
 

Уважаемый Анатолий Геннадьевич! 

 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных 

пенсионных фондов (НАПФ) выражает Вам свое почтение и по итогам изучения 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон о 

негосударственных пенсионных фондах» сообщает следующее. 

Ассоциация поддерживает изложенные в представленном законопроекте идеи 

повышения маржинальности бизнеса негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и 

предоставления НПФ возможности заниматься другими, кроме негосударственного 

пенсионного обеспечения и страхования, видами деятельности, в частности, агентской 

деятельностью. 

Однако, по мнению НАПФ, данный законопроект требует дополнительного 

обсуждения и корректировки. В связи с этим направляем Вам для рассмотрения 

вариант законопроекта о расширении видов деятельности НПФ «О внесении 

изменений в статью 2 Федерального закона «О негосударственных пенсионных 

фондах» в части расширения видов деятельности негосударственных пенсионных 

фондов» (пакет документов по нему прилагается), подготовленный и согласованный 

сообществом негосударственных пенсионных фондов. 

Вопрос о способах повышении маржинальности пенсионного бизнеса, по 

нашему мнению, требует дополнительного обсуждения. 

 

Приложение 1. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 2 

Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» в части расширения 

видов деятельности негосударственных пенсионных фондов» на 2 л. в 1 экз. 

(НАПФ) 
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Приложение 2. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О 

внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О негосударственных 

пенсионных фондах» в части расширения видов деятельности негосударственных 

пенсионных фондов» на 3 л. в 1 экз. 

Приложение 3. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального 

закона «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О негосударственных 

пенсионных фондах» в части расширения видов деятельности негосударственных 

пенсионных фондов» на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

    К.С. Угрюмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Комаров А.К.,  

8-495-287-85-78 



 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в статью 2 Федерального закона 

«О негосударственных пенсионных фондах» в части расширения видов 

деятельности негосударственных пенсионных фондов» 

 

Статья 1 

Внести в статью 2 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2003, № 2, ст. 166; 2011, № 49 

(часть I), ст. 7037; 2013, № 52 (часть I), ст. 6975; 2014, № 30 (часть I), ст. 4219; 

2018, № 32 (часть II), ст. 5115) следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «исключительной деятельностью которой является» 

заменить словами «которая имеет исключительное право осуществлять»; 

 2) дополнить новыми пунктами 3 – 5 следующего содержания: 

«3. Помимо перечисленных в пункте 1 настоящей статьи видов 

деятельности фонд вправе: 

совершать юридические и иные действия по заключению, изменению, 

расторжению и исполнению договоров с кредитными организациями и 

некредитными финансовыми организациями по поручению физических лиц или 

юридических лиц от их имени и за их счет; 

совершать юридические и иные действия по заключению, изменению, 

расторжению и исполнению договоров от имени кредитных организаций и 

некредитных финансовых организаций с физическими или юридическими 

лицами за счет указанных лиц; 

совершать юридические и иные действия по заключению, изменению, 

расторжению и исполнению договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, по поручению 

вкладчиков и участников фонда; 
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совершать юридические и иные действия по заключению, изменению, 

расторжению и исполнению договоров с вкладчиками и участниками фонда от 

имени организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг, за счет вкладчиков и (или) участников фонда, а также от 

имени фонда и за счет фонда; 

оказывать физическим и юридическим лицам информационные и 

консультационные услуги в отношении осуществляемых фондом видов 

деятельности, включая услуги по оформлению документов.   

4. Фонд вправе осуществлять иные сделки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Фонду запрещается заниматься производственной, торговой, 

банковской и страховой деятельностью. Указанные ограничения не 

распространяются на деятельность, осуществляемую в соответствии с пунктом 3 

настоящей статьи.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О 

негосударственных пенсионных фондах» в части расширения видов 

деятельности негосударственных пенсионных фондов» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 2 

Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» в части 

расширения видов деятельности негосударственных пенсионных фондов» (далее 

– законопроект) подготовлен с целью расширения видов деятельности 

негосударственных пенсионных фондов в части оказания физическим и 

юридическим лицам, в том числе тем, кто уже является клиентами фондов -  

вкладчикам, участникам и застрахованным лицам, услуг, связанных с 

негосударственным пенсионным обеспечением, обязательным пенсионным 

страхованием  и иными видами социального обеспечения. Проект направлен на 

предоставление фондам возможности создавать не только финансовое 

обеспечение жизни их клиентов на пенсии, но и инфраструктуру, призванную 

обеспечить возможность комфортного получения сопутствующих услуг для 

клиента на всем протяжении периода сотрудничества с фондом.  

В настоящее время негосударственные пенсионные фонды имеют право 

осуществлять деятельность только по негосударственному пенсионному 

обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.  

Данное законодательное ограничение исключает конкурентоспособность 

негосударственных пенсионных фондов на рынках сбережений, что тормозит 

развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения как 

социального института и ресурсного источника для экономики страны. Жесткое 

регулирование не позволяет негосударственным пенсионным фондам 

сформировать клиентоориентированную комплексную модель, способную 

предоставить полный спектр социальных и иных сопутствующих услуг, 



 

отвечающих потребностям клиентов. 

В связи с изложенным, предлагается предоставить негосударственным 

пенсионным фондам возможность объединения пенсионных услуг с иными 

продуктами, которые необходимы человеку в течение накопительного периода и 

пенсионного возраста (например, страхование, медицина, патронаж, гериатрия, 

надомные сервисы по уходу и т.п.). Предполагается, что модель будет 

функционировать на основании договоров, заключаемых между 

негосударственными пенсионными фондами и лицам, непосредственно 

осуществляющими соответствующие услуги. 

Учитывая изложенное, предлагается дополнить статью 2 Федерального 

закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 

нормами, предоставляющими негосударственным пенсионным фондам право 

заключать договоры с кредитными и некредитными организациями по 

поручению  вкладчиков и участников, от имени кредитных и некредитных 

организаций, с организациями, осуществляющими деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг по поручению вкладчиков и участников, от 

имени организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг, а также оказывать физическим и юридическим лицам 

информационные и консультационные услуги. 

Представляется, что данная мера облегчит процесс взаимодействия 

негосударственных пенсионных фондов, участников и работодателей, так как 

при ее реализации негосударственный пенсионный фонд будет восприниматься в 

качестве «единого окна», что, в свою очередь, позволит повысить уровень 

удовлетворенности клиентов. 

Кроме того, принятие законопроекта создаст условия для повышения 

интереса граждан к программам негосударственного пенсионного обеспечения, 

потенциальному увеличению охвата трудоспособного населения добровольными 

программами по формированию дополнительных пенсионных сбережений в 

комплексе с иными социальными и сопутствующими финансовыми услугами, 



 

повышению общего уровня пенсионного и социального обеспечения граждан.  

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О 

негосударственных пенсионных фондах» в части расширения видов 

деятельности негосударственных пенсионных фондов» 

 

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального 

закона «О внесении изменений в статью 2 федерального закона «О 

негосударственных пенсионных фондах» в части расширения видов 

деятельности негосударственных пенсионных фондов», не потребует 

дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет федерального 

бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 

изменения финансовых обязательств государства.  

 


