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Несмотря на то, что количество НПФ сокращается в связи с укрупнением 

рынка, обусловленным как повышением требований к их деятельности со сто-

роны регулятора, так и рыночными процессами по объединению фондов в пен-

сионные группы выбор конкретного НПФ для решения задач личных пенсион-

ных сбережений. И формирование корпоративной программы НПО остается 

весьма актуальным. 

Характерной особенностью формирования национального пенсионного 

рынка является наличие специализации НПФ в зависимости от двух видов дея-

тельности: негосударственное пенсионное обеспечение или обязательное пенси-

онное страхование. Сегодня существуют смешанные фонды, которые в своих 

стратегиях определяют развитие двух направлений деятельности (НПО и ОПС), 

но о зрелых компетенциях и экспертизе в сфере НПО можно говорить только 

в отношении фондов, имеющих действующий корпоративный пенсионной 
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программы и уверенную практику в ведении пенсионных счетов участников 

и выплаты негосударственные пенсии. 

Негосударственные пенсионные фонды призваны оказывать помощь клиен-

там в сохранении, а также увеличении их пенсионных сбережений.  

Клиенты НПФ не просто накапливают денежные средства, а доверяют НПФ 

инвестировать свои сбережения для того, чтобы увеличивать, преумножать 

свои пенсионные накопления 

На конец 2017 г. программами НПО в России было охвачено около 

5,8 млн чел, из которых на этапе накопления находились 4,2 млн чел., а на этапе 

получения пенсии – 1,6 млн чел. Таким образом, можно оценить, что формиро-

вание негосударственной пенсии осуществляется лишь для 7% занятых в эконо-

мике граждан РФ в трудоспособном возрасте, а получают негосударственную 

пенсию в настоящее время лишь 5% граждан в РФ, достигших пенсионного воз-

раста. 

На основании сравнения этих относительно низких показателей с аналогич-

ными показателями в других странах можно утверждать, что негосударственное 

пенсионное обеспечение в РФ имеет значительный потенциал для дальнейшего 

роста. 

Ускорение темпов изменения параметров внешней среды обусловливает 

объективную необходимость осмыслить общий характер и более глубокие при-

чины этих изменений, осуществить, по возможности, их прогнозирование, ими-

тацию рыночных вариантов для выбора целей работодателя и установить прио-

ритеты их достижения, т.е. приводит к возрастанию роли стратегического под-

хода к управлению развитием персонала в современной организации [1]. 

К примеру, можно отметить, что в 2012–2015г. причинами сокращения 

числа участников НПО стала ухудшившаяся макроэкономическая ситуация, по-

влиявшая как на увеличение оттока существующей клиентской базы (ввиду вы-

хода участников НПО из программ с целью получения выкупных сумм, т.е. де-

нежных средств, выплачиваемых фондом при прекращении договора), так и на 

уменьшение притока новых участников (ввиду сокращения объемов денежных 
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средств, которые могут быть выделены организациями и самими работниками 

на подобные статьи расходов). 

Тем не менее, можно отметить, что суммарные накапливаемые пенсионные 

средства участников НПО в указанное время продолжают расти, пусть и не с та-

кими, как в период наиболее динамичного развития. 

На изменение структуры и состава НПФ влияют такие процессы, как: лик-

видация НПФ, появление новых НПФ, присвоение и объединение НПФ. 

Причинами таких структурных процессов, приводящим к изменениям в ко-

личественном и качественном составе НПФ могут быть: 

‒  изменение требований существующего законодательства, приводящие 

к необходимости осуществления реорганизации мероприятий (в частности 

в 2015 г. на пенсионном рынке активно происходили структурные изменения, 

связанные с акционированием НПФ и вступлением их в систему гарантирования 

НПФ, вследствие чего число НПФ сократилось на 30%); 

‒  естественные консолидационные процессы на рынке, которые происходят 

внутри как финансовых, так и пенсионных групп, приводящие к присоединению 

фондов, смене бенефициаров НПФ, объединению нескольких фондов под еди-

ным контролем и др. 

Например, за 2015–2016 гг. произошло несколько крупных для рынка сде-

лок для рынка НПФ именно по присоединению. В частности, в 2016 г. в рамках 

финансовой группы «Алор» произошло присоединение сразу несколько фондов: 

ЗАО «НПФ «Наследие», ЗАО «КИТФинанс НПФ» и ЗАО «НПФ «Профмагро-

фонд» к ОАО НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» и др. присоединения 

фондов. 

НПФ осуществляет свою деятельность на основании федеральных законов, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных ак-

тов Банка России, устава и пенсионных и/или страховых правил фонда. 

Государственный контроль за деятельностью НПФ осуществляется: Банком 

России, Пенсионным Фондом Российской Федерации, Министерством Финан-

сов РФ, Министерством труда и социальной защиты. 
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Банк России проверяет соответствие НПФ лицензионным требованиям и со-

блюдение фондом законодательства. Негосударственные пенсионные фонды, 

в свою очередь, предоставляют в надзорные органы ежемесячно оперативную 

отчетность, а также специализированную отчетность по итогам каждого месяца, 

квартала и года. 

Негосударственный пенсионный фонд обязан обеспечивать сохранность до-

кументов по пенсионным счетам НПО в течение 3 лет, начиная со дня исполне-

ния своих обязательств по пенсионному договору. 

НПФ вправе самостоятельно осуществлять ведение пенсионных счетов 

либо заключать договоры на оказание услуг по ведению пенсионных счетов 

с иными организациями. В случае если Банк России выявил нарушение требова-

ний федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных 

правовых актов РФ и нормативных актов Банка России, Банк России вправе: 

‒  запретить фонду проведение всех или части операций; 

‒  применить иные меры ответственности, установленные федеральными за-

конами; 

‒  в случаях, предусмотренных в Федеральном законе 75-ФЗ «О негосудар-

ственных пенсионных фондах», аннулировать у него лицензию и назначить 

в фонд временную администрацию [2]. 

Банк России обеспечивает раскрытие информации и создание общедоступ-

ной системы раскрытия информации о деятельности фондов, управляющих ком-

паний и специализированных депозитариев, а также регулировании указанных 

видов деятельности. 

Деятельность НПФ строго контролируется государственными органами. 

Несмотря на то, что лицензия на осуществление деятельности по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию выдается бессрочно, она может быть 

аннулирована, если НПФ допустит нарушения. 

Ежегодному аудиту, в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации об аудиторской деятельности и требованиями законодательства, подлежат 

ведение пенсионных счетов накопительной пенсии, бухгалтерская (финансовая) 
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отчетность НПФ, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных 

сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных 

выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность управляющих компаний и специализированных депозитариев по форми-

рованию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, пере-

даче и инвестированию средств пенсионных накоплений. 
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