
ПРОЕКТ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

парламентских слушаний на тему: 

«Средства негосударственных пенсионных фондов, как возможный 

источник долгосрочных инвестиций. Роль и место в современной экономике» 

 

г. Москва          13 июня 2017 

 

По итогам парламентских слушаний с участием депутатов 

Государственной Думы, руководителей Министерства финансов Российской 

Федерации, Центрального Банка Российской Федерации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, представителей банковского сообщества и 

негосударственных пенсионных фондов (далее – НПФ), в рамках которых 

обсуждались различные аспекты роли НПФ, как возможного источника 

долгосрочных инвестиций, зарубежный опыт управления НПФ и 

инвестирования средств пенсионных накоплений, участники парламентских 

слушаний считают необходимым отметить следующие проблемы, связанные 

с регулированием и функционированием отрасли НПФ: 

1. На начало текущего года на рынке услуг обязательного пенсионного 

страхования зарегистрировано и действует 38 НПФ, в которых 

формируют свои пенсионные накопления более 34 миллионов граждан 

России на общую сумму порядка 2, 5 триллионов рублей. Вместе с тем, 

отрасль деятельности НПФ не администрирована в достаточной 

степени. В НПФ сосредоточен огромный финансовый ресурс, который 

должен быть направлен на долгосрочные инвестиции, но самое 

главное, на рост благосостояния граждан. Однако, в  условиях 

нынешнего нормативно-правового регулирования оценить 

эффективность деятельности НПФ, в том числе по инвестированию 

накоплений граждан, крайне сложно, процесс инвестирования, 

фактически, не был организован. Будущее НПФ во многом зависит от 

того, насколько быстро будет создан законодательный базис для 

регулирования всей системы и ее движения вперёд. Все 



законодательные новеллы в отношении отрасли НПФ сталкиваются с 

трудностями при прохождении необходимых согласований и принятие 

законов, регламентирующих деятельность НПФ, занимает длительное 

время.  

Рекомендовать Государственной Думе, Правительству Российской 

Федерации, Центральному Банку в ближайшее время рассмотреть 

возможность и приступить к разработке комплекса мер/ 

законодательных и нормативно-правовых актов, направленных на 

администрирование и реформирование существующей системы НПФ, 

регламентировав сроки принятия соответствующих документов. 

2. В марте текущего года принят закон (№49-ФЗ от 7 марта 2018), 

разработанный Правительством и доработанный совместными 

усилиями Правительства, Центрального Банка, профессиональных 

участников рынка и Государственной Думы, который исповедует 

обязанность разумной заботливости и лояльности НПФ и их 

управляющих компаний при инвестировании средств пенсионных 

накоплений. Это подразумевало рост ответственности и, как следствие, 

рост качества инвестиций. Введенная данным законом постоянная 

часть вознаграждения, независящая от полученного финансового 

результата по итогам инвестирования средств пенсионных 

накоплений, дает возможность привлечения средств, 

аккумулированных в НПФ, в качестве долгосрочных инвестиций. 

Однако, система оценки эффективности до настоящего времени не 

отрегулирована в должной степени. 

Рекомендовать Центральному Банку разработать и внедрить 

методику/систему оценки эффективности инвестирования, и 

соответственно, вменения фидуциарной ответственности. 

3. Отмечается низкое доверие граждан к системе пенсионных накоплений 

при том, что десятки миллионов будущих пенсионеров уже формируют 

свои накопления в НПФ. Крайне важно обеспечить эффективное 

использование средств, размещенных в НПФ, и повысить 

информированность граждан.  

Рекомендовать Государственной Думе, Правительству Российской 

Федерации направить усилия на повышение информированности 

граждан о существующем положении дел в сфере пенсионных 

накоплений, при разработке законопроектов придерживаться 

принципов максимальной прозрачности и доступности. 



4. Без притока денег в систему НПФ очень сложно говорить о каких-либо 

долгосрочных инвестициях. Очевидна необходимость сохранения 

накопительной пенсионной системы в нашей стране в том или ином 

виде. Согласно исследованиям организации экономического 

сотрудничества и развития наличие накопительного пенсионного 

элемента положительно сказывается на государственных финансах. В 

странах с накопительным элементом расходы бюджета на пенсии в 

среднем в 4 раза ниже, чем в странах с распределительной пенсионной 

системой. Одним из изъянов существовавшей в России накопительной 

системы была ее обязательность. Важно, чтобы граждане сознательно 

вступали в накопительную систему.  

Рекомендовать Правительству Российской Федерации при 

разработке концепции пенсионной реформы: 

 учитывать общемировую тенденцию баланса между 

распределительным и накопительным элементами; 

 уделить внимание вопросам формирования доходов граждан, 

обеспечивающих финансовые ресурсы для использования в 

накопительной части; 

 рассмотреть вариант национализации НПФ в условиях 

отсутствия притока капитала и возможного актуарного 

дефицита, создания государственного накопительного 

пенсионного фонда для средств «молчунов». 

Концепция индивидуального пенсионного капитала (далее – ИПК) 

широко обсуждается в последнее время, как наиболее вероятный 

сценарий развития накопительной системы в РФ. В настоящей момент в 

концепции ИПК, разработанной Правительством совместно с 

Центральным Банком, предполагаются следующие основные моменты:  

 система ИПК должна быть добровольной;  

 государство отказывается от прав на данные денежные средства;  

 суммы, перечисляемые до 6% от дохода гражданина, освобождаются 

от НДФЛ;  

 льготы для работодателей, участвующих в софинансировании 

пенсионных накоплений;  

 понятная система осязаемости денежных средств (например, 

оповещение посредством смс);  

 понятность и прозрачность входа в систему;  

 возможность досрочно забрать денежные средства при 

исключительных жизненных обстоятельствах;  



 возможность для НПФ инвестировать напрямую, а не через 

управляющие компании;  

 упрощение системы перехода из одного фонда в другой, при том 

текущие перечисления направляются в новый фонд, а средства, 

накопленные в старом фонде могут быть переведены в новый по 

истечении 5 лет; 

 наследование пенсионных накоплений. 

Рекомендовать Правительству Российской Федерации, 

Центральному Банку при доработке законопроекта обратить 

внимание на:  

 необходимость передачи накоплений в собственность 

граждан; 

 меры по защите граждан от потерь инвестиционного дохода; 

 разработку системы налоговых льгот и максимально 

понятных стимулирующих мер для граждан, работодателей и 

государственных органов (например, льгота по налогу на 

прибыль, работодатель, государство участвуют в управлении 

НПФ посредством обладания миноритарным пакетом акций и 

др.); 

 проработку вопроса государственного софинансирования; 

 возможность выпуска производных ценных бумаг, 

предусмотрев варианты, позволяющие гражданам 

использовать их в личном обороте до наступления времени 

пенсионных выплат; 

 создание пенсионного администратора – качественно 

действующей учетной системы; 

 проработку вопроса квазидобровольного порядка вступления 

в систему ИПК; 

 подготовку инфраструктуры; 

 отсутствие потерь накоплений граждан в связи с 

банкротством НПФ – усиление надзорных функций ЦБ РФ. 

6. В отношении инвестирования средств пенсионных накоплений, в том 

числе и в качестве долгосрочных инвестиций, самое важное – наличие 

постоянного притока новых средств, в том числе, и посредством ИПК. НПФ 

имеют очень устойчивый пассив, который вносится физическими лицами  

или корпорантами в случае применения пенсионных программ, и 

подлежит каким-либо выплатам только через достаточно длительный 

период. Регулирование, создаваемое в последнее время Центральны 



Банком, направлено на увеличение вложений в реальный сектор 

экономики. За последние 2 года в корпоративные облигации было 

размещено порядка 600 миллиардов рублей, увеличилась дюрация 

портфелей, срок погашения облигаций, находящихся в портфелях НПФ, 

повысился до трёх лет. Это свидетельствует о том, что НПФ в поисках 

доходности начинают уходить из простого банковского депозита, 

начинают выбирать корпоративные облигации, небольшое количество 

проектов проектного финансирования, концессионные проекты. Когда 

речь идет о длинном инвестировании, это с одной стороны большая 

доходность, с дрогой – повышенный риск. Каждый фонд стремиться найти 

золотую середину. На сегодняшний день законодательством 

предусмотрены правила достаточно жёсткой инвестиционной 

декларации, т.е. тех случаев, когда НПФ инвестируют только в те активы, 

которые разрешены нормативными актами, что не соответствует всей 

международной практике деятельности НПФ.   

Рекомендовать Государственной Думе, Правительству Российской 

Федерации, Центральному Банку, участникам профессионального 

сообщества рассмотреть и проработать:  

 тему баланса между надёжностью и доходностью инвестиций 

средств пенсионных накоплений, сосредоточенных в НПФ;  

 вопрос о предоставлении НПФ возможности более гибко 

вкладываться в доходные активы, обладающие достаточной 

степенью надежности;  

 вопрос о предоставлении возможности НПФ участвовать в 

венчурном и прямом инвестировании при условии внедрения 

надёжной системы отбора объектов инвестирования и 

наличия механизмов защиты вложений НПФ от рисков 

невозврата или неисполнения обязательств; 

 возможность размещения средств, сосредоточенных в НПФ, в 

финансовых продуктах иностранных инвесторов, 

действующих на российском рынке; 

 возможность внедрения социально-ответственного 

инвестирования для НПФ; 

 возможность применения практики государственно-частного 

партнерства в сфере деятельности НПФ; 

 вопрос развития корпоративных пенсионных программ и 

реформы института досрочных пенсий. 

 


