
Уважаемый Кирилл Валерьевич! 

 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных 

пенсионных фондов (НАПФ) выражает Вам свое почтение и сообщает, что вследствие 

технической ошибки 14 июля 2020 г. НАПФ направил в Ваш адрес не финальную 

версию письма (исх. № 152), в связи с чем Ассоциация приносит свои извинения, 

просит оставить обращение № 152 от 14.07.2020 г. (регистрационный номер Банка 

России 272665 от 14.07.2020 г.)  без рассмотрения и рассмотреть нижеприведенное 

обращение по следующему вопросу.  

В 2020 году негосударственные пенсионные фонды впервые будут отражать на 

пенсионных счетах накопительной пенсии застрахованных лиц гарантированную 

сумму (далее – фиксация гарантированной суммы) в соответствии с пунктом 1 статьи 

36.2-1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах» (далее – Закон № 75-ФЗ) (до 2019 года включительно фиксация 

гарантированной суммы производилась в соответствии с пунктом 12 статьи 11 

Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ). 

Пунктом 1 статьи 36.2-1 Закона № 75-ФЗ установлено, что размер средств 

пенсионных накоплений, подлежащих отражению на пенсионном счете накопительной 

пенсии застрахованного лица по состоянию на 31 декабря года, в котором истекает 

пятилетний срок с года вступления в силу договора об обязательном пенсионном 

страховании с фондом, рассчитывается в порядке, установленном Банком России, 

исходя из средств пенсионных накоплений, поступивших в фонд при вступлении в 

силу договора об обязательном пенсионном страховании с фондом, а также 

поступивших в фонд с момента вступления в силу договора об обязательном 

пенсионном страховании с фондом, и результатов инвестирования средств 
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пенсионных накоплений, не включенных в резервы фонда, с даты вступления в силу 

договора об обязательном пенсионном страховании с фондом за вычетом средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала, переданных в случае отказа 

застрахованного лица от направления их на формирование накопительной пенсии и 

выбора другого направления использования в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2006 года №  256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей», включая доход, полученный от их 

инвестирования. 

При этом пунктом 2 статьи 36.2-1 Закона № 75-ФЗ установлено, что размер 

средств пенсионных накоплений, подлежащих отражению на пенсионном счете 

накопительной пенсии застрахованного лица по состоянию на 31 декабря года по 

истечении пяти лет с даты, по состоянию на которую были отражены средства 

пенсионных накоплений в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 

рассчитывается в порядке, установленном Банком России, исходя из средств 

пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии 

застрахованного лица в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, а также 

поступивших в фонд с даты такого отражения, и результатов инвестирования средств 

пенсионных накоплений, не включенных в резервы фонда, с даты, по состоянию на 

которую были отражены средства пенсионных накоплений в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи, за вычетом средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала, переданных в случае отказа застрахованного лица от направления их на 

формирование накопительной пенсии и выбора другого направления использования в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», включая 

доход, полученный от их инвестирования. 

Фактически пункт 1 статьи 36.2-1 Закона № 75-ФЗ устанавливает порядок 

первой фиксации гарантированной суммы, пункт 2 – порядок второй фиксации 

гарантированной суммы. 

Пунктом 1 предусмотрено исчисление пятилетнего срока с года вступления в 

силу договора, пунктом 2 – с даты, по состоянию на которую ранее были отражены 

средства пенсионных накоплений. Глава 11 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации не устанавливает порядка исчисления срока, начинающегося с года (статья 

191 устанавливает порядок истечения срока, начинающегося с календарной даты или 

наступления события).  

В связи с этим возникает вопрос о дате, по состоянию на которую следует 

производить первую фиксацию гарантированной суммы для застрахованных лиц, 

договоры об обязательном пенсионном страховании с которыми вступили в силу в 

2016 году (пункт 1 статьи 36-2.1 Закона № 75-ФЗ). 

Если основываться на принципе единообразного подхода к определению даты, 

по состоянию на которую должна производиться первая и вторая фиксация 

гарантированной суммы, то первая фиксация гарантированной суммы по договорам, 

вступившим в силу в 2016 году, должна производиться по состоянию на 31 декабря 

2021 года (однолетний срок истекает в 2017 году, двухлетний – в 2018 году, 

трехлетний – в 2019 году, четырехлетний – в 2020 году, пятилетний – в 2021 году). 

Однако существует возможность иного прочтения нормы пункта 1 статьи 36.2-1 

Закона № 75-ФЗ. Если считать, что в данном пункте под первым годом 

подразумевается год вступления в силу договора, то по договорам, вступившим в силу 

в 2016 году, первая фиксация гарантированной суммы должна производиться по 

состоянию на 31 декабря 2020 года. 

В связи с обнаруженной неопределенностью норм законодательства Ассоциация 

обращается к Вам с просьбой разъяснить данные нормы на основании абзаца двадцать 

седьмого статьи 3 и абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34 Закона          

№ 75-ФЗ. 

Просим уведомить НАПФ о результатах рассмотрения данного обращения в 

любой удобной форме и подтверждаем готовность к продолжению нашего 

конструктивного взаимодействия. 

 

 

    К.С. Угрюмов 

 

 

Исп.: Комаров А.К., 8-495-287-85-78 


