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Уважаемый Антон Германович! 

 
В настоящее время Банком России совместно с саморегулируемыми 

организациями Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс 

пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных 

пенсионных фондов (НАПФ) ведется активная работа над законопроектом о 

введении системы гарантирования прав участников негосударственного 

пенсионного обеспечения (СГП НПО). 

Основной целью деятельности негосударственных пенсионных фондов 

(НПФ) в Российской Федерации является формирование пенсионных сбережений 

граждан и выплата им пенсии после наступления пенсионных оснований. 

Учитывая продолжающийся с 2014 года мораторий на формирование 

пенсионных накоплений в рамках системы обязательного пенсионного 

страхования, НПО является важным и действенным инструментом повышения 

коэффициента замещения утраченного заработка для граждан. 

Кроме того, с учетом демографических тенденций старения населения, 

целей и задач развития пенсионной системы, установленных Стратегией 

долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации1, а также 

рпрп 

 
1 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2012 № 2524-р. 
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положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» в части обеспечения роста реальных доходов граждан, а 

также уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции2 для государства 

все более актуальным становится вопрос о стимулировании активного участия 

граждан и работодателей в добровольных пенсионных программах, 

предоставляющих возможность самостоятельно сберегать средства на будущую 

пенсию и обеспечить достойный уровень дохода после выхода на пенсию. 

По состоянию на сентябрь 2020 года 6,16 млн граждан доверили НПФ 

формирование своих пенсионных сбережений по программам НПО, а общий 

объем пенсионных резервов на эту дату составил 1,43 трлн рублей. Вместе с тем, 

выплаты негосударственной пенсии за 9 месяцев 2020 года составили 36,3 млрд 

рублей, а число получателей таких пенсий достигло 1,57 млн граждан. 

Таким образом, деятельность НПФ по НПО обладает особой социальной 

значимостью и требует обеспечения высокого уровня защиты прав граждан  

– клиентов НПФ и их пенсионных сбережений. 

Необходимо отметить, что согласно Федеральному закону от 28.12.2013  

№ 422-ФЗ с 2014 года уже введена и успешно функционирует система 

гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования (система гарантирования пенсионных накоплений).3 

Достижению вышеуказанных целей будет способствовать внедрение СГП 

НПО на основании механизмов, используемых сегодня в системе гарантирования 

пенсионных накоплений. 

По нашему мнению, введение СГП НПО с учетом позиции АНПФ и НАПФ 

поможет значительно увеличить количество участников программ НПО и 

объемы их пенсионных взносов, что позволит: 

 существенно усилить защиту прав и законных интересов участников 

НПО; 

 
2 http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027/page/1 
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156546/ 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027/page/1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156546/
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 повысить уровень пенсионного обеспечения граждан за счет 

стимулирования участия граждан и работодателей в программах НПО; 

 укрепить доверие к пенсионной системе Российской Федерации; 

 усилить роли пенсионных резервов как источника длинных денег для 

экономики страны за счет формирования дополнительных пенсионных 

сбережений по программам НПО; 

 повысить уровень конкуренции на рынке НПФ. 

 
Просим поддержать законопроект о введении СГП НПО и инициировать его 

внесение на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Президент АНПФ Президент НАПФ 

С.Ю. Беляков К.С. Угрюмов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


