь существенную прибыль. Кроме того, 

вкладывание десятков миллиардов рублей в эти бумаги еще более утяжеляет внутренний 

http://fundshub.ru/?ID=17053
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государственный долг, фактически делает недоступными эти постоянно растущие средства для 

реального инвестирования в нашу экономику. 

Тяжелый удар по пенсионной реформе нанесли и вступающие с 1 января 2005 года новации, 

связанные со снижением ЕСН. Для того чтобы компенсировать уменьшение поступлений в 

Пенсионный фонд и сохранить выплаты нынешним пенсионерам, пришлось отрезать от накопительного 

процесса людей среднего возраста (1953-1967 годов рождения). Этот шаг, во-первых, существенно 

снизил потенциальные поступления в те же частные управляющие компании и негосударственные 

пенсионные фонды. А во-вторых, укрепил среди наиболее зрелой и платежеспособной части нашего 

общества и без того стойкий скептицизм по отношению к государственной социальной политике. 

Можно ли поправить ситуацию? Безусловно. Что же необходимо сделать уже в ближайшее 

время? 

Прежде всего надо возобновить работу Национального совета по пенсионной реформе при 

президенте Российской Федерации, который не распущен, но и не собирался уже несколько лет. 

Напомню, что этот совет возглавляет председатель федерального правительства. Тем самым появилась 

бы публичная трибуна, где частные управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, 

все другие заинтересованные стороны могли бы высказать свои озабоченности, а власть - использовать 

высказанные предложения для исправления ситуации. 

Пора начать массированную информационную кампанию, чтобы реанимировать пенсионную 

реформу. Люди нуждаются в объективной информации. И наконец, наиболее сложный, но 

принципиально важный вопрос - необходимо найти возможности для инвестирования пенсионных 

накоплений в действительно надежные и в то же время прибыльные инструменты. Почему, например, 

не использовать для этого акции "голубых фишек", которые контролируются государством: "Газпром", 

объединяющийся с "Роснефтью", "Транснефть"? Если этого недостаточно, то, может быть, нужно 

активно выходить на западные фондовые рынки? Ведь пенсионная реформа - один из немногих 

примеров реального действия по изменению российской социальной политики. Именно поэтому так 

важно придать ей новый импульс развития. 

 

Научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций, 

Евгений Гонтмахер. 

06.10.2004 г. FundsHub.ru 
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Хроника пенсионной реформы 2002 (год 2004) 

 

Накопительное пенсионное страхование. 

Проект законодательства, подготовленный Комитетом НП «НАПФ» по 

пенсионным технологиям 
 

 

 

2003 - 2004 годы ознаменовались повышенным вниманием к 

законодательству о накопительных пенсиях. Включение 

негосударственных пенсионных фондов в обязательное пенсионное 

страхование
3
 сопровождалось значительным изменением Федерального 

закона «О негосударственных пенсионных фондах». Кроме того, этот 

период характеризовался разработкой большого числа предусмотренных 

законодательством подзаконных актов (постановлений Правительства и 

решений Минтруда России).  В это время сформировалось мнение о 

неоптимальности структуры пенсионного законодательства. 

 

Олег Михайлович Колобаев 

Советник президента НП 

«НАПФ» 

 

Необходимость в подготовке новых законопроектов была вызвана как недостатками 

существующего на тот момент законодательства, так и новыми подходами, которые возникли у 

специалистов в процессе анализа результатов первого этапа пенсионной реформы в Российской 

Федерации. 

Разработка проектов отдельного закона, описывающего не негосударственный пенсионный фонд 

как организационно-правовую форму, а негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное 

пенсионное страхование как вид деятельности, проводилась несколькими коллективами. 

Соответствующие проекты готовили рабочая группа Экспертного совета при Инспекции НПФ 

(руководитель Е.В. Сухорукова), и Комитет по пенсионным технологиям НАПФ (руководитель А.А. 

Берг)
4
.  

В связи с прошедшей в апреле 2004 года административной реформой, функции Инспекции 

НПФ были переданы ФСФР России, а работа Экспертного совета и группы Е.В. Сухоруковой 

                                                 
3
 Федеральный закон от 10.01.2003 N 14-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О 

негосударственных пенсионных фондах» 
4
 Состав комитета: Берг А.А., Давыдов Н.В., Кокорев Р.А., Колобаев О.М., Кудрин И.В.,  Михальчук В.Ю., Ревцов А.В. 
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прекратилась. Комитет по пенсионным технологиям свою работу успешно завершил и подготовил 

комплекс проектов законов «Накопительное пенсионное страхование»
5
.  

 

Подготовленные Комитетом проекты были направлены на дальнейшее развитие реформы 

трудовых пенсий и негосударственного пенсионного обеспечения, повышение роли негосударственных 

пенсионных фондов, дальнейшее развитие добровольного негосударственного пенсионного 

обеспечения, участия негосударственных пенсионных фондов в обязательном пенсионном страховании 

граждан, а также на решение проблем пенсионного обеспечения лиц, занятых на рабочих местах с 

особыми условиями труда.  

Многие подходы к решению вопросов, которые в той или иной форме были определены 

Комитетом по пенсионным технологиям НАПФ, до сих пор являются ключевыми вопросами 

реформирования пенсионной системы России и не нашли решения в конкретных законодательных 

актах. 

Основными принципами совершенствования пенсионного законодательства, положенными в 

основу предложений Комитета, были: сквозная терминология, единые требования, простота изложения, 

прямое действие, технологичность. Логика оформления этих принципов в текст законов привела 

Комитет к пониманию необходимости формирования новой системы законодательства, состоящей из 

пяти законопроектов, регулирующих правовые отношения по видам и формам накопительного 

пенсионного обеспечения и страхования. 

По мнению Комитета, основными недостатками Федерального закона «О негосударственных 

пенсионных фондах» от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ (закона о НПФ)  были: 

1. Отсутствие развернутого законодательного определения негосударственных пенсионных 

фондов как самостоятельной организационно-правовой формы.  

Отдельные пробелы закона о НПФ, связанные с учреждением фонда и порядком управления им, 

до сих пор пытаются закрывать положениями Федерального закона «О некоммерческих организациях», 

однако поскольку там вовсе не учтена специфика НПФ как особой организационно-правовой формы, 

появляются проблемы регистрации уставов НПФ в Минюсте России. 

2. Несоответствие закона задачам, стоящим перед фондами  в части добровольного 

(негосударственного) пенсионного обеспечения. Его нормы носят скудный характер, что вызывает 

трудности как в практической деятельности фондов с вкладчиками и участниками, так и во 

                                                 
5
 Накопительное пенсионное страхование. Проект законодательства. Под общей  редакцией А.А. Берга. / М.: ИНФОРМ-

ЭКОН, 2005 г. 
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взаимоотношениях фондов с регулирующими, надзорными и контролирующими органами. Недостатки 

такого регулирования сохраняются и до настоящего времени. 

3. Наличие множества положений, явно выходящих за рамки наименования закона (Федеральный 

закон «О негосударственных пенсионных фондах»).  

Ряд статей закона не относится к фондам непосредственно, а регламентирует деятельность иных 

субъектов отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному 

страхованию (спецдепозитариев, управляющих компаний, актуариев, уполномоченного федерального 

органа и т.д.).  

Такая ситуация возникла в связи с отсутствием рамочного закона о структуре 

негосударственного пенсионного обеспечения и страхования, а также о субъектах соответствующих 

отношений, в котором подобные нормы нашли бы свое естественное место. 

4. Превышение объема закона разумных пределов.  

Практически все нормы, относящиеся к обязательному пенсионному страхованию, 

сосредоточены в одной главе X1 «Особенности деятельности по формированию и инвестированию 

пенсионных накоплений», которая по объему и структуре вполне может претендовать на выделение в 

самостоятельный законодательный акт. Ряд норм, содержащихся в этой главе, относятся исключительно 

к ОПС, однако подавляющая часть норм вполне применима и к негосударственному пенсионному 

обеспечению (например, требования к спецдепозитариям и управляющим компаниям), которые 

целесообразно было бы выделить в отдельный (рамочный) закон как общие для всех видов 

деятельности НПФ. 

5. Несовершенство понятийного аппарата, разнородность и неоднозначность используемой 

терминологии применительно к негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному 

пенсионному страхованию. 

 

Учитывая перечисленные недостатки, Комитет поставил задачу сформировать рациональную 

систему законодательства о негосударственном пенсионном обеспечении и страховании, 

обеспечивающую: 

 разграничение законодательных актов по их целевому назначению (рамочный закон о 

структуре и субъектах отношений по негосударственному пенсионному страхованию и обеспечению, 

законы об отдельных видах деятельности фондов, закон об НПФ как о специфической организационно-

правовой форме); 
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 минимизацию норм, прямо дублирующих друг друга в различных законах; 

 сквозную терминологию во всех законодательных актах с учетом специфики каждого закона; 

 разработку отсутствующих в то время, но обязательных для каждого закона норм, 

необходимость в которых обусловлена как потребностью заполнить существующие правовые пробелы, 

так и необходимостью разделения Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» на 

несколько самостоятельных законодательных актов; 

 замену в максимальной степени многочисленных подзаконных актов законодательными 

нормами прямого действия. 

 

При этом, при разработке комплекса законопроектов Комитет исходил из ряда представлений о 

дальнейшем развитии пенсионной системы, которые до настоящего времени не нашли поддержки ни в 

органах государственной власти, ни в значительной части пенсионного сообщества.  

К числу таких представлений относятся:  

1. Реформа трудовых пенсий должна быть продолжена в сторону упрощения порядка 

формирования и выплаты трудовых пенсий и пересмотра роли государства, при котором: 

 государство должно сосредоточиться на выплате распределительных пенсий; 

 формирование накопительной части трудовой пенсии в обязательном пенсионном 

страховании производится исключительно негосударственными пенсионными фондами. 

В накопительном пенсионном страховании за государством должны остаться только функции 

регулирования, контроля и надзора за соответствующей деятельностью НПФ.  

2. Комитетом было предложено сделать страхователем по обязательному накопительному 

пенсионному страхованию (накопительная часть трудовой пенсии) не работодателя, а работника, 

который уплачивает страховые взносы в выбранный НПФ за счѐт своего заработка (или иных 

вознаграждений) в обязательном порядке. Работодатель же (по аналогии с налоговым агентом по 

НДФЛ) выступает плательщиком страховых взносов в НПФ. Эта мера, по мнению Комитета, позволила 

бы решить многие коллизии, связанные с правовым положением пенсионных накоплений. 

 

Одновременно Комитет отмечал, что государство должно стимулировать развитие 

добровольного негосударственного пенсионного обеспечения используя широкий комплекс мер путем 

совершенствования налоговой политики, благоприятствующей формированию пенсионных накоплений 

граждан. Такая политика должна исходить из введения для НПФ режима налогообложения по системе 
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EET и предоставления налоговых вычетов для граждан, уплачивающих пенсионные взносы на 

добровольное негосударственное пенсионное обеспечение.  

Необходимо целенаправленно превращать корпоративные добровольные пенсионные программы 

в инструмент социального партнерства, в рамках которого могут эффективно решаться вопросы защиты 

материальных интересов работников после прекращения ими активной трудовой деятельности.  

Комитетом были сформулированы задачи государства в регулировании, надзоре и контроле 

деятельности по накопительному пенсионному страхованию. В системе государственного управления, 

по мнению Комитета, должен быть сформирован центр управления реализацией пенсионной реформы, 

в компетенцию которого входили  бы все без исключения вопросы реформирования пенсионной 

системы. 

 Регулирование, контроль и надзор государства в лице соответствующих уполномоченных 

федеральных органов должны быть одинаково жѐсткими для всех видов обязательного пенсионного 

страхования и для добровольного негосударственного пенсионного обеспечения. Требования же к 

инвестированию пенсионных активов фондов должны быть более жѐсткими для обязательного 

пенсионного страхования и сравнительно более мягкими для добровольного пенсионного обеспечения. 

Помимо государственного регулирования, по мнению Комитета,  должна быть сформирована 

система саморегулирования субъектов накопительного пенсионного страхования, которая решала бы 

вопросы разработки стандартов деятельности и кодексов поведения своих участников, 

неукоснительного исполнения фондами пенсионных обязательств, а также досудебное рассмотрение 

споров между участниками отношений по НПС. 

Важнейшим условием развития законодательства о негосударственных пенсионных фондах и 

обо всех осуществляемых ими видах деятельности, по мнению Комитета, должно стать соблюдение 

принципов понятийного единообразия, прозрачности и технологичности применяемых норм.  

 

Предложенный Комитетом по пенсионным технологиям НАПФ проект законодательства вносил 

существенные отличия в применяемый Федеральным законом «О негосударственных пенсионных 

фондах» понятийный аппарат.   

1. Прежде всего, предлагалось ввести обобщающий термин «накопительное пенсионное 

страхование», объединяющий  принятые сейчас термины  «негосударственное пенсионное 

обеспечение» и «обязательное пенсионное страхование» (как формирование накопительной части 

трудовой пенсии). Основанием для такого предложения, по мнению Комитета, являются:   
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 в условиях, когда пенсионные фонды осуществляют функции по обязательному пенсионному 

страхованию, ранее целиком находившиеся в компетенции государства, подчеркивание 

негосударственного характера указанных функций не имеет смысла; 

 необходимо отражать не внешний, а сущностный характер всех видов деятельности 

пенсионных фондов, которые  осуществляются исключительно на накопительных принципах (в отличие 

от распределительных принципов деятельности, остающихся в компетенции государства). 

2. По тем же причинам наименование «негосударственный пенсионный фонд» изменено на 

наименование «накопительный пенсионный фонд». Дополнительной причиной указанного 

нововведения было желание на понятийном уровне отделить новый законопроект, посвящѐнный 

исключительно особой организационно-правовой форме, от действующего Федерального закона «О 

негосударственных пенсионных фондах». 

3. Предложен ряд изменений в терминологию негосударственного пенсионного обеспечения: 

а) Вместо термина «негосударственное пенсионное обеспечение» предложено использовать 

термин «добровольное накопительное пенсионное страхование». В советской, а позднее – в 

российской пенсионной теории и практике, сложилось устойчивое деление на понятие «пенсионное 

страхование» (для всех случаев, когда пенсии обеспечиваются за счѐт взносов) и понятие «пенсионное 

обеспечение» (для случаев, когда пенсии выплачиваются из государственного бюджета и не 

обусловлены предыдущими взносами). Поскольку так называемое «негосударственное пенсионное 

обеспечение» осуществляется за счѐт пенсионных взносов, являющихся полным аналогом страховых 

взносов в обязательном пенсионном страховании, для обоих этих видов деятельности в проектах 

применяется единый термин «накопительное пенсионное страхование» (НПС).  

б) В отличие от термина «негосударственная пенсия», применяемого в законе о НПФ для 

негосударственного пенсионного обеспечения, в соответствующих законопроектах используется 

термин «дополнительная пенсия» как более отвечающий еѐ природе: она является именно 

дополнительным видом пенсии по отношению к тем видам пенсий, которые предусмотрены 

законодательством об обязательном пенсионном страховании и государственном пенсионном 

обеспечении. При этом дополнительная пенсия рассматривается всего лишь как разновидность 

«накопительной пенсии», главным признаком которой предложено считать то обстоятельство, что она 

выплачивается за счѐт накопления денежных ресурсов (страховых или пенсионных взносов и прироста 

от их инвестирования).  
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Инвестирование является родовым признаком процесса формирования накопительной пенсии, 

отличающим еѐ от распределительной. Такое понимание существа накопительной пенсии дало 

возможность использовать указанный термин как обобщающий для всех видов пенсий, которые 

формируются и выплачиваются фондами по всем формам и видам НПС. Иначе говоря, наряду с 

дополнительной пенсией, разновидностью накопительной пенсии является и накопительная часть 

трудовой пенсии. 

в) Следует обратить внимание на введение нового термина «пенсионер фонда».  

В настоящее время применительно к негосударственному пенсионному обеспечению существует 

определенная неясность отнесения тех или иных норм законодательства к физическим лицам, еще не 

получающим пенсию, и к физическим лицам, которым она назначена и выплачивается, поскольку и те и 

другие именуются «участники». Точно так же в обязательном пенсионном страховании существенно 

отличаются права застрахованных лиц и застрахованных лиц, которым назначена накопительная часть 

трудовой пенсии. В то же время, очевидно, что две эти разновидности лиц с точки зрения гражданского 

законодательства обладают совершенно различным статусом и различным объемом прав требования.  

В связи с этим в предложенном Комитетом пакете законопроектов «участником» именуется 

лицо, в пользу которого заключен пенсионный договор, но еще не назначена пенсия. У него 

присутствует весьма ограниченный набор прав требования. Но с момента назначения пенсии 

физическое лицо обозначается как «пенсионер фонда» и приобретает иной, более весомый статус. 

Разнесение понятий «участник» и «пенсионер фонда» значительно облегчает описание различных 

правовых ситуаций. Аналогичный приѐм использован и для описания норм обязательного НПС: 

застрахованным лицом именуется физическое лицо, которому ещѐ не назначена накопительная часть 

трудовой пенсии, а пенсионером – то же лицо, которому указанная пенсия назначена. 

г) Во всех законопроектах понятия, обозначающие совокупность средств, предназначенных для 

обеспечения исполнения обязательств пенсионного фонда по договорам («средства пенсионных 

резервов», «средства пенсионных накоплений» и т.д.), заменено понятием «активы».  

Отчасти введение термина «активы» связано ещѐ и с тем обстоятельством, что в действующей 

редакции закона о НПФ термины «пенсионные резервы» и «пенсионные накопления», относящиеся к 

пассивам, в ряде мест ошибочно используются в значениях «средства пенсионных резервов» и 

«средства пенсионных накоплений», т.е. активов (денежных средств), и наоборот, что вносит 

существенную путаницу. В предлагаемых законопроектах термины «активы фонда» и  «пассивы фонда» 

позволяют ее избежать.  
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В пенсионном законодательстве западных стран, а также в законодательстве стран СНГ и Балтии 

(например, Украина, Казахстан, Латвия) денежные средства, в том числе временно размещѐнные в 

ценные бумаги, однозначно именуются активами. Этот термин также рекомендован Международными 

стандартами финансовой отчѐтности (МСФО) - «активы пенсионного плана», т.е. «assets» или как в 

материалах ОЭСР - «пенсионные активы»  (все формы инвестиций,  которые относятся к пенсионному 

плану)
6
. В этом смысле существование в России таких экзотических понятий, как «средства 

накоплений» или, тем более, «средства резервов», никак не оправдано. В предлагаемых проектах 

обобщающим термином для обозначения всей совокупности активов по всем видам деятельности фонда 

является термин «пенсионные активы фонда». Наименование каждой составляющей структуры 

совокупных пенсионных активов унифицировано по всем законопроектам. При этом наименования 

указанных составляющих выбирались исходя из их смыслового значения, обусловленного 

наименованием вида деятельности фонда.  

д) Термин «пенсионные накопления» единообразно применяется ко всем видам деятельности 

фонда, а не только к обязательному пенсионному страхованию, и обозначает средства, учтѐнные на 

пенсионном счѐте.  

е) Существенным нововведением является замена понятия «доход от размещения пенсионных 

резервов» на понятие «прирост пенсионных активов (в результате их инвестирования)». 

Необходимость изменения и уточнения этого понятия стала особенно очевидной после кризиса 2008 

года.  

Предлагаемый сейчас термин «финансовый результат» хорошо описывает результаты 

инвестирования, но мало пригоден для описания процесса увеличения обязательств фонда перед 

участником или застрахованным лицом. Следует, правда отметить, что для этого также мало подходит и 

предложенный авторами законопроектов термин «прирост пенсионных активов (в результате их 

инвестирования)».  

ж) Необоснованным признано применение различных терминов, обозначающих один и тот же 

процесс – «размещение» (средств пенсионных резервов) применительно к негосударственному 

пенсионному обеспечению и «инвестирование» (средств пенсионных накоплений) применительно к 

обязательному пенсионному страхованию. Поэтому в законопроектах используется единый термин 

«инвестирование» (пенсионных активов). 

                                                 
6
 Основные директивные документы ОЭСР и Совета Европы в области негосударственного пенсионного обеспечения. 

Сборник официальных текстов.  Часть 2. Декабрь 2007 
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з) В законопроектах, посвящѐнных конкретным видам деятельности фондов (добровольное и 

трудовое НПС), впервые описаны денежные обязательства фонда по соответствующим договорам. 

Приводятся определения каждой составляющей указанных обязательств в разные периоды действия 

договора (накопительные и пенсионные обязательства), зафиксированы условия и момент их 

возникновения и прекращения.  

Об обязательствах фондов много говорится в нормативных документах, однако их состав до 

настоящего времени нигде законодательно или нормативно не определѐн. Между тем, указанные нормы 

имеют важнейшее правовое значение для взаимоотношений фондов с  вкладчиками, участниками, 

застрахованными лицами и пенсионерами, а также необходимы для обоснованного проведения 

актуарных расчѐтов.  

и) В предлагаемом пакете законопроектов введены или существенно уточнены определения и 

других терминов, таких как «актуарий», «актуарное оценивание», «выкупная сумма», «пенсионный 

договор», «договор о трудовом НПС», «пенсионный счѐт», «пенсионная схема», «пенсионный полис», 

«порядок уплаты взносов», «порядок выплаты пенсии» и т.д. 

 

При разработке проектов законов о накопительном пенсионном страховании Комитет исходил из 

предложенной им структуры накопительного пенсионного страхования, состоящего из обязательного и 

добровольного НПС.  

Обязательное НПС включает:  

 трудовое НПС (накопительная часть трудовой пенсии по действующей терминологии);  

 профессиональное НПС (аналог профессиональных пенсионных систем, разработка которых 

прекращена в 2011 году);  

 территориальное НПС (пенсии для работников, занятых в районах Крайнего Севера и 

приравненных к нему местностях, аналог которого отсутствовал в действующем или разрабатываемом 

на тот момент законодательстве).  

Добровольное НПС включает:  

 личное НПС (осуществляется физическими лицами в свою пользу и в пользу иных 

физических лиц, а также юридическими лицами в пользу отдельных физических лиц независимо от 

места их работы и жительства);  

 корпоративное НПС (возникает в силу трудовых отношений и производится работодателями 

в пользу своих работников) 
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 региональное НПС (перспективный вид добровольного НПС, осуществляемого на основе 

законов субъекта Российской Федерации по единым правилам, возможно, с участием органов власти 

субъекта РФ и муниципальных образований).  

С учетом этой структуры были разработаны проекты следующих пяти законов: 

«О накопительном пенсионном страховании» (рамочный законопроект), который  описывает 

указанную выше структуру НПС и устанавливает основные права и обязанности субъектов отношений 

по НПС. 

«О накопительных пенсионных фондах» (закон о накопительных пенсионных фондах как 

особой организационно-правовой форме некоммерческой организации; 

«О добровольном накопительном пенсионном страховании». Добровольное НПС, в силу 

сравнительной однородности его видов и малых различий в деятельности фондов по каждому из видов 

добровольного НПС, описывается одним законом; 

«О трудовом накопительном пенсионном страховании», который описывает нынешнюю 

накопительную часть трудовой пенсии 

«О профессиональном и территориальном накопительном пенсионном страховании»,  

который описывает профессиональное и территориальное НПС.  

При разработке всех пяти законопроектов полностью (хотя и критически) учитывались 

положения Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и готовящегося в то 

время ко второму чтению, но так и не принятому проекта Федерального закона «О профессиональных 

пенсионных системах в Российской Федерации». 

 

Первый из законопроектов - проект Федерального закона «О накопительном пенсионном 

страховании», носит характер рамочного закона. Он устанавливает правовое положение субъектов 

отношений по НПС, а также определяет их права и обязанности. 

В начале законопроекта описывается структура НПС в Российской Федерации (две формы и 

шесть видов НПС, упомянутых выше) и приводится общая характеристика каждого из них. 

В последующих главах изложены нормы, касающиеся субъектов отношений по НПС. Эти нормы 

представлены в качестве общих требований к субъектам независимо от того, в рамках какого вида 

деятельности они взаимодействуют с фондами – будь это обязательное или добровольное НПС.  

В данном законопроекте сосредоточены основные нормы, касающиеся уполномоченных 

федеральных органов, осуществляющих регулирование, надзор и контроль за деятельностью по НПС, 
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поскольку их регулирующие, контрольные и надзорные функции распространяются не только на 

фонды, но и на других субъектов отношений.  

С учѐтом проводившейся в то время административной реформы функции регулирования были 

отделены от функций контроля и надзора и осуществляются разными уполномоченными федеральными 

органами. При этом функции контролирующего уполномоченного федерального органа существенно 

расширены.  

Важная роль в системе накопительного пенсионного страхования отводится регистрирующему 

уполномоченному федеральному органу, главной обязанностью которого является ведение Единого 

реестра застрахованных лиц по обязательному НПС. 

Законопроектом предусматривалось создание Федеральной корпорации страхования пенсионных 

накоплений в качестве элемента, завершающего создание законченной системы обеспечения 

надежности деятельности фондов в условиях деятельности фондов по формированию и выплате 

накопительной части трудовой пенсии. Создание такого органа Комитет рассматривал как аналог 

соответствующего органа страхования банковских вкладов. 

Отдельная глава законопроекта «О накопительном пенсионном страховании» посвящена общим 

принципам инвестирования пенсионных активов.  

 

Проект Федерального закона «О накопительных пенсионных фондах», фактически является 

принципиально новым законом, и в значительной степени отличается от действующей редакции 

Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».  

Из текста последнего полностью удалены и перенесены в другие законопроекты все положения, 

не связанные с регулированием создания, деятельности и прекращения деятельности НПФ как особой 

организационно-правовой формы некоммерческой организации.  

Проект в максимальной степени приближен к структуре и содержанию аналогичных законов для 

других организационно-правовых форм. В связи с этим возникла необходимость внесения 

существенных дополнений, поскольку в действующей в тот момент редакции закона о НПФ ряд 

стандартных для подобных законов норм либо вовсе отсутствовал, либо они были изложены в 

недостаточно развернутой форме. 

Особое внимание было обращено Комитетом на последовательное и подробное изложение норм, 

связанных с учреждением фонда, началом его деятельности и системой управления фонда. Тем самым 

разработан проект закона прямого действия, наличие которого избавляло бы от необходимости 
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пользоваться иными законами (например, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»), 

которые часто не учитывают специфику создания и деятельности НПФ. 

Впервые сделана попытка упорядочить структуру имущества НПФ и привести ее в удобное для 

целей контроля состояние. Структура имущества приближена к структуре имущества иных 

организационно-правовых форм при сохранении специфики рода деятельности НПФ. Совокупное 

имущество фонда разделено всего на две составляющие: собственное имущество фонда и пенсионные 

активы. Описана структура, источники формирования и назначение каждой из них. Отдельная глава 

посвящена структуре активов и пассивов фонда. 

Существенно расширен и дополнен ряд других статей, например посвящѐнных реорганизации и 

ликвидации фонда. При этом законопроект предусматривает возможность ликвидации фонда во 

внесудебном порядке, если у него отсутствуют любые денежные обязательства перед третьими лицами. 

 

Проект Федерального закона «О добровольном накопительном пенсионном страховании», 

посвящен исключительно данному виду деятельности фондов.  

Его содержание расширено и исправлено по отношению к соответствующим нормам о 

негосударственном пенсионном обеспечении, содержащимся в действующей редакции закона о НПФ. 

Главное внимание обращено на заполнение пробелов законодательства, связанных с 

основополагающими понятиями добровольного НПС и фиксацией ряда важных для фондов 

процедурных вопросов, которые действующее законодательство обходит. 

Значительный объѐм вновь введѐнных норм посвящѐн вопросам, связанным с заключением, 

изменением и расторжением пенсионного договора как правовой области, очевидно имеющей свою 

специфику, но практически не закрытой в настоящее время гражданским законодательством (в отличие, 

например, от договора страхования). 

В числе прочих нововведений необходимо отметить статью, посвященную наследованию 

пенсионных накоплений. Данный вопрос в настоящее время представляет собой неразрешимую 

правовую коллизию и создает для фондов существенные проблемы. 

 

Проект Федерального закона «О трудовом накопительном пенсионном страховании», хотя в 

некоторой степени и основан на тексте главы X1 «Особенности деятельности по формированию и 

инвестированию пенсионных накоплений» действующей редакции закона о НПФ (за исключением 

статей, перенесенных в рамочный законопроект), но преимущественная часть текста законопроекта 
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разработана заново. Это вызвано несколькими обстоятельствами, содержащимися в предложениях 

Комитета: 

 застрахованное лицо выступает страхователем в свою пользу;  

 в качестве страховщика выступают исключительно накопительные пенсионные фонды.  

Следствием этого явилась необходимость иначе описать нормы закона, связанные с заключением 

договора о трудовом НПС, переходе застрахованных лиц из фонда в фонд, а также ряд других важных 

норм.  

Законопроект предусматривает, что страховые взносы на формирование накопительной части 

трудовой пенсии уплачиваются не работодателем, а самим застрахованным лицом. Работодатель 

выступает лишь плательщиком указанных взносов, обязанным осуществлять их перечисление в 

выбранный застрахованным лицом фонд. 

Из законопроекта удалѐн явно лишний документ, в настоящее время именуемый страховыми 

правилами фонда, поскольку правила формирования пенсионных накоплений полностью описываются 

предлагаемым федеральным законом. Взамен него для фондов, которые имеют желание использовать 

отличный от общего порядок назначения накопительной части трудовой пенсии, предложен документ, 

именуемый правилами назначения и выплаты указанной пенсии. В них может содержаться порядок 

определения размеров пенсии на основе актуарных расчѐтов, предлагаться варианты периодичности 

выплаты пенсии (не только ежемесячно, но и вплоть до одного раза в полугодие),  а также 

дополнительные обязательства фонда перед пенсионерами.   

Имеется ряд других нововведений. Так, например, в составе пассивов обязательного НПС фонда 

предусмотрен самостоятельный страховой резерв, отсутствие которого в действующей редакции закона 

о НПФ вызывает недоумение, поскольку данный элемент повышения надежности исполнения фондом 

своих обязательств перед застрахованными лицами в большей степени необходим именно для 

обязательного пенсионного страхования, воспринимаемого как самый ответственный вид деятельности 

фонда. 

 

Пятый проект - проект Федерального закона «О профессиональном и территориальном 

накопительном пенсионном страховании», посвящен двум видам НПС, непосредственно связанных с 

проблемой досрочных пенсий. Первый из них связан с созданием так называемых «профессиональных 

пенсионных систем», а второй относится к формированию и выплате досрочных пенсий за работу на 

Крайнем Севере. 
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Профессиональное НПС в концепции предложенного Комитетом законопроекта сводится к 

досрочному назначению накопительной части трудовой пенсии, которая формируется как за счѐт 

обычных страховых взносов, так и дополнительных страховых взносов на профессиональное НПС, 

уплачиваемых работодателем в пользу лиц, занятых на рабочих местах с особыми условиями труда. 

Аналогичным образом решается вопрос о территориальном НПС. 

Таким образом, данный законопроект должен рассматриваться как подчинѐнный по отношению 

к проекту Федерального закона «О трудовом накопительном пенсионном страховании». Фактически 

профессиональное и территориальное НПС предлагалось осуществлять через трудовое НПС. 

В предложениях Комитета несколько модифицированы требования к аттестации рабочих мест. 

Она рассматривается не только как способ уменьшения числа рабочих мест с особыми условиями труда 

(как это наиболее часто трактуется сейчас), но и как возможность отнесения условий труда на 

конкретном рабочем месте к особым, если на то имеются основания. 

 

При ознакомлении с проектом законодательства может создаться впечатление, что авторам не 

удалось избежать повторов в ряде статей и норм, касающихся отдельных видов НПС (наименования 

многих статей проектов ФЗ «О добровольном НПС» и «О трудовом НПС», за исключением 

специфической терминологии, почти совпадают, тексты таких статей также имеют многого общего 

между собой). Однако и это обстоятельство свидетельствует о серьезном подходе разработчиков к 

проделанной работе.  

Во-первых, каждый законопроект разрабатывался исходя из необходимости создания законов 

прямого действия. Следствием этого явилась необходимость обеспечения каждого законопроекта  

некоторым необходимым набором норм, которые должны были в обязательном порядке содержаться в 

каждом законопроекте во избежание необходимости обращения к другому закону.  

Во-вторых, необходимо было выдержать правило единства структуры законопроектов, что 

обусловило включение примерно одинаковых статей в каждый законопроект.  

В то же время, наличие сходных структуры и наименования отдельных статей не означает их 

простого повторения. 

Так, например, для добровольного и обязательного НПС содержат существенно различные 

нормы статьи, именуемые «Денежные обязательства по договору….», «Разрешѐнные активы» различны 

и статьи «Требования к структуре инвестиционного портфеля» с точки зрения  цифр, определяющих 

указанную структуру, статьи, описывающие активы и пассивы по видам НПС (в составе источников 

пополнения страхового резерва). 
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Предложенный Комитетом по пенсионным технологиям НАПФ комплекс законопроектов 

является важной вехой в развитии пенсионного законодательства. Он явился примером комплексного 

подхода к корректировке законодательства, что отличает его от принятой методики «ямочного 

(заплаточного) ремонта» закона о НПФ, которая  только усугубляет недостатки и противоречия 

законодательства о НПФ, отмеченные Комитетом. 

Законодательство о порядке формирования трудовой пенсии должно быть упрощено и очищено 

от излишних бюрократических процедур. Законы по возможности должны стать законами прямого 

действия в целях сужения сферы подзаконного регулирования и поэтому должны быть достаточно 

конкретны. С другой стороны, они не должны быть чрезмерно детализированы, оставляя фондам 

определѐнную свободу действий в тех направлениях, которые не противоречат основным принципам 

законодательного регулирования. 

Многие положения проектов законодательства сохраняют актуальность и не нашли отражения в 

действующем законодательстве. 
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Хроника пенсионной реформы 2002 (год 2004) 

 

Пенсионной реформе исполнилось три года 
 

 

Прошел еще один год с момента старта пенсионной реформы. Его наиболее значимое событие 

со знаком «плюс» – начало работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в обязательном 

пенсионном страховании. 

Правда, из отпущенных трех месяцев (июль-сентябрь) на перевод средств пенсионных 

накоплений из Пенсионного фонда Российской федерации (ПФР) в НПФ, реально компания 

продолжалась неделю. Вызвано это тем, что Правительством не была утверждена форма уведомления, а 

ПФР не принимал уведомления фондов в произвольной форме. Наконец, аккурат за неделю до 

окончания трехмесячного срока ПФР согласился принимать злополучные уведомления, и фонды 

активно начали работать с населением. 

Из государственной системы в частную в этом году перешло около 380 тысяч человек: 120 тысяч 

– в Управляющие компании, 260 тысяч доверили свои пенсионные накопления НПФ. Решающую роль в 

выборе частных компаний сыграл административный ресурс. В десятке лидеров среди НПФ – фонды, 

обслуживающие крупные предприятия и отрасли: «Лукойл-Гарант», «Электроэнергетики», 

«Благосостояние», «Газфонд». 

До 31 декабря негосударственные пенсионные фонды должны получить из ПФР пенсионные 

накопления. Суммарная величина, по предварительным оценкам, составляет 2.3 млрд. рублей. По 

Закону их следует разместить на рынке через управляющие компании в течение нескольких дней со дня 

получения. Увы, НПФ сделать это не смогут, так как до сих пор отсутствует нормативная база 

(правительством не утверждены типовые формы договоров между НПФ и УК и Спецдепозитариями) 

для передачи пенсионных накоплений в управление. 

К сожалению, такие «проколы» становятся явлением обыденным. Причины сверхскромных 

достижений частных компаний хорошо известны. В первую очередь это несовершенство (мягко говоря) 

налогового законодательства. Так, пенсионные накопления, которые застрахованный гражданин 

перевел в НПФ, переходят из собственности Российской Федерации в собственность НПФ. Формально 

эти средства считаются прибылью фонда и облагаются налогом 24%. Однако, сами пенсионные 

накопления – это и так часть единого социального налога. Получается двойное и даже тройное 

налогообложение, потому что и с инвестиционного дохода, который фонд зарабатывает для граждан, он 
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должен отдать налог на прибыль. Все прекрасно сознают этот маразм. Буквально на днях появилась 

надежда на то, что он «перестанет крепчать» к рождественским морозам. С подачи депутатов 

бюджетного комитета Госдумы, нижняя палата до конца года может принять соответствующие 

поправки в налоговый кодекс. Во-вторых, это непонимание абсолютным большинством населения 

смысла реформы, ее основных принципов. Ладно население, отец чилийской пенсионной 

реформы Хосе Пиньера  в интервью журналистам радиостанции «Эхо Москвы» сказал: Я прочел о 

ней (российской реформе) все, что можно было прочесть. Сообщаю – я ничего не понял». 

Что касается населения, то его по-прежнему никто особенно не просвещал. Со стороны 

государственных чиновников, ответственных за реформу, практически весь год продолжалась игра «в 

молчанку» за немалые деньги, выделенные в бюджете Пенсионного Фонда РФ на пропагандистские 

цели. К радости продвинутых россиян, к концу года молчание прервалось открытием сайта 

«Пенсионная реформа». 

Наиболее значимое событие со знаком «минус» - это, конечно, исключение из реформы граждан 

страны, родившихся в 1953 – 1966 годах. С января будущего года работодатель перестанет перечислять 

2% зарплаты на накопительную часть трудовой пенсии за работников мужчин 1953 – 1966 и женщин 

1957 – 1966 годов рождения. Для лиц моложе перенесен срок перехода к 6%-ой ставке накопительных 

отчислений с 2006 на 2008 год. Сделано это под предлогом снижения ставки единого социального 

налога (ЕСН) и, соответственно, образованием дефицита в базовой части трудовой пенсии, начиная с 

2005 года, в размере 74 млрд. рублей с последующим увеличением. 

Российское правительство принесло пенсионную реформу в жертву налоговой, считая, что 

слишком большой ЕСН мешает развиваться бизнесу, а его снижение выведет из тени зарплаты. Правда, 

член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Задорнов  считает, что изменения для 

значительной части предприятий далеко не столь радикальны, как кажется на первый взгляд. Для 

вывода зарплаты из тени необходима не 26%, а 15% ставка ЕСН. Кстати, несложные расчеты 

показывают, что для некоторых предприятий со средней зарплатой сотрудников в диапазоне 100-300 

тыс. рублей в год налоговая нагрузка даже возрастет. 

Компенсировать финансовые потери от снижения ставки ЕСН возможно было также 

увеличением срока выхода россиян на пенсию. В течение всего года на страницах печати, в других 

средствах массовой информации велась оживленная полемика сторонников и противников повышения 

пенсионного возраста. Против резко выступали российские профсоюзы. Так, Валерий Колясин, 

председатель Вологодской областной федерации профсоюзов в одном из своих интервью сказал: 

«Предложение о повышении пенсионного возраста выглядит просто вызывающе, особенно для 

http://fundshub.ru/Search/?S.S=%D5%EE%F1%E5+%CF%E8%ED%FC%E5%F0%E0
http://fundshub.ru/Search/?S.S=%CC%E8%F5%E0%E8%EB+%C7%E0%E4%EE%F0%ED%EE%E2
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общества, где мужчина не доживает до 60 лет. Наша реакция должна быть однозначной: мы обязаны 

выступить категорически против таких планов». Окончательно успокоил население глава Пенсионного 

фонда России Геннадий Батанов , заявив в интервью «Комсомольской правде» 10 декабря 2004 

года, что «повышение пенсионного возраста в России – перспектива скорее всего 2035 - 2055 годов…». 

Итак, с января 2005 года исключена из реформы наиболее активная часть населения, чья средняя 

заработная плата во многом определяет уровень доходов в России. До сих пор не понятно, что будет с 

теми средствами, которые поступили и поступят за этих граждан в 2002 – 2004 годах. Изменение правил 

по ходу реформы явно не прибавит у людей уверенности в ее успешной реализации. Вызывает 

недоумение, что годами ранее никому из реформаторов не пришла в голову мысль о том, что 

одномоментно снижать ЕСН, выплачивать пенсии, не изменяя их размер, и вводить накопительную 

составляющую невозможно. 

В качестве компенсации для возрастной категории, исключенной из реформы, Правительством 

разрабатывается законопроект о добровольном пенсионном страховании. В рамках добровольного 

пенсионного страхования всем желающим старше 37 лет предлагается отчислять со своего заработка 

4% в государственную накопительную систему. В этом случае государство обещает добавить к их 

накопительным взносам еще 2%, но не менее 2 тысяч рублей в год. 

Спрашивается: откуда, если дефицит ПФР, по словам Михаила Зурабова  и Алексея 

Кудрина , будет только увеличиваться?! На мой взгляд, Правительству РФ пора честно сказать 

исключенным из реформы гражданам, что больше 30% от последней заработной платы государство в 

старости им не обеспечит. Желающим получать достойную пенсию следует обращаться в 

негосударственный сектор пенсионного обеспечения. Размер взносов в НПФ должен стать 

прерогативой самих граждан. Благодаря такому подходу у людей появится мотивация личного участия 

в реформе соразмерно своим возможностям и потребностям. И эту концепцию государству необходимо 

без устали пропагандировать (деньги, слава богу, есть). 

Следует признать, что вопросы реформирования пенсионной системы в текущем году не 

выпадали из поля зрения реформаторов. В ноябре Госдума приняла Федеральный закон «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения реализации 

прав граждан на накопительную часть трудовой пенсии». Так, Федеральный закон «О 

негосударственных пенсионных фондах» дополнился положением о том, что услуги 

специализированного депозитария могут оказываться негосударственному пенсионному фонду только 

одним юридическим лицом, имеющим соответствующие лицензии. Федеральный закон «Об 

обязательном пенсионном страховании в РФ» дополнился положением, определяющим новое 

http://fundshub.ru/Search/?S.S=%C1%E0%F2%E0%ED%EE%E2
http://fundshub.ru/Search/?S.S=%C7%F3%F0%E0%E1%EE%E2
http://fundshub.ru/Search/?S.S=%CA%F3%E4%F0%E8%ED
http://fundshub.ru/Search/?S.S=%CA%F3%E4%F0%E8%ED
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направление расходов бюджета ПФР – передачу сумм страховых взносов в выбранный застрахованным 

лицом негосударственный пенсионный фонд. 

На заседании Правительства 22 сентября Глава Минэкономразвития Герман Греф представил 

законопроект, регулирующий выплату гражданам накопительной части пенсии. Законопроект 

предполагает формирование аннуитетного резерва., где будут аккумулироваться средства граждан, 

которым уже назначена и накапливается часть трудовой пенсии. Для управления аннуитетным резервом 

предлагается создание отдельной специализированной компании. Инвестирование этих средств будет 

осуществляться обособленно от пенсионных накоплений граждан, не достигших пенсионного возраста. 

Очевидна преждевременность постановки вопроса, первые граждане в структуре трудовой пенсии 

которых будет незначительная накопительная составляющая – пенсионеры 2012 года, с боўльшими же 

суммами начислений – пенсионеры 2022 года. 

За три года накопилось достаточное количество проблем, требующих немедленного разрешения 

и устранения недостатков. Наиболее значимые из них: 

 определение правового статуса государственной управляющей компании; 

 доработка законодательной базы (в том числе участия НПФ в реформе); 

 изменение налогового законодательства, устраняющее двойное налогообложение НПФ; 

 проведение разъяснительной работы среди населения; 

 прекращение практики изменения правил игры; 

 наведение порядка на финансовом и фондовом рынках. ФСФР считает, что без экстренных 

мер со стороны Правительства Россия в ближайшие год – два может потерять рынок капитала... 

За прошедший год лавинообразно возросло количество оппонентов реформы. Среди них видные 

экономисты, бизнесмены, руководители крупнейших институтов, политики, общественные деятели, 

депутаты. Неучастие частных компаний в декабрьском конкурсе, организованном ФСФР, на управление 

средствами пенсионных накоплений, еще одно свидетельство неблагополучия на ниве реформирования. 

Остается надеяться на то, что Правительство прислушается к критике, и следующий год ознаменуется 

серьезной корректировкой концепции реформирования. 

Вместе с тем, будучи реалистом, хорошо сознаю: начинающиеся в 2005 году «монетизация» 

льгот и реформация здравоохранения оставляют мало шансов на подвижки в реформе пенсионного 

обеспечения граждан России. Впрочем, поживем – увидим. 

 

Вице-президент НПФ "Система", Иван Викторович Заргарян 

24.12.2004 г. FundsHub.ru 

http://www.fundshub.ru/pension/reform/4130.php
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Это интересно (у нас в гостях) 

 

«Рассчитываю продолжать работать» 

 
Предлагаем Вашему вниманию интервью с постоянным автором нашего журнала, профессором 

кафедры «Экономическая социология» НИУ ВШЭ Кузиной Ольгой Евгеньевной. 

 

Пенсионное обозрение (ПО.): Ольга Евгеньевна, разрешите, прежде всего, поблагодарить Вас за 

то, что в своем очень плотном графике Вы смогли выкроить время и приехать к нам на интервью. 

Итак, первый вопрос: На протяжении многих лет Вы занимаетесь исследованиями финансового 

поведения населения. Как оно относится к накопительной составляющей трудовой пенсии? 

Кузина О.Е.: Начиная с 2005 г., опросы населения, проведенные по всероссийской выборке, 

свидетельствуют о том, что россияне, еще не вышедшие на пенсию, считают, что их будущей 

государственной пенсии им будет не хватать для нормальной жизни. 

Согласно опросам НИУ ВШЭ, проведенным в 2012 году, только 7% будущих пенсионеров 

считали, что их пенсии в старости будет достаточно, чтобы жить нормально, 26% надеялись на то, что 

пенсии будет хватать, но не были уверены в этом Остальные полагают, что государственной пенсии им 

будет не хватать или затрудняются ответить на этот вопрос. 

Для сравнения можно привести результаты опросов работающих американцев. В 2012 г. на 

аналогичный вопрос о том, насколько они уверены в том, что при выходе на пенсию они будут 

получать достаточно денег для того, чтобы жить комфортно, 14% ответили, что полностью уверены в 

этом, 38% - уверены лишь отчасти. Причем до кризиса в 2007 г. уверенность работающих американцев 

была значительно выше: полностью уверены были 27% работников, еще 43% были уверены лишь 

отчасти. Таким образом, среди американцев в той или иной степени уверенных в достаточности их 

будущих пенсий около половины, а в нашем исследовании – не более трети. 

Если оценки достаточности государственной пенсии настолько низки, то возникает вопрос, 

рассчитывают ли люди на какие другие источники доходов? Полученные данные свидетельствуют о 

том, что в 2012 г. 28% собирается жить только на пенсию, 14% пока затрудняются ответить на данный 

вопрос, 58% рассчитывает на различные дополнительные источники доходов в пенсионный период.  
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ПО.: Каковы тенденции постижения гражданами нашей страны финансовой грамотности? 

Кузина О.Е.:  

Данные мониторинга отдельных индикаторов финансовой грамотности в России (2008-2012 гг.) 

свидетельствуют о том, что за время наблюдений измеряемые в ходе мониторинга индикаторы, за 

исключением самооценок, статичны. Их уровень низок. Лишь четверть россиян ведут бюджеты доходов 

и расходов, причем до начала кризиса их доля была в два раза выше. В ноябре 2012 г. не произошло 

никаких изменений в ответах респондентов на вопрос о практиках подписания договоров с 

финансовыми организациями. По-прежнему, подписывает, не читая, каждый десятый россиянин, а 

каждый пятый читает и подписывает независимо от того, понимает ли он этот текст полностью или нет, 

так что лишь 35% россиян ведут себя предусмотрительно при подписании договоров. Население плохо 

знает и понимает, что такое государственная система страхования вкладов и какие именно активы она 

страхует: лишь пятая часть россиян во всех трех замерах правильно отвечает, что именно банковские 

вклады попадают под действие данной системы. В ноябре 2012г. 63% не имели никакого представления 

об этом и затруднялись дать какой-либо ответ вообще, а 10% неверно полагали, что вклады в любых 

финансовых организациях застрахованы. К положительной тенденции стоит отнести снижение за три 

года доли тех, кто полагает, что ССВ защищает вложения населения в любой финансовой организации, 

принимающих вклады от населения с 16% в 2009 г. до 10% в 2012 г. Правильно понимают взаимосвязь 

риска и доходности лишь 20% россиян. 

В среднем по выборке индекс финансовой грамотности из максимально возможных 4 баллов в 

2012 г. достиг значения лишь в 1,02 балла. Причем ни на один вопрос не смогли правильно ответить 

38% респондентов, 33% ответили на один вопрос, 21% - на два, 8% - на три и всего 1% - на все четыре 

вопроса. Анализ различий в уровне индекса по социально-демографическим группам (полу, возрасту, 

образованию, доходу, типу населенного пункта, федеральному округу) показал, что различия по полу 

статистически не значимы, самые молодые (18-24) и люди старше 35 лет реже дают правильные ответы 

по сравнению с теми, кому от 25 до 34 лет. Финансовая грамотность положительно связана с уровнем 

дохода в семье и уровнем образования респондента. Уровень финансовой грамотности выше в крупных 

населенных пунктах, а лидером среди федеральных округов оказался Уральский округ. 

 

ПО.: Ольга Евгеньевна, в сферу Ваших профессиональных интересов входит измерение 

«доверия». Нас, естественно, интересует доверие граждан к НПФ. 
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Кузина О.Е:  

Данные НИУ ВШЭ за 2012 г. таковы:  

Доверяли негосударственным пенсионным фондам в той или иной степени в 2012 – всего 13% 

россиян, при этом 75% - не доверяли. Уровень недоверия НПФ один из наиболее высоких среди всех 

финансовых институтов: приблизительно так же, как НПФ, не доверяли кредитным кооперативам, 

коммерческим банкам (за исключением государственных банков), ПИФам.  

 

ПО.:  Участвуете ли Вы в программе государственного софинансирования пенсии? Если нет, то 

почему? 

Кузина О.Е.: Не участвую, так как не считаю, что эти деньги позволят существенно увеличить 

пенсию. 

 

ПО.:  Являетесь ли Вы вкладчиком (участником) НПФ? 

Кузина О.Е.: Нет, не являюсь. Мне кажется, что пока не лучшее время для того, чтобы 

долгосрочно инвестировать в финансовые инструменты, поэтому рассчитываю продолжать работать. 

Впрочем, если в НИУ ВШЭ организуют корпоративную пенсионную программу, то я бы в нее 

вступила. 

 

ПО.: Ольга Евгеньевна, разрешите задать Вам вопросы из «Анкеты Пруста» и «Исповеди» 

К.Маркса. 

1. Ваши личные увлечения? 

Кузина О.Е.: Работа, спорт, путешествия. 

2. Ваше любимое изречение? 

Кузина О.Е.: Делай как должно, и будь, что будет. 

3. Достоинство, которое Вы больше всего цените? 

Кузина О.Е.: Порядочность, ум, доброта, самоирония. 

4. Недостаток, который внушает Вам наибольшее отвращение? 

Кузина О.Е.: отсутствие самоиронии. 

 

ПО.:  Чтобы Вы хотели пожелать читателям журнала «Пенсионное обозрение»? 

Кузина О.Е.: Много интересных материалов в Вашем журнале. 

ПО.:  Спасибо большое за интересные и обстоятельные ответы. 
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Творчество наших читателей 

 

Необычное в привычном 

 
Читательница нашего журнала Жеглова Юлия Александровна в свободное от работы 

время занимается фотографированием. И это получается у нее здорово. 

 

Свои впечатления от увиденного направляйте, пожалуйста, в редакцию. Мы 

обязательно ознакомим с ними автора. 
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«Физики» тоже шутят или «смеяться, право, не грешно» 

 

Наука и жизнь: полку формул прибыло 
 

 

Ключевые цифры: 01.04.2013 

 

Среди множества формул известных просвещенному человечеству затесалась еще одна – 

пенсионная.  Увы, ее авторы не Герон, Ньютон и даже, простите, не Гей-Люссак, а целый коллектив, 

известный в определенных кругах. 

Понять эту формулу, по отзыву выпускников ВУЗов, сложнее, чем, как выразился один 

остроумный интеллектуал, вручить миллион Перельману. 

Вместе с тем, все не так сложно (просто сейчас у нас такие выпускники). В первом приближении 

она практически идентична знаменитой формуле А. Эйнштейна: сколько бы энергии и материи вы не 

тратили на накопление пенсии, и с какой бы скоростью вы этого не делали, масса денег, которую вы 

получите в виде пенсии будет зависеть от массы денег, имеющихся в Пенсионном фонде на момент ее 

выплаты вам. Не больше и не меньше. 

Ученый люд задается вопросом: An vivere tanti est?  

 

Искренне Ваш, 

Заргар Иванов 

 

P.S. Перевод читайте в следующем номере журнала. 
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«Физики» тоже шутят или «смеяться, право, не грешно» 

 

 

Эксклюзивное Первоапрельское интервью с главным редактором 

 

 

«Пенсионное обозрение» (ПО): Расскажите, пожалуйста, с чего началось? 

«Главный редактор» (Г.Р.): Чего тут рассказывать. Олег Михайлович беседовал с Константином 

Семеновичем. Как когда-то, в далекие годы, Константин Сергеевич с Владимиром Ивановичем. 

Подошел я. И началось… 

 

ПО: Считаете ли вы? 

Г.Р.: Считаю. Более того, веду строгий учет. По моим прикидкам,- где-то семь – восемь, ну, 

максимум – четырнадцать. 

 

ПО: Как вы относитесь? 

Г.Р.: Как все. Только после очередного драйва с апгрейдом у меня наступает, типа, фрустрация. 

 

ПО: Имеет ли смысл? 

Г.Р.: Имеет. Причем, каждый. Это я о вебинарах. 

 

ПО: Вы слыхали? 

Г.Р.: Слыхал. Сплошной позитифф. Я бы даже сказал концептуальный респект. 

 

ПО: Нравится ли вам? 

Г.Р.: Нравится, не нравится. Привык. Хотя учет в условных относительных,- это похлеще 

«Фауста» Гете будет! 

 

ПО: Вы не боитесь? 

Г.Р.: Отвечу словами О. Уайльда: «живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно». 

 

ПО: Что на ваш взгляд? 
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Г.Р.: А то, что, если еще одна, то будет перебор. 

 

ПО: Что вы ощущаете? 

Г.Р.: Невероятную усталость от непомерной любви к институту НПФ вообще и его работникам в 

частности. 

 

ПО: Ну вы ответили… 

Г.Р.: Ну вы спросили… 

 

ПО: Читаете ли вы? 

Г.Р.: Читать его – одно удовольствие. Писать – другое. Третье удовольствие – и читать, и писать. 

И вам советую. Почувствуйте кайфон и полный айтпад. 

 

ПО: Как вы оцениваете? 

Г.Р.: Мы не оцениваем. Мы заняты делом. И производим не что-нибудь, а фирменный контент – 

монтент. Несем, понимаете ль, высокий культур-мультур в массы. 

 

ПО: Над чем вы сейчас? 

Г.Р.: Короче, я всегда думаю об одном, - нравится ли журнал читателям. 

 

ПО: Ну и… 

Г.Р.: … Анонс следующего номера: «Шок – это по-нашему. Или НПФ опять в шоколаде». 
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Социологические исследования 

 

ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЕ  ОТВЕТЫ НАШИ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

Удовлетворены ли Вы существующим 

законодательством по НПФ? 

 

1. Да 

2. Нет 

  

Какой процент отчислений на 

накопительную часть пенсии Вы считаете 

целесообразным: 

 

1. 0-2%; (3) 

2. 2-4%; (2) 

3. 4-6%; (4) 

4. 6-10%; (30) 

5. Более 10% (18) 
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Анонс следующего номера 

 

 «Эффективное инвестирование пенсионных активов» 

 

Пройдет совсем немного времени и существующая система с установленными взносами 

фактически уступит место системе с установленными выплатами. Наша пенсионная система пятится 

назад – в «распределиловку». Удручает сам факт движения в прошлое. При наших зарплатах, 

производительности труда, демографических проблемах, в условиях глобализации рынка труда и 

коренного изменения средств, способов и характера производства – это выглядит, по меньшей мере, 

недальновидным. 

 

Разумеется, существуют проблемы и с «накопиловкой». Это, прежде всего, - гарантии 

сохранности и эффективного использования пенсионных средств в экономике России… 

 

Искренне Ваш, 

Иван Заргарян 
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