
 

Уважаемый Александр Станиславович! 

 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) выражает Вам свое почтение и в 

ответ на Ваше письмо от 13.10.2020 г. № 22-19/21841 направляет 

консолидированную позицию, высказанную негосударственными пенсионными 

фондами – членами НАПФ относительно проекта закона об определении вида 

выплаты за счет средств пенсионных накоплений исходя из процентного 

соотношения (20%) размера накопительной пенсии и величины утвержденного 

минимального размера оплаты труда. 

С января 2020 года МРОТ равен 12 130,00 руб. Таким образом, 20% от 

указанной суммы составляет 2 426,00 руб. Период при назначении накопительной 

пенсии – 258 месяцев. Таким образом, минимальная сумма на счете для 

назначения накопительной пенсии на 2020 год в соответствии с законопроектом 

должна составлять: 258 х 2426 = 625 908,00 руб.  

В то же время фактически средняя сумма на счетах застрахованных лиц на 

2020 год составляет около 100 тыс. руб. 

Таким образом, данный подход существенно увеличит количество 

застрахованных лиц, которые будут иметь право на единовременную выплату, и, 

тем самым, отток денежных средств из НПФ будет стремительно увеличиваться. 

Следовательно, НПФ, а значит и вся экономика, лишаются «длинных» 

денег, что противоречит национальным целям развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, определенным Указом Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474. 

Кроме того, основная цель формирования пенсионных накоплений – 

осуществление регулярной пожизненной выплаты с соответствующим 
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увеличением коэффициента замещения, не будет достигнута даже для 

застрахованных лиц, имеющих значительные суммы накоплений на счетах. 

Исходя из вышеизложенного НАПФ считает нецелесообразным принятие 

предлагаемого Минтрудом России законопроекта и не может его поддержать. 

Вместе с тем считаем возможным предложить для обсуждения следующие 

подходы по определению размера выплат за счет пенсионных накоплений. 

Предлагаем при определении права на единовременную выплату: 

1) отталкиваться от соотношения остатка по счету и размера 

прожиточного минимума пенсионера: единовременная выплата назначается 

застрахованным лицам, размер накопительной пенсии которых на дату обращения 

составляет не более 30 прожиточных минимумов пенсионера (~ 300 тыс. руб.); 

2) производить запрос информации для назначения выплат за счет 

средств пенсионных накоплений только для застрахованных лиц, которые 

обращаются за выплатой ранее 55/60 лет (женщины/мужчины соответственно) и 

тех, у кого объем средств для назначения выплаты превышает пороговое 

значение, указанное в предыдущем пункте. 

Реализация предложений позволит: 

1) оптимизировать документооборот между Пенсионным фондом России 

и негосударственными пенсионными фондами; 

2) сократить время назначения единовременной выплаты;  

3) сделать процедуру определения права на единовременную выплату 

понятной для застрахованных лиц; 

4) минимизировать количество решений об отказах, выносимых 

негосударственными пенсионными фондами. 

Выражаю готовность к дальнейшему обсуждению всех выдвинутых 

предложений и надеюсь на наше дальнейшее плодотворное и конструктивное 

сотрудничество в сфере защиты интересов застрахованных лиц. 

 

 

 

                                                                                     К.С.Угрюмов  
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