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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития финансового рынка в 

части деятельности негосударственных пенсионных фондов, а также поднимаются во-

просы рискованности вложения, страхования и перехода к негосударственным пенсион-

ным фондам. Проведен анализ требований к участникам системы гарантирования прав 

застрахованных лиц негосударственных пенсионных фондов, и определены последствия 

реализация данных мер на примере конкретных фондов. Оценены перспективы развития 

негосударственных пенсионных фондов, составлен прогноз тенденции их дальнейшего 

развития.  
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сти сбережений и накоплений, ПОД/ФТ.  

 

В современных условиях развития ка-

питалистической модели остается акту-

альным аспектом процесс модернизации 

пенсионной системы. Негосударственные 

пенсионные фонды (далее – НПФ) направ-

лены на достижение увеличения пенсии 

граждан, а также повышение вовлеченно-

сти капитала в финансовые инструменты и 

экономику страны.  

Согласно законодательству РФ Негосу-

дарственный пенсионный фонд – это орга-

низация, исключительной деятельностью 

которой является негосударственное пен-

сионное обеспечение, в том числе досроч-

ное негосударственное пенсионное обес-

печение, и обязательное пенсионное стра-

хование. Такая деятельность осуществля-

ется фондом на основании лицензии на 

осуществление деятельности по пенсион-

ному обеспечению и пенсионному страхо-

ванию [1]. Негосударственные пенсионные 

фонды были организованны для улучше-

ния благосостояния граждан при достиже-

нии пенсионного возраста, а также облег-

чения и снятия нагрузки с бюджета Пен-

сионного фонда России. Однако стоит от-

метить, что на протяжении всего периода 

развития современной пенсионной систе-

мы Российской Федерации негосударст-

венные пенсионные фонды имели незна-

чительную долю вовлечения граждан в 

процентном соотношении от доли всех 

граждан, распределённых по пенсионным 

фондам. На рисунке 1 отображены доли 

граждан, оставшихся в ПФР и перешед-

ших в негосударственные пенсионные 

фонды, от общего количества граждан 

страны за последние два года. 

 

  
Рис. 1. Распределение граждан РФ по пенсионным фондам в 2014 и 2015 гг.,  

в процентах [2] 
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В 2015 году по сравнению с 2014 годом 

произошло снижение доли граждан, поль-

зующихся услугами НПФ на 0,2%, а ос-

новная масса населения РФ предпочитает 

по-прежнему оставаться в государствен-

ном Пенсионном фонде РФ.  

Консерватизм граждан России и отсут-

ствие желания переводиться из государст-

венного пенсионного фонда (Пенсионный 

фонд России, ПФР) в негосударственные 

пенсионные фонды, вполне обосновано 

новым историческим опытом, в результате 

которого доверие граждан к НПФ значи-

тельно снизилось. 

Достаточное большое количество НПФ 

прекратили свое существование в ходе 

банкротства, слияний и поглощений, дей-

ствий связанных с выводом капитала в 

офшорные зоны. Так в 2013 году стало из-

вестно, что в результате недобросовестных 

действий НПФ оказалось похищено пен-

сионных накоплений на 700 млн рублей. 

Из них у НПФ «Генеральный пенсионный 

фонд» – 91,8 миллиона рублей, у НПФ 

«Семейный» – 231,1 млн рублей, у «Про-

фессионального независимого» – 127,3 

млн рублей, у НПФ «Трансстрой» – 272,3 

млн рублей [3]. 

После экономического кризиса 2008 го-

да, а также экономических санкций, паде-

ния цен на нефть и снижения стоимости 

национальной валюты в 2015 году, тен-

денция снижения количества пенсионных 

фондов только усилилась, что подтвер-

ждается данными об общем количестве 

негосударственных пенсионных фондов, 

представленными в таблице 1.  

 

Таблица 1. Основные показатели развития негосударственных пенсионных фондов 

России [2, 4] 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 кв. 2016 

Число негосударственных пенси-

онных фондов 
235 165 151 146 134 120 120 102 79 

Численность участников, млн. че-

ловек 
6,7 6,7 6,6 6,5 6,8 6,8 6,4 5,8 5,7 

 

Исходя из данных таблицы 1, мы на-

блюдаем динамику снижения негосударст-

венных пенсионных фондов РФ в течение 

2008-2016 гг. Так, за исследуемый период 

времени их количество резко сократилось 

более чем в три раза, и на третий квартал 

2016 года составило 78 НПФ. Основная 

причина возникновения данной динамики 

заключается в банкротстве организаций, а 

также их реорганизации в форме слияния 

мелких компаний с более крупными 

вследствие изменений в законодательстве 

РФ. Таким образом, в результате банкрот-

ства значительной части пенсионных фон-

дов РФ многие люди потеряли вложенные 

денежные средства. Данное событие поро-

дило негативное отношение населения 

России к услугам негосударственных пен-

сионных фондов. В итоге, в 2015 году чис-

ло участников НПФ резко сократилось бо-

лее чем на 560 тысяч человек. Отрица-

тельная динамика по количеству участни-

ков в НПФ продолжается и в 2016 году. 

Основная причина, по которой большая 

часть населения России не желает прибе-

гать к услугам негосударственных пенси-

онных фондов заключается в отсутствие 

гарантий сохранности их сбережений, а 

также отсутствии их доходности [5]. 

В 2013 году в результате ликвидации 

шести мелких негосударственных НПФ 

Пенсионному фонду РФ был нанесен 

ущерб в размере 500 млн.рублей, посколь-

ку именно ему переходят обязательства 

после аннулирования лицензий негосудар-

ственных пенсионных фондов РФ. «Фон-

ды взяли и обанкротились, куда дели день-

ги — никому не понятно, а нам просто 

вернули обязательства по 19 тысячам гра-

ждан и ни копейки денег», — заявила 

представитель государственного Пенсион-

ного фонда России (ПФР) Марита Наго-

та [4]. 

После продолжительных фиктивных 

банкротств и вывода денежных средств 

участников и капитала негосударственны-

https://lenta.ru/news/2014/06/11/npfthief/
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ми пенсионными фондами Банк России 

как мегарегулятор российской экономики, 

осуществляющий контроль за негосудар-

ственными пенсионными фондами, принял 

более строгую политику нормативов к 

НПФ и соблюдению раскрытия информа-

ции. В политике Центрального банка в от-

ношении негосударственных пенсионных 

фондов, прослеживается динамика сокра-

щения сомнительных НПФ по средствам 

отзыва лицензий и приведение к олигопо-

листическому рынку, что аналогично по-

литике применяемой банковскому секто-

ру [6]. Продвижению данной политики 

способствует внедренная программа га-

рантирования прав застрахованных лиц.  

Программа гарантирования прав за-

страхованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования является специ-

альной государственной программой, реа-

лизуемой в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. №422-ФЗ «О 

гарантировании прав застрахованных лиц 

в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации при 

формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и 

осуществлении выплат за счет средств 

пенсионных накоплений», где установле-

ны требования, при одновременном со-

блюдении которых негосударственные 

пенсионные фонды могут стать участни-

ками системы гарантирования прав за-

страхованных лиц [7].  

 

Таблица 2. Требования к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц 

негосударственных пенсионных фондов [7] 
№ 

п/п 
Установленные требования к негосударственным пенсионным фондам 

1. Признание Банком России деятельности негосударственного пенсионного фонда удовлетворительной. 

2. 

Допускается до страхования, если к негосударственному пенсионному фонду не применяются меры, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 34.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосу-

дарственных пенсионных фондах», в котором предписанием Банка России вводятся запреты на проведе-

ние ряда операций фонда. 

3. 
Допускается до страхования, если негосударственный пенсионный фонд является акционерным общест-

вом. 

4. 

Допускается до страхования, если акционерами или лицами, осуществляющими прямой или косвенный 

контроль за акционерами негосударственного пенсионного фонда, не являются юридические лица, кото-

рые зарегистрированы в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предос-

тавления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Мини-

стерством финансов Российской Федерации. 

5. 
Допускается до страхования, если акционерами негосударственного пенсионного фонда являются физи-

ческие лица или юридические лица, созданные в форме хозяйственного общества. 

 

Все требования, указанные в таблице 2 

должны обязательно исполняться одно-

временно, иначе НПФ не сможет стать 

участником страхования [7]. Основным 

условием, для того, чтобы вступить в сис-

тему страхования является признание дея-

тельности НПФ удовлетворительной Цен-

тральным банком РФ. Показатели его 

оценки представлены в таблице 3. 

  

consultantplus://offline/ref=920974CBCB723D74B0B59C8798BE63DF14E521E942B157DFE571D0C6CED62DE15CFBA5A19Ed9SAI
consultantplus://offline/ref=920974CBCB723D74B0B59C8798BE63DF14EB21E341B057DFE571D0C6CED62DE15CFBA5A59D923F3Ed8SEI
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Таблица 3. Показатели деятельности НПФ, необходимые для признания ее «удовлетво-

рительной» [7] 
№ 

п/п 
Показатели, установленные Банком России 

1. 

Раскрытие информации о негосударственном пенсионном фонде, в том числе о его деятельности и о 

лицах, владеющих акциями негосударственного пенсионного фонда, и о физических лицах, которые 

прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися акционерами 

НПФ 

2. 
Управление конфликтами интересов при инвестировании средств пенсионных накоплений и пенсион-

ных резервов; 

3. 
Требования к квалификации и деловой репутации членов органов управления и деловой репутации 

акционеров негосударственного пенсионного фонда; 

4. Достаточность собственных средств и активов, составляющих средства пенсионных накоплений; 

5. Требования к организации инвестиционной деятельности; 

6. требования к системе внутреннего контроля и системе управления рисками. 

 

Таким образом, Банком России уста-

новлены достаточно жесткие требования к 

деятельности НФП, для того, чтобы они 

стали участниками системы гарантирова-

ния прав застрахованных лиц. Вследствие 

вышеприведенного, в последние годы на-

блюдается тенденция укрупнения негосу-

дарственных пенсионных фондов РФ. На 

2016 год в ТОП-15 самых надежных и вос-

требованных НПФ России входят фонды, 

вступившие в систему гарантирования 

прав застрахованных лиц, они представле-

ны в таблице 4.  

 

Таблица 4. Размер собственного капитала в лидирующих НПФ России [2] 

№ Пенсионный фонд 
31.12.2014 

тыс. руб. 

31.12.2015 

тыс. руб. 

31.03.2016 

тыс. руб. 

1 Газфонд НПФ  359 967 864 374 660 031 383 036 185 

2 Сбербанка АО НПФ  86 282 016 262 241 729 345 432 488 

3 Благосостояние НПФ  253 057 702 298 043 808 308 086 083 

4 Лукойл-Гарант АО НПФ  175 318 992 251 577 266 264 464 509 

5 Будущее АО НПФ  116 113 459 165 102 132 237 191 517 

6 РГС Росгосстрах Пенсия ОАО НПФ  73 231 601 132 967 770 156 044 041 

7 Газфонд Пенсионные накопления ОАО НПФ  65 156 338 118 230 987 153 090 042 

8 Электроэнергетики АО НПФ  115 098 574 145 147 540 134 598 805 

9 Европейский Пенсионный Фонд АО НПФ  16 230 432 61 519 885 129 509 620 

10 ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ  71 301 099 113 098 546 120 188 060 

11 КИТФинанс ЗАО НПФ  65 762 018 96 014 453 102 238 421 

12 Транснефть АО НПФ  64 035 726 76 252 390 78 654 283 

13 Промагрофонд ЗАО НПФ  56 892 386 80 548 634 76 241 104 

14 Доверие АО НПФ  12 518 122 35 048 147 65 941 644 

15 Наследие ЗАО НПФ (Норильский никель)  62 893 785 69 625 864 65 706 965 

 

Данные участники имеют высокий раз-

мер собственного капитала, а также еже-

годно набирают свои обороты и более 

прочно закрепляются в пенсионной систе-

ме РФ, что способствует укрупнению не-

государственных пенсионных фондов. Од-

нако из 78 НПФ, только 43 вошли в систе-

му гарантирования прав застрахованных 

лиц [8]. Значительная доля негосударст-

венных пенсионных фондов не вступили 

или не смогли вступить в систему гаран-

тирования прав застрахованных лиц. Сре-

ди данных НПФ превалирующее число 

фондов не являются акционерными обще-

ствами, (имеют форму Общества с ограни-

ченной ответственностью), что является 

одним из обязательных требований к уча-

стникам государственной системы страхо-

вания, установленных Банком России. 

Среди иных распространенных причин, по 

которым они не могут стать участниками 

системы страхования можно выделить та-

http://npf-broker.ru/npf/gazfond
http://npf-broker.ru/npf/sberbanka
http://npf-broker.ru/npf/blagosostoyanie
http://npf-broker.ru/npf/npf/lukoil-garant-oao
http://npf-broker.ru/npf/budushchee-ao-npf
http://npf-broker.ru/npf/rgs
http://npf-broker.ru/npf/gazfond-pensionnie-nakopleniya
http://npf-broker.ru/npf/elektroenergetiki
http://npf-broker.ru/npf/evropeyskiy-pf
http://npf-broker.ru/npf/vtb-pensionniy-fond
http://npf-broker.ru/npf/kit-finans
http://npf-broker.ru/npf/transneft
http://npf-broker.ru/npf/promagrofond
http://npf-broker.ru/npf/doverie
http://npf-broker.ru/npf/nasledie-nornikel
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кие как недостаточность собственных 

средств и активов. Например, в аудитор-

ском заключении по деятельности НПФ 

«ПФ «Ингосстрах» за 2015 год, указано, 

что его пенсионные обязательства выше, 

чем средства пенсионного резерва на 1 

тыс. рублей [9]. 

Система гарантирования прав застрахо-

ванных лиц НПФ действует в России с 1 

января 2015 года. Негосударственные пен-

сионные фонды, принявшие решение об 

участии в системе гарантирования, до 31 

декабря 2015 года имели право предста-

вить в Банк России ходатайство о вынесе-

нии заключения об их соответствии требо-

ваниям к участию в системе гарантирова-

ния. 

Система гарантирования создана в це-

лях обеспечения прав и законных интере-

сов застрахованных лиц в системе обяза-

тельного пенсионного страхования Рос-

сийской Федерации и установления ответ-

ственности всех участников рынка обяза-

тельного пенсионного страхования за со-

хранность средств пенсионных накопле-

ний [8]. Для этого в Агентстве по страхо-

ванию вкладов создан фонд гарантирова-

ния пенсионных накоплений, куда все 

пенсионные фонды – участники системы 

гарантирования, отчисляют ежегодные 

взносы. Из этих средств при наступлении 

гарантийного случая (аннулирования ли-

цензии НПФ или недостаточности средств 

у страховщика на день, с которого застра-

хованному лицу устанавливается выплата 

за счет средств пенсионных накоплений и 

др.) Агентство по страхованию вкладов 

возмещает недостаток средств пенсионных 

накоплений. Кроме того, в системе гаран-

тирования предусмотрено формирование 

резерва по обязательному пенсионному 

страхованию фондом – участником, для 

восполнения недостаточности средств 

пенсионных накоплений застрахованному 

лицу при наступлении гарантийных случа-

ев, предусмотренных Федеральным зако-

ном № 422-ФЗ [7]. 

По состоянию на 1 июля 2016 года Банк 

России завершил рассмотрение поданных 

в установленный законом срок до 31 де-

кабря 2015 года ходатайств негосударст-

венных пенсионных фондов о вынесении 

заключения о соответствии требованиям к 

участию в системе гарантирования. Таким 

образом, можно сделать вывод о заверше-

нии формирования списка фондов – участ-

ников системы гарантирования [8]. Него-

сударственные пенсионные фонды, не во-

шедшие в систему гарантирования, лицен-

зия которых аннулирована или в отноше-

нии которых введен запрет на деятель-

ность по ОПС, обязаны передать пенсион-

ные накопления застрахованных лиц в 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

и прекратить деятельность по обязатель-

ному пенсионному страхованию. Стра-

ховщиком этих застрахованных лиц стано-

вится ПФР, а пенсионные накопления пе-

редаются для инвестирования в расширен-

ный портфель инвестиционных бумаг го-

сударственной управляющей компании 

Внешэкономбанк [10]. 

В случае недостаточности средств пен-

сионных накоплений, передаваемых в 

ПФР из НПФ, не вошедших в систему га-

рантирования, Банк России возмещает 

Пенсионному фонду Российской Федера-

ции недостающие средства до гарантируе-

мой величины средств пенсионных накоп-

лений (номинал страховых взносов) [8]. 

Политика Банка России о вступлении в 

систему гарантирования и открытости ин-

формации у НПФ в дальнейшей перспек-

тиве приведет к прозрачности деятельно-

сти НПФ, что увеличит доверие граждан и 

стабильность пенсионной системы [11]. 

Однако помимо средних и малых компа-

ний в форме обществ с ограниченной от-

ветственностью, были и крупные НПФ, 

которые не были готовы вести прозрачно и 

в пределах правового поля свою деятель-

ность. Примером является АО «Негосу-

дарственный пенсионный фонд «Страте-

гия». Банком России был издан Приказ 

№ ОД-871 от 16 марта 2016 года «Об ан-

нулировании лицензии на осуществление 

деятельности по пенсионному обеспече-

нию и пенсионному страхованию Акцио-

нерного общества «Негосударственный 

пенсионный фонд «Стратегия», согласно 

которому лицензия на осуществление дея-

тельности по пенсионному обеспечению и 
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пенсионному страхованию Акционерного 

общества «Негосударственный пенсион-

ный фонд «Стратегия» от 16.06.2009г. № 

166/2 аннулирована в связи с неоднократ-

ным в течение года нарушением требова-

ний к распространению, предоставлению 

или раскрытию информации, предусмот-

ренных федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними нормативны-

ми правовыми актами российской Федера-

ции [2, 8]. 

В современных кризисных условиях на-

блюдается большая вероятность ухода 

бизнеса в теневые сегменты, однако бла-

годаря принятым мерам Банка России та-

кие профессиональные участники, как не-

государственные пенсионные фонды будут 

стремиться к прозрачности своей деятель-

ности и соблюдению правового поля зако-

нодательства Российской Федерации. Сто-

ит отметить, что прозрачность деятельно-

сти НПФ позволит гражданам более де-

тально ознакомиться с деятельностью 

НПФ и решится на переход в их пользу из 

Пенсионного фонда России.  

Вступление негосударственных пенси-

онных фондов в систему гарантирования 

может быть рассмотрено гражданами как 

более надежный фактор НПФ, что следо-

вательно для вступивших НПФ в данную 

систему является конкурентным преиму-

ществом, которое выгодно соблюдать для 

привлечения большего числа участников 

фонда.  

Данная реформа необходима для пре-

кращения деятельности сомнительных не-

государственных пенсионных фондов, ко-

торые приведут к потери некоторой части 

средств участников НПФ и попыткам вы-

вода капитала, однако данные меры необ-

ходимы для создания новой прозрачной, 

открытой, понятной и доходной пенсион-

ной системы России в части деятельности 

негосударственных пенсионных фондов. 
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