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2000
22 марта 2000 года
учредительным собранием было принято решение о создании Некоммерческого партнерства
«Национальная Ассоциация негосударственных пенсионных фондов».
В собрании участвовали:
Бережной М.П. (НПФ «Лукойл-Гарант»), Евтенко М.М. (НПФ «Уголь»), Линецкая Л.Ф.
(НПФ «ГАЗФОНД»), Лошаков А.Е. (НПФ электроэнергетики), Морозова Г.В. (НПФ Сбербанка), Прокофьев В.А. (НПФ «Сургутнефтегаз»), Шаманова С.Н. (НПФ «Семейный»).
Первым руководителем НАПФ (исполнительным директором) был избран Зарубин Ю.В.,
директор НПФ «Сберфонд». В этом же году сменился исполнительный директор Ассоциации:
в ноябре им стал Зайцев В.С.
•

•

 0 июня на первом заседании Совета НАПФ Председателем Совета избран Ми2
хаил Павлович Бережной, Председателем Попечительского совета - Сергей Вячеславович Калашников. В НАПФ приняты: НПФ Аэрофлот-Гарант, НПФ Благо,
НПФ Городской фонд пенсионного обеспечения, НПФ Империя, НПФ Кооперация,
НПФ МББ-Поддержка, НПФ Первый пенсионный фонд, ПНПФ Проф-Гарант, НПФ
Проф-Пенсион, НПФ Сберфонд. Позже до конца года ряды Ассоциации пополнили:
НПФ Ермак, НПФ Газ, НПФ Железнодорожный, НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, НПФ
Социум, Профессиональный независимый пенсионный фонд, НПФ Трансстрой, НПФ
Лес, НПФ ХТШ-Фонд, НПФ Овер-фонд, Национальный НПФ, НП Коллегия пенсионных актуариев, АБ ИБК НИКойл, ОАО НИК НИКойл, ОАО УК НИКойл-Сбережения,
ЗАО ДК НИКойл, ЗАО СД НИКойл, НПФ Пенсионный фонд ПСБ, НПФ Бонус, НПФ
Доброе дело, НПФ Роствертол, НПФ Поволжский.
21 июня 2000 года НАПФ получил Государственную регистрацию.

В первый же год существования НАПФ активно включился в работу с госорганами. Деятельность ассоциации началась с участия в согласовании налоговых поправок в действующее
законодательство, а также – в разработке стандартов работы НПФ, проводимой в то время Инспекцией НПФ под руководством Владимира Ивановича Мудракова. Руководители
НПФ проводят работу с депутатами Госдумы по выработке единой позиции по отношению к
правительственному варианту изменений и дополнений во вторую часть НК РФ.
Правительство обязывает НПФ заключать соглашения со спецдепозитариями и устанавливает предельный уровень их вознаграждения. В октябре Правительство одобряет предложения Минтруда и ПФР по введению накопительных принципов формирования трудовой пенсии.
КоммерсантЪ, 23.03.2000: «…Как рассказал Ъ вновь избранный директор ассоциации,
цели и задачи НАПФ примерно те же, что и у лиги НПФ, но никаких трений с лигой у ассоциации нет и не будет. «Проблемы разделим поровну»,— заявил Зарубин».
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2001
В апреле НАПФ и Инспекция НПФ при Минтруде подписали соглашение о сотрудничестве и провели первую совместную конференцию «Итоги работы НПФ в 2000 году и перспективы деятельности НПФ в 2001 году».
• Готовятся совместные предложения Инспекции НПФ и НАПФ по проекту нового закона о порядке налогообложения НПФ.
• Проводится совместное совещание представителей НАПФ и Минэкономики России по
проекту закона о профессиональных пенсионных системах.
• Представители НАПФ входят в Межведомственную рабочую группу под руководством
Министра труда и социального развития А.П. Починка.
Правительство принимает пакет законопроектов по пенсионной реформе.
•

 2001 году в НАПФ вступили: РНПФ «Шексна-Гефест», КНПФ «Красноярский»,
В
НПФ ОПК, НПФ «Моспромстрой-фонд» и НПФ «Промышленный фонд».

КоммерсантЪ, 20.02.2001: «…Как заявил Ъ председатель попечительского совета
НАПФ Сергей Калашников, «письмо Касьянову инициировано неблагоприятной ситуацией
с НПФ. Оно отстаивает общий интерес этого сектора рынка. Мы хотим спровоцировать совещание, на котором нам дали бы напрямую высказать свои предложения по этому поводу».
Интересно, что господин Калашников охарактеризовал отношение правительства к НПФ в
точности так, как инспекция НПФ при Минтруде: «Сейчас государство с чисто фискальной
позиции режет курицу, которая несет золотые яйца».
КоммерсантЪ, 21.02.2001: «Вчера Национальная Ассоциация негосударственных пенсионных фондов направила Михаилу Касьянову письмо с жалобами на Минфин, который
«торпедирует» предоставление им налоговых льгот. Одновременно фонды готовят еще одно
письмо — Президенту России, — в котором попросят допустить их на рынок государственного
пенсионного страхования».
•

 декабре статьей 32 Федерального закона от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ «Об
В
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» определяется право
застрахованного лица на передачу своих накоплений в НПФ.
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2002
Важнейшей и первоочередной задачей НАПФ и Профессиональной Лиги НПФ определена деятельность по сопровождению прохождения через Госдуму РФ законопроектов по пенсионной реформе с целью создания возможно более благоприятного, в первую очередь налогового, климата деятельности НПФ. В НАПФе создана рабочая группа по интегрированию
позиции пенсионного сообщества в ФЗ-75 и в Налоговый кодекс РФ.
20 июня Председателем Совета НАПФ избран Виктор Иванович Тарасов (НПФ «Газфонд»), Генеральным директором – Дмитрий Валерьевич Алексеев. В этот же день Социальный комитет Госдумы рекомендовал ей принять поправки к закону «О негосударственных пенсионных фондах», которые должны будут стать пропуском для НПФ в пенсионную реформу.
24 июля ФЗ-111 «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» наделяет граждан правом отказаться от формирования
накопительной части трудовой пенсии через ПФР и выбрать НПФ или частную управляющую
компанию (ЧУК). Помимо этого, принимаются законы «О трудовых пенсиях в РФ», «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», «Об обязательном пенсионном страховании».
16 сентября проводится конференция НАПФ, приуроченная к 10-летию отрасли НПФ.
•

•
•
•

 олее 100 малых НПФ не выдерживают регуляторных требований и находятся на граБ
ни вымирания. НАПФ и Инспекция НПФ готовят совместную программу реорганизации рынка негосударственных пенсионных фондов (НПФ), чтобы облегчить процедуру
укрупнения фондов.
Впервые в истории пенсионного рынка НПФ «Кооперация» через суд доказал незаконность взимания подоходного налога со взносов в пенсионные фонды.
Минфин выпускает специальные долговые инструменты для страховых компаний и
НПФ – с целью привлечения «длинных денег» в экономику.
К концу года сформирована общенациональная программа по информированию населения. В ней участвуют управляющие компании, НПФ, общественные организации и
благотворительные фонды. Цель этой программы — объяснить гражданам, что каждый
из них имеет право выбирать между государственной и частной системами. Участники
проекта планируют выделить на это около $2 млн.

В 2002 году в НАПФ вступили: НПФ Подольский, НПФ Гарантия, УК Дворцовая площадь, УК Альфа-Капитал, ЗАО Лидер, ЗАО УК Паллада Эссет Менеджмент, ООО УК Резерв-инвест, ЗАО ВИКА, ОАО УК Проспект, ЗАО УК Монтес Аури, ООО УК Мономах.

М.П. Бережной, Председатель Совета НАПФ: «Резко повысился интерес к системе НПФ
со стороны коммерческих организаций, НПФ становятся привлекательным рыночным продуктом, на них появился спрос. И многим будет проще продаться крупной структуре, чем решать
проблемы самостоятельно» (КоммерсантЪ, 14.03.2002).
КоммерсантЪ, 20.09.2002: «Дополнительное налогообложение — серьезное препятствие для развития НПФ,— заявил Ъ господин Починок.— Поэтому мы будем пытаться сделать
условия конкуренции частной и государственной пенсионных систем равными».
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2003
Ассоциация начинает работу над получением статуса СРО, в связи с чем адаптирует под
эту цель Концепцию своей деятельности на 2003 год, Устав и реформирует структуру и принципы формирования органов Ассоциации.
•	Госдума вносит поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах», определяющие НПФ как особую организационно-правовую форму некоммерческой организации социального обеспечения с исключительными видами деятельности.
•	ФКЦБ направляет в Правительство проекты «Требований по формированию состава
и структуры пенсионных резервов НПФ», «Порядка размещения средств пенсионных
резервов НПФ и контроля за их размещением», «Типового кодекса профессиональной этики УК, спецдепа, брокеров, осуществляющих профессиональную деятельность,
связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений» и
другие документы.
15 мая Общее собрание членов НАПФ согласилось с предложением о преобразовании
Ассоциации в саморегулируемую организацию НПФ. Председателем Совета НАПФ становится Галина Владимировна Морозова.
2 июня Генеральным директором НАПФ назначен Игорь Андреевич Коржов.
В июле 2003 года представители и члены НАПФ вошли в состав Экспертного совета Инспекции НПФ и до конца года разработали более 30 НПА по вопросам НПО, ОПС и ППС. На
заседаниях Экспертного совета также обсуждалась возможность «коммерциализации» НПФ.
В ноябре на заседании Правительства обсуждается создание мегарегулятора финансовых рынков, по итогам которого Минфину, Минэкономразвития и другим ведомствам поручено «представить свои предложения» по этому вопросу.
В 2003 году в НАПФ вступили: НПФ Губернский, НПФ Народный, НПФ Нефтегарант,
НПФ Социальная защита старости, ООО Менеджмент.Инвестиции.Развитие, ЗАО УК Тринфико, ООО СДК Гарант, ЗАО Оптимум Капитал Менеджмент, ЗАО Санкт-Петербургская
ЦУК, НПФ Аквилон, НПФ Социальный резерв, ЗАО Национальная УК, НПФ Промышленность Урала, НПФ Торгово-промышленной Палаты РФ, НПФ Муниципальный пенсионный
фонд, НПФ Ингосстрах, НПФ Профессиональный, НПФ Благоденствие, Сургутский муниципальный НПФ, НПФ Пенсионный фонд Ингосстрах, НПФ Промрегионсвязь, ООО УК ПСБ.

КоммерсантЪ, 15.05.2003: «Сегодня состоится общее собрание членов главного лоббистского объединения пенсионного рынка — Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ).
На нем будет решено, каким должен быть рынок пенсионных фондов в преддверии пенсионной
реформы. Кроме того, предполагается принять решение о преобразовании НАПФ в саморегулируемую организацию (СРО), которая сможет перенять часть функций госрегулятора пенсионного рынка. В следующем году негосударственные пенсионные фонды (НПФ) получают допуск к
пенсионной реформе. Ее законы требуют, чтобы НПФ стали крупнее, надежнее и массовее. А
для этого мелкие фонды должны ликвидироваться либо объединиться с крупными. Эти требования
раскололи рынок: фонды полгода не могут договориться, как жить дальше. Из-за этого НПФ проигрывают своим конкурентам — управляющим компаниям и Пенсионному фонду России».
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2004
Начиная с 1 января 2004 года, застрахованное лицо вправе в порядке, установленном федеральным законом, отказаться от получения накопительной части трудовой пенсии из Пенсионного фонда Российской Федерации и передать свои накопления, учтенные в специальной
части индивидуального лицевого счета, в негосударственный пенсионный фонд.
26 января Минтруд издает Постановление №3 «О порядке подачи негосударственным
пенсионным фондом заявления о намерении осуществить деятельность по обязательному пенсионному страхованию в качестве страховщика, его регистрации и публикации сведений о
регистрации такого заявления». Вход НПФ на рынок ОПС открыт.
В феврале крупные финансовые структуры начинают инвестировать в покупку НПФ в расчете на агрессивное привлечение длинных пассивов в рамках ОПС. Райффайзенбанк Австрия заявляет о намерении приобрести НПФ Доброе дело.
В марте делается первый шаг в сторону мегарегулятора – упраздняется ФКЦБ, на ее месте создается Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). Предполагалось, что
мегарегулятор сформируют на ее основе как коллегиальный и независимый орган. При этом
он должен был объединить не только регулирование страхового и фондового рынков, но и
банковский надзор. Упраздняется Инспекция НПФ при Минтруде, ее функции передаются в
ФСФР.
В мае НАПФ направляет запросы в администрацию Президента, Правительство, Федеральную службу по финансовым рынкам, в Минфин с просьбой разъяснить ситуацию с налогообложением обязательного пенсионного страхования (проблема обложения взносов в
НПФ налогом на прибыль). Первый ответ приходит из Минфина. В письме за подписью замдиректора налогового департамента Александра Иванеева сообщается, что «система пенсионного страхования требует комплексного подхода к решению вопросов налогообложения»
и «Минфин проводит работу над указанными вопросами».
27 мая НАПФ становится саморегулируемой организацией – первой СРО негосударственных пенсионных фондов в России, в связи с чем вносятся соответствующие изменения и
дополнения в Устав Ассоциации.
01 июля НПФ получают право привлекать пенсионные накопления граждан в рамках ОПС.
01 октября ПФР завершает первый раунд приема заявлений граждан о выборе УК и НПФ
в качестве страховщика по ОПС. Выйти на новый рынок отважились всего 40 НПФ. Причем
большинство из них не входило в число крупнейших. Половина фондов, входящих в двадцатку
лидеров рынка, предпочли остаться наблюдателями. Пионеры ОПС из числа НПФ привлекли
в 2004 году накопления около 250 тыс. россиян.
29 декабря на счета пенсионных фондов были переведены 1,1 млрд рублей пенсионных
накоплений граждан.
В 2004 году в НАПФ вступили: НПФ Транснефть, ЗАО Регион Эссет Менеджмент, НПФ
Пенсионный капитал, НПФ Гармония, ООО Пенсионный капиталЪ, НПФ Гарантия, ЗАО Металлинвесттраст, НПФ ОПФ, НПФ Сберегательный, НПФ Волга-Капитал, ЗАО УК Аналитический центр, НПФ Пенсионная касса, НПФ Московский городской НПФ, НПФ САМПО,
Ханты-Мансийский НПФ, НПФ Межрегиональный, НПФ Большой пенсионный фонд,

8

Г.В. Морозова, Председатель Совета НАПФ: «Действующее законодательство таково,
что формировать пенсионные накопления в частном фонде получается значительно дороже,
чем в государственном. И это при том, что условия работы субъектов пенсионного рынка —
ПФР и НПФ — декларируются как равные. И человек, делая выбор между двумя системами,
ориентируется на равные условия. Однако каким бы качественным ни был уровень управления средствами в частной системе, он никогда не покроет сумму налога на прибыль, уплаченную с пенсионных накоплений» (КоммерсантЪ, 10.08.2004).
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2005
До 31 января, в соответствии с требованием законодательства, НПФ должны были разместить накопления в разрешенные активы. Однако ни один фонд этого не сделал, так как
Правительство не успело выпустить ряд постановлений, без которых фонды нарушат закон,
как переведя, так и не переведя пенсионные накопления управляющим.
В мае ФСФР выдает НПФ целый ряд предписаний за несоответствие лицензионным требованиям. Это первые карательные меры массового характера, предпринятые ФСФР в качестве
регулятора пенсионного рынка. И чиновники говорят, что это только начало: как следует из
годовой отчетности, более половины участников рынка НПФ являются потенциальными кандидатами на отзыв лицензий.
В июне при НАПФ создаются следующие комитеты и рабочие группы:
1. Комитет по инвестиционной деятельности.
2. Комитет по выработке правил и стандартов деятельности НПФ.
3. Комитет по бухгалтерскому учету и налогообложению деятельности НПФ.
4. Комитет по вопросам участия НПФ в обязательном пенсионном страховании.
5. Комитет по вопросам участия НПФ в профессиональном пенсионном страховании.
6. Комитет по вопросам правового обеспечения развития пенсионной инфраструктуры.
7. Актуарный комитет.
8. Комитет по региональным вопросам развития НПФ.
9. Рабочая группа по разработке концепции развития НПФ.
В августе НАПФ направляет в Правительство РФ позицию относительно проекта постановления по вопросу размещения пенсионных резервов НПФ.
В сентябре в ФСФР России направляются инициативы НАПФ по разработке Правил размещения пенсионных резервов НПФ и контроля за их размещением.
В октябре НАПФ проводит всероссийскую конференцию «Проблемы деятельности НПФ,
их роль в современной пенсионной системе РФ и перспективы развития».
В ноябре создаются рабочие группы по вопросам налогообложения и лицензирования
деятельности НПФ.
В декабре НАПФ принимает типовые формы договоров об оказании услуг СД НПФ, СД
УК НПФ, об ОПС между НПФ и застрахованным лицом и направляет в повестку дня Экспертного Совета ФСФР. Ассоциация вступает в члены Торгово-промышленной палаты РФ.
В 2005 году в НАПФ вступили: НПФ Первый национальный пенсионный фонд, НПФ ИНГ,
НПФ Стратегия, ОАО УК Пифагор, НПФ профессиональных инвестиций, НПФ Национальный негосударственный фонд пенсионного и социального обеспечения металлургов, ООО
Глобал-Аудит, ООО Золотой стандарт.
Из НАПФ вышли: НПФ Благоденствие, НПФ Проф-Пенсион, ЗАО ДК Уралсиб, ЗАО
Специализированный депозитарный центр
За неуплату взносов из НАПФ исключены: НПФ Империя, НПФ Народный, НПФ СГТранс.
По другим причинам из НАПФ исключаются: НПФ Ермак, НПФ Овер-фонд, НПФ Созвездие, НПФ Связист.
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•	ФСФР в проекте «Стратегии развития финансового рынка на 2006–2008 годы» официально представляет концепцию создания мегарегулятора.

Г.В. Морозова, Председатель Совета НАПФ: «Слияния и поглощения — настолько сложные и долгосрочные процедуры, что затраты на это превышают возможную выгоду. Консолидация крупных фондов с небольшими обходится дороже, чем привлечение аналогичных
средств на открытом рынке. Так что процесс вряд ли получит развитие. Таким образом мы не
решим проблему стагнирующих НПФ» (КоммерсантЪ, 07.11.2005).
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2006
В феврале Правительство утверждает основные принципы Стратегии развития финансового рынка на 2006–2008 годы, идея независимости регулятора от исполнительной власти
была отвергнута, так же как и передача ему контроля над банками.
В марте НАПФ делегирует представителей для участия в работе экспертной группы при
Общественном совете по инвестированию средств пенсионных накоплений.
14-16 июня 2006 года в Санкт-Петербурге проводится международная конференция, в
рамках которой 14 июня проводится Общее собрание членов НАПФ. На этом собрании Константин Семенович Угрюмов избирается Председателем Совета НАПФ.
21 июля 2006 года проходит первый открытый Совет НАПФ. В работе Совета участвуют
представители ФСФР России, Минздравсоцразвития России, Пенсионного Фонда РФ.
В декабре НАПФ принимает положение о комитетах.
•	Начинается работа над проектом закона «Об особенности финансирования выплат
накопительной части трудовой пенсии, сформированной в негосударственных пенсионных фондах».
•	Разрабатывается фирменный стиль НАПФ, концепция информационного пространства
для обеспечения деятельности НАПФ.
12 декабря 2006 года ФСФР заявляет о том, что впервые подала иск об аннулировании
лицензий 22 негосударственных пенсионных фондов (эти фонды не предоставляли отчетности
более двух лет) и готовит для рынка еще несколько крупных зачисток.
В 2006 году в НАПФ вступили: НПФ Природа, НПФ Урал-АИЛ, НПФ Русь, НПФ Евразия-Плюс.
Из НАПФ вышли: НПФ Благо и НПФ МББ-Поддержка.
За неуплату взносов из НАПФ исключен НПФ Сберегательный.

А. Лоренц, Председатель совета НПФ «Райффайзен»: «Объединение, которое служит
каналом коммуникации с органами госвласти и участниками рынка, очень актуально для пенсионной индустрии, так как перед ней стоит много неразрешенных проблем. Поэтому мы и
сотрудничаем с НАПФ» (КоммерсантЪ, 13.06.2006).
Г.В. Морозова, Председатель Совета НАПФ: «Сейчас перед НАПФ встал вопрос о качественном изменении ее деятельности. Это напрямую связано с изменением системы управления организацией. Необходимо ввести должность освобожденного председателя, который
будет обладать как политической властью, так и материальными ресурсами» (КоммерсантЪ,
08.06.2006).
С.Н. Эрлик, вице-президент НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант»: «До сотни фондов сейчас либо
вообще не работают, либо изображают видимость работы. И лишение их лицензий позволит очистить рынок, сделав его более прозрачным для потребителей» (КоммерсантЪ,
13.12.2006).
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2007
В начале года Минздравсоцразвития внесло в Правительство предложения, согласно которым накопительная система должна быть исключена из системы ОПС, а сотни миллиардов
рублей, которыми управляет Внешэкономбанк, должны быть направлены на погашение дефицита ПФР. Гражданам предоставят возможность перейти в НПФ и УК и финансировать пенсии
за свой счет с использованием налоговых льгот. При этом, по данным ПФР, по итогам прошлого года впервые число граждан, передавших пенсионные накопления в частные структуры,
превысило количество новых участников системы ОПС.

К.С. Угрюмов, Председатель Совета НАПФ: «Одним махом решается не только проблема «молчунов», но и проблема дефицита Пенсионного фонда России. При этом, впрочем,
полностью дезавуируется идея пенсионной реформы, начатой в 2001 году. То, что предлагается,— это, по сути, новая пенсионная реформа» (КоммерсантЪ, 02.02.2007).
Весной 2007 года из-за противоречий в правительстве главный лоббист создания мегарегулятора — глава ФСФР Олег Вьюгин — уходит в отставку. Сменивший его Владимир Миловидов заявляет, что служба «уже сейчас является мегарегулятором», и дополнительные функции
ей вряд ли понадобятся.
•	Объединяются Комитеты НАПФ по ОПС и НПО, к их ведению относятся вопросы выработки стратегии развития НПФ и подготовка проектов нормативно-правовых документов.
•	Утверждается фирменный стиль НАПФ, положения о почетной грамоте и почетном знаке НАПФ, план работы по созданию и функционированию учебного центра НАПФ,
концепция информационной деятельности НПО НАПФ.
•	В тесном взаимодействии с ФСФР России Ассоциация участвует в подготовке проекта поправок в правительственное постановление №63 от 1 февраля 2007 года, регулирующее размещение пенсионных резервов НПФ. Согласно этим поправкам, НПФ
можно будет напрямую вкладывать часть пенсионных резервов в коммерческую недвижимость. 17—18 апреля 2007 года в Ханты-Мансийске совместно с Правительством
ХМАО-Югры и РСПП проводится всероссийская конференция «Ключевые аспекты
развития современной пенсионной системы России. Роль и место НПФ в реализации
национального проекта «Доступное жилье»».
В марте НАПФ принимает позицию по вопросам направления дальнейшей реализации
пенсионной реформы и направляет ее в Правительство РФ, Общественную Палату РФ, Счетную Палату РФ, РСПП, финансовые СРО.
В апреле В.В. Путин предлагает сформировать «пенсионный капитал» каждого гражданина: «На каждую тысячу рублей добровольного взноса на его персональный накопительный
счет в Пенсионном фонде государство должно добавить еще тысячу рублей».
В июле на Совете НАПФ впервые поднимается вопрос о фактах фальсификации договоров
по ОПС. Ассоциация готовит рекомендации по организации работы агентских сетей НПФ.
24 октября 2007 года НАПФ совместно с РСПП проводит научно-практическую конференцию по вопросам, изложенным в Послании Президента Федеральному Собранию.
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В ноябре НАПФ утверждает концепцию информационной деятельности.
В 2007 году в НАПФ вступили: НПФ Энергоатомгарант, ОАО Спецдеп, НПФ Эрэл, ЗАО
Пиоглобал Эссет Менеджмент, УК Парекс Ассет Менеджмент, НПФ Первый Русский Пенсионный Фонд, ООО Издательский дом Пенсионные деньги, ООО Управляющая компания
Росбанка.
Из НАПФ вышел НПФ Транснефть.
За неуплату взносов исключены: НПФ Ингосстрах, НПФ Капитан, НПФ Московский
городской, НПФ Объединенный профсоюзный.
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2008
Показатели деятельности НПФ по итогам прошлого года наглядно продемонстрировали окончательную смену приоритетов фондов – динамика привлечения средств клиентов по
ОПС (168,5%) оказалась несопоставимо высокой, по сравнению с символическим ростом
сегмента НПО (16,7%).
На рынке начинается большая чистка. ФСФР направляет на согласование в Минюст
новое положение о лицензировании деятельности по управлению ИФ, ПИФ и НПФ, наделяющее ФСФР правом аннулировать лицензии по собственному усмотрению, без решения
суда. До сих пор ФСФР могла отзывать лицензии исключительно в судебном порядке. НАПФ
создает комиссию по проблемам реализации законодательства в области лицензирования
деятельности НПФ.
•	
НАПФ создает информационную политику по популяризации среди граждан РФ института НПФ.
В июне ФСФР предлагает создать фонд по страхованию средств граждан, передаваемых
в НПФ.
•	НАПФ приступает к формированию системы стандартизации деятельности своих членов – утверждается стандарт «Система стандартизации НАПФ. Основные положения».
В сентябре принимается решение о присоединении СНО Профессиональная лига НПФ к
НП НАПФ.
•	В Ханты-Мансийске проходит конференция «Негосударственное пенсионное обеспечение в пенсионной системе РФ и пути его дальнейшего развития.
В октябре начинает действовать закон «1000 на 1000».
23 сентября Президентом НАПФ становится К.С. Угрюмов.
06 октября 2008 года индекс РТС падает на рекордные 19,1% за день.
•	Проходит расширенное заседание совета директоров НЛУ и НАПФ. Главная тема: совместная выработка мер по преодолению финансового кризиса на пенсионном рынке.
•	До конца года НАПФ утверждает предложения по внесению изменений в нормативные
документы ФСФР и Министерства финансов РФ по вопросу проведения переоценки
активов НПФ по итогам 2008 года. Совместно с НЛУ разрабатываются механизмы
преодоления негативных последствий финансового кризиса для НПФ и УК. Обсуждаются варианты возврата средств из УК в НПФ.
В 2008 году в НАПФ вступили: НПФ Газпромбанк-фонд, КИТ Финанс НПФ, УК РИГрупп –
управление активами, НПФ Доверие, ОАО Объединенный пенсионный администратор,
НПФ Новый век, НПФ ВТБ Пенсионный фонд, НПФ Стайер, НПФ Алмазная осень, УК АК
Барс Капитал.
В связи с реорганизацией исключен НПФ Жилкомфонд.

УК: «У нас нет обязательного резервирования, как в банках, а собственный капитал не
покроет те суммы, которые находятся в доверительном управлении».
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НПФ: «Те компании, которые покажут отрицательную доходность, должны будут компенсировать убытки, в противном случае НПФ начнут обращаться в суд».
31 декабря первый иск к управляющей компании подает НПФ ТНК-Владимир. Он требует
от УК Пиоглобал Эссет Менеджмент вернуть в полном объеме средства, переданные под ее
управление, и компенсировать убытки от их инвестирования.
По итогам года некоторые НПФ показывают доходность 4—8%, при том что фондовый
рынок упал за год на 67,2—72,5%, у большинства УК доходность ушла в минус.
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2009
• В
 течение года НАПФ активно работает над разработкой компенсационных механизмов на финансовых рынках в интересах вкладчиков и участников НПФ, над упрощением процедуры реорганизации НПФ путем слияния и поглощения.
•	Продолжается борьба с нарушениями на рынке ОПС. Разрабатывается Меморандум
о принципах деятельности негосударственных пенсионных фондов при заключении
договоров обязательного пенсионного страхования, предложения в области совершенствования законодательства для предотвращения махинаций и злоупотреблений
на рынке обязательного пенсионного страхования. Разрабатывается стандарт НАПФ
«Проверка деятельности агентов НПФ».
•	Ведется активная работа с органами власти по разработке концепции создания системы страхования пенсионных накоплений, по внесению антикризисных поправок в
действующее законодательство.
• НАПФ вступает в ООР РСПП.
• Создается УМИЦ НАПФ и журнал «Пенсионное обозрение».
ФСФР начинает большую чистку:

•	
В апреле направляет 28 НПФ предписания, в которых фондам запрещается осуществлять дальнейшую деятельность, за исключением выплат.
•	
В мае 22 НПФ получают предписание с требованием привести свои финансовые показатели в соответствие с лицензионными требованиями. На очереди еще свыше 100
фондов, показатели которых перестанут соответствовать требованиям с 1 июля, когда
лицензионные требования для НПФ в части оценки ИОУД возрастут до 50 млн руб.
(для фондов, ведущих деятельность по ОПС,— до 100 млн руб.).
• В июне 5 НПФ получают предписание о приостановлении операций.
•	
В августе регулятор приостанавливает практически все операции 6 фондов, а еще в
15 НПФ направил предписания об исправлении нарушений.
В марте НАПФ обращается в ФОИВы с целью ускорения процесса утверждения типового
договора на оказание трансфер-агентских услуг.
В июне Правительство отказывается предоставить налоговые послабления НПФ. Отрицательное заключение на поправки к Налоговому кодексу подписал Премьер-министр Владимир Путин. На фоне финансового кризиса в правительстве оказались не готовы к выпадению
из дефицитного бюджета даже 1—2 млрд руб. доходов.
•	НАПФ принимает внутренние стандарты:
«Система стандартизации НАПФ. Термины и определения»;
«Система стандартизации НАПФ. Раскрытие, предоставление и распространение информации»;
«Система стандартизации НАПФ. Требования к сайту фонда в сети Интернет».
•	Члены НАПФ подписывают Меморандум о принципах деятельности негосударственных пенсионных фондов при заключении договоров обязательного пенсионного страхования.
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В октябре в Ханты-Мансийске проходит конференция «Актуальные вопросы негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования».
В ноябре НАПФ направляет на утверждение в УФОИВ типовую форму договора об ОПС.
Совместно с ПФР проводит II Российский пенсионный форум с участием В.В. Путина.
В декабре впервые на российском рынке судебные приставы накладывают арест на имущество Хакасского НПФ, который с начала года перестал выплачивать своим клиентам негосударственные пенсии, получив убытки от инвестирования пенсионных резервов.

К.С. Угрюмов: «Управляющая компания размещает средства НПФ под свою ответственность, и если они не согласны брать на себя эту ответственность, в этом случае они вовсе не
нужны» (КоммерсантЪ, 14.01.2009).
В 2009 году в НАПФ вступили: УК ООО Пионер Инвестмент Менеджмент, НПФ Дженерали ППФ, УК Финам-менеджмент, УК Атон-менеджмент, УК Виальди, УК Портфельные
инвестиции, УК Открытие, УК Альянс РОСНО Управление активами, УК Инфина, НПФ МДМ,
НПФ Урало-Сибирский Пенсионный Фонд, ОАО Русь-Банк, УК Ростпроектгрупп, НПФ Церих, ЗАО ОДК, НПФ Ренессанс Жизнь и Пенсии, ЗАО УК Либра Капитал, ООО УК Метрополь.
Из НАПФ вышли: НПФ Алемар-Уверенность, НПФ Пенсионный капитал, НПФ Первый
пенсионный фонд, НПФ Лефко, НПФ ИНГ.
Из НАПФ исключены: ЗАО ВТБ Управление активами, ОАО КБ Газпромбанк, ООО Глобал-Аудит, ЗАО УК АВК Дворцовая площадь, ООО Золотой стандарт, ООО Издательский
дом Пенсионные деньги, ЗАО ОФГ ИНВЕСТ, ООО УК Менеджмент.Инвестиции.Развитие,
ЗАО УК Мономах, ЗАО Паллада Эссет Менеджмент, ЗАО УК Парекс Ассет Менеджмент,
ООО Пенсионно-Страховая Служба, ЗАО Центральная УК, КИТ Фортис Инвестментс (ОАО).
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2010
Правительство вносит изменения в постановление N 699 от 4 ноября 2003 года «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственное
регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов...». Документ четко разделяет полномочия Минздравсоцразвития и ФСФР как двух регуляторов пенсионного рынка.
•	Совместно с Центром стратегических разработок НАПФ готовит концепцию развития
и продвижения накопительного пенсионного страхования. В июне проводится конференция «Модернизация российской пенсионной системы». В октябре – диалог-форум в
Казани «Концепция развития накопительного пенсионного обеспечения: общественное
обсуждение». На форуме в Казани К.С. Угрюмов заявляет, что опасается упразднения
накопительной части пенсии. Минздрав России называет это заявление провокацией и
заверяет, что накопительная составляющая пенсии ликвидироваться не будет. В декабре Счетная палата признает неудовлетворительной кампанию по государственному
софинансированию пенсий.
•	Обостряется вопрос взаимоотношений НПФ с ПФР, проблема возвратов договоров
об ОПС и заявлений застрахованных лиц, незаконных переводов застрахованных лиц
из фонда в фонд. Минздравсоцразвития разрабатывает новый вариант типового договора ОПС. Документ фактически запрещает НПФ привлекать пенсионные накопления
граждан, используя агентские сети.
•	С принятием закона о персональных данных НАПФ разрабатывает соответствующий
внутренний стандарт.
• Принимаются Правила профессиональной этики членов НАПФ.
• НАПФ вступает в МАСО в качестве ассоциированного члена.
•	Идет активная работа с ФСФР России по решению вопросов сохранности пенсионных
резервов и накоплений, проверок НПФ, инвестиционной деятельности НПФ.
•	Активно прорабатываются вопросы совершенствования законодательства в области
лицензирования, реорганизации, ликвидации НПФ.
•	НПФ ТНК-Владимир первым получает решение суда о взыскании 235,8 млн руб. с УК
Пиоглобал Эссет Менеджмент, а затем инициирует первое в России дело о банкротстве УК. Позже о своем банкротстве заявила УК РБизнес Управление активами, оказавшаяся неспособной вернуть деньги пенсионным фондам.
•	Председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев заявляет, что НПФ должны перестать быть некоммерческими организациями социальной направленности и стать
полноценными рыночными структурами.
•	В середине декабря 2010 года Минфин обнародует проект Указа Президента, предусматривающий создание мегарегулятора на базе подконтрольного главе государства
Росстрахнадзора путем присоединения к нему подчиненной правительству ФСФР.
После совещания у Президента Дмитрия Медведева концепция меняется: предлагается
упразднить уже Росстрахнадзор и передать его функции ФСФР.
В июне НАПФ принимает Правила профессиональной этики членов НАПФ, Порядок рассмотрения дел о применении мер ответственности за неисполнение членами НАПФ Правил
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профессиональной этики и Положение о комиссии по контролю исполнения членами НАПФ
Правил профессиональной этики.
В июле Ассоциация направляет в ПФР запрос о количестве жалоб застрахованных лиц на
НПФ.
В августе НАПФ направляет в Минюст России письмо о несоответствии действующему
законодательству проекта приказа Минздравсоцразвития России «Об утверждении формы
типового договора об ОПС между НПФ и застрахованным лицом».
В сентябре в Минздравсоцразвития России направляется проект поправок в НК РФ.
В декабре НАПФ направляет в ФСФР России предложения по изменению действующих
Правил размещения пенсионных резервов НПФ.
В 2010 году в НАПФ вступили: НПФ Согласие, НПФ Промагрофонд, НПФ Транснефть,
НПФ Участие, НПФ Газгео-Гарант.
Из НАПФ вышли: УК Финам-менеджмент, УК МеталлИнвестТраст, НПФ Социальный
партнер.
В связи с аннулированием лицензий исключены: УК Пиоглобал, УК РИГрупп Управление активами, НПФ Русь.
За неуплату членских взносов исключены: НПФ Виктория-Фонд, НПФ Семейный, УК
ВИКА, УК РБизнес Управление активами.

В.В. Сосков, Генеральный директор УК «КапиталЪ»: «Поскольку НПФ обязаны передавать все пенсионные накопления в доверительное управление, управляющие также должны
нести ответственность за их сохранность» (КоммерсантЪ, 25.03.2010).
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2011
На рынок НПФ выходит группа БИН Микаила Шишханова (она покупает НПФ Доверие) и
ФК Открытие Вадима Беляева и Бориса Минца (покупает НПФ элетроэнергетики).
В марте Дмитрий Медведев подписывает указ «О мерах по совершенствованию государственного регулирования в сфере финансового рынка», предусматривающий создание мегарегулятора на базе ФСФР.
Апрель. НПФ планируют обратиться к президенту и премьер-министру с просьбой способствовать принятию нормативных актов, определяющих порядок действий фондов при получении убытков от инвестирования пенсионных накоплений. Такой порядок был определен
лишь для ПФР, он позволяет отражать на счетах «молчунов» отрицательную доходность. При
этом ряд НПФ, воспользовавшихся теми же нормами, столкнулись с санкциями со стороны
регулятора.

• К
 .С. Угрюмов, Президент НАПФ: «Фонды не сделали ничего противозаконного хотя
бы потому, что не существует ни одного нормативного акта, в котором бы разъяснялся порядок действий НПФ при возникновении убытков от инвестирования» (КоммерсантЪ, 22.04.2011).
Счетная палата публикует результаты проверки НПФ. Из ее заключения следует, что ряд
фондов нарушили права своих клиентов, отразив на их счетах убытки от инвестирования
накоплений, полученные в кризисном 2008 году. Материалы проверки фондов «Социум» и
«Волга-Капитал» Счетная палата направляет в МВД.
•	НАПФ направляет обращения к Президенту РФ, Председателю Госдумы, Руководству
ФСФР России, Счетной Палаты РФ, Генпрокуратуры России по вопросам:
- определения и обеспечения гарантий сохранности средств пенсионных накоплений;
- подготовки и принятия закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;
- устранения неравенства прав застрахованных лиц, выбравших НПФ и оставшихся в ПФР;
- ускорения прохождения в Госдуме законопроекта о налогообложении правопреемников
умерших застрахованных лиц;
- ускорения разработки подзаконных актов, предусмотренных законами 75-ФЗ, постановлением Правительства №699 в части регулирования деятельности НПФ;
-о
 тражения на пенсионных счетах результатов инвестирования средств пенсионных накоплений;
- отражения в бухучете операций со средствами пенсионных накоплений;
- определения порядка и сроков раскрытия НПФ информации о своей деятельности;
- в озобновления деятельности совместной рабочей группы ФСФР-НАПФ по совершенствованию регулирования деятельности НПФ;
- проверки нарушений прав застрахованных лиц при переходах из ПФР в НПФ;
- п роверки законности выдачи ФСФР предписаний НПФ в отсутствие соответствующего
нормакта.
Май. Сотни жителей столицы получают извещение о том, что их накопления переведены в
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НПФ Норникель и в НПФ Ренессанс Жизнь и Пенсии. При этом сами они никаких документов
не подписывали. Совет НАПФ рекомендует Общему собранию организации исключить из
числа своих членов эти фонды.
•	НАПФ направляет в ПФР предложения по совершенствованию взаимоотношений
между НПФ и ПФР, вытекающих из Соглашений о взаимном удостоверении подписей.
Июнь. ПФР принимает решение расторгнуть трансферагентское соглашение с НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, Норильский никель и Ренессансом Жизнь и Пенсии из-за массовых жалоб
граждан, пострадавших от неправомерного перевода их накоплений. Это решение принято
на фоне жесткой критики в адрес НПФ со стороны Минздравсоцразвития, добивающегося
отмены обязательности пенсионных накоплений. Для предупреждения подобных случаев регуляторы решают ужесточить требования к агентам, при работе через которых и возникает
абсолютное большинство нарушений.
•	НАПФ принимает 4 стандарта в области защиты персональных данных и стандарт
«Организация работы негосударственных пенсионных фондов с агентами по обязательному пенсионному страхованию».
Июль. ПФР задерживает перечисление средств пенсионных накоплений граждан НПФ и
УК в сумме 43 млрд рублей. Такие задержки становятся системными, что не позволяет управляющим и НПФ проводить плановую инвестиционную политику и в конечном счете отражается на доходности накоплений.
Август. Убытки, полученные НПФ в кризис 2008 года, должны быть компенсированы за
счет собственных средств НПФ, а не за счет их клиентов — такую позицию занял арбитражный суд, рассмотрев соответствующий спор НПФ Первый национальный с ФСФР. Это первое
решение суда по вопросу о правомерности разнесения убытков по счетам клиентов НПФ,
и, оценивая его, эксперты заявляют о нарушении принципов инвестирования пенсионных
средств на рыночных условиях.
Сентябрь. НАПФ направляет в Минфин России и в ФСФР России проект приказа об
утверждении порядка бухгалтерского учета в НПФ.
Октябрь. Ассоциация направляет в Минэкономразвития России письмо о готовности НПФ
рассчитывать и выплачивать накопительную пенсию на условиях, определенных для ПФР.
Ноябрь. Минздравсоцразвития переносит принятие концепции развития пенсионной системы на конец 2012 года. Решения по вопросам снижения дефицита ПФР, повышения пенсионного возраста, досрочных пенсий, судьбе накопительного компонента пенсионной системы
переносятся на период после выборов Президента РФ. Пенсионный кодекс, который оформит
схему будущей пенсионной реформы, появится лишь к 2014 году.
23 ноября. Госдума принимает закон «О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений». Право забрать свои накопления единовременно получают граждане, расчетная накопительная часть пенсии которых составит менее 5% от общей суммы трудовой пенсии по стажу. Это пенсионеры старше 1967 года рождения, которые формировали
свои накопления с 2002 по 2005 год, а затем были исключены из накопительного компонента, в результате чего объем их накоплений оказался незначительным.
•	НАПФ направляет в ФСФР России позицию в связи с подготовкой нового Порядка расчета фондами результатов инвестирования средств пенсионных накоплений, начинает
подготовку и продвижение поправок в действующее законодательство об ограничении
перехода застрахованных лиц из одного НПФ в другой в течение 5 лет, предшествующих наступлению пенсионных оснований.
Декабрь. Ассоциация направляет в Минздравсоцразвития России предложения по орга22

низации деятельности агентов НПФ с целью пресечения их недобросовестных действий, в
ФСФР России – позицию о недопустимости предъявления фондам штрафных санкций за допущенные незначительные нарушения нормативных документов.
Также в течение года НАПФ:
•	Ведет активную работу с ПФР по вопросам заключения и расторжения трансферагентских соглашений с НПФ и по другим острым вопросам, связанным с переходами
граждан из ПФР в НПФ.
• Создает рабочую группу по разработке стандартов риск-менеджмента в НПФ.
•	Организует массированную медиаактивность в целях противодействия PR-кампании
ПФР и Минздравсоцразвития России по дискредитации НПФ, формирования общественного мнения в поддержку сохранения существующей пенсионной системы.
•	Развивает сотрудничество с ЦСР по разработке проекта Концепции развития пенсионной
системы России.
•	Совместно с РСПП проводит Первый международный форум по проблемам пенсионной реформы.
По итогам 2011 года в ПФР возникает бюджетный дефицит в размере 924 млрд рублей. Правительство будет искать источники для его покрытия.
В 2011 году в НАПФ вступила УК Агана.
Из НАПФ вышли УК Либра Капитал, Атон-менеджмент, Ростпроектгрупп, НПФ Социальная
защита старости, УК Виальди, УК Ингосстрах, выходит УК Спутник Управление капиталом.
Прекращено членство НПФ Стратегия.
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2012
Январь. НАПФ направляет в Минздравсоцразвития России и в Минэкономразвития России позицию по вопросам регулирования деятельности агентов.
Февраль. МВД раскрывает дело о незаконном переводе пенсионных накоплений на 137
млн руб. в НПФ Норильский никель. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
•	Создается совместная с ПФР рабочая группа для урегулирования вопросов документооборота между ПФР и НПФ. НАПФ усиливает PR-активность по направлениям переходов застрахованных лиц и требований к доходности пенсионных накоплений в НПФ.
Ведется работа над проектами законов о страховании и об инвестировании пенсионных накоплений.
Март. НАПФ направляет в ФОИВы предложения по поправкам в ФЗ-75, минимизирующие
риски признания государственными контрольными органами предпринимательской деятельностью действия НПФ по инвестированию средств ИОУД; в Минэкономразвития России —
позицию по вопросу системы гарантирования/страхования пенсионных накоплений; участвует в подготовке закона о финансовом омбудсмене.
Апрель. Участники рынка констатируют, что в последнее время ФСФР делает уклон в сторону страховщиков, регулятором которых служба стала после слияния с Росстрахнадзором.
•	Формулируется официальная позиция НАПФ по вопросам выхода страховщиков на
пенсионный рынок.
• Начинается работа над переходом НПФ на МСФО.
•	НАПФ направляет в ФСФР России позицию по проекту Порядка расчета величины
денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности НПФ.
Июнь. НАПФ направляет в ФОИВы позицию по поправкам в ФЗ-75.
Август. Начинается подготовка к «заморозке» взносов в систему пенсионных накоплений.
Минтруд готовит проект Стратегии развития пенсионной системы, в котором предлагает сроком на три года отдать часть поступлений от 2 до 4% от накопительной части в бюджет ПФР.
Звучит предложение создать единый надзорный орган за всеми участниками финансового
рынка на базе Банка России.
•	Руководители НАПФ, НЛУ, НФА, ПАРТАД, НАУФОР направляют президенту Владимиру Путину письмо, в котором выражают обеспокоенность возможностью отмены накопительного компонента пенсии.
• НАПФ готовит жесткую позицию в ответ на Стратегию.
Сентябрь. Минфин официально подтверждает информацию о планах создать мегарегулятор на базе ЦБ с включением в его структуру ФСФР до конца 2013 — начала 2014 годов. В
декабре премьер-министр Дмитрий Медведев направит президенту Владимиру Путину письмо с соответствующим предложением.
•	НАПФ проводит юбилейную международную конференцию, посвященную 20-летию
отрасли.
Октябрь. Вице-премьер правительства Ольга Голодец заявляет о провале накопительной
пенсионной системы в России. Одновременно Правительство начинает подготовку к повышению пенсионного возраста. Министр труда Максим Топилин представляет Совету Федерации
новую пенсионную формулу («40-20-40-20»).В Минтруде считают, что 40-летний стаж можно выработать к 60—65 годам.
Ноябрь. Госдума утверждает формулу компромисса по пенсионной реформе. С 2013 года
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отчисления в накопительную часть пенсии «молчунов» должны будут сократиться с 6 до 2%,
остальное с 2014 года уйдет в солидарную часть пенсий. Готовится передача полномочий по
регулированию и надзору за всеми финансовыми организациями в Центральный банк.
• НАПФ заявляет о возражениях против создания мегарегулятора.
В 2012 году в НАПФ вступают: НПФ Русский стандарт, ООО Иэмбиси.
Из НАПФ выходят: НПФ ЦТК Московский НПЗ, НПФ Райффайзен. НПФ Газпромбанк-фонд, ООО Пионер Инвест Менеджмент, ЗАО Солид Менеджмент, ОАО УралсибУправление капиталом, НПФ Персональная пенсия, УК Альянс Инвестиции, УК Альфа Капитал.

О.Ю. Голодец, вице-премьер Правительства: «В этом году у нас выходят первые люди,
которые участвовали в накопительной системе, и мы с большим сожалением должны констатировать, что эти люди не смогли в большей части накопить себе на пенсию, большая часть
получателей получает единовременную выплату» (Российская газета, 05.10.2012).
К.С. Угрюмов, Президент НАПФ: «Эти деньги будут направляться на затыкание дыр в бюджете ПФР. Настаивает на этом социальный блок правительства» (КоммерсантЪ, 16.11.2012).
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2013
НАПФ продолжает активную работу по вопросам совершенствования регулирования
переходов застрахованных лиц из фонда в фонд и решения проблем, связанных с отрицательными результатами инвестирования пенсионных средств.
Правительство готовится к изменению статуса НПФ с социального на коммерческий
(акционирование).
Январь. НАПФ направляет в Минтруд письмо по вопросу вступления в силу нового порядка предоставления застрахованным лицам информации о состоянии их пенсионных счетов.
Март. Минфин размещает на своем сайте для обсуждения проект закона о мегарегуляторе. 2 апреля законопроект вносится в Госдуму. 17 мая принимается в первом чтении.
Апрель. НАПФ ведет работу с Минфином по предоставлению фондам права выбора
организационно-правовой формы (между некоммерческой организацией и АО). Также
продолжается борьба с недобросовестными агентами – готовится проект закона об административной ответственности НПФ за действия агентов, подписывается соглашение с МВД
России о профилактике таких правонарушений.
Май. Появляются проекты законов о гарантировании прав застрахованных лиц в системе ОПС.
•	НАПФ готовит свои встречные предложения, включая предложение о введении переходного периода для вступления законов в силу.
Июль. В НАПФ начинается подготовка к созданию СРО пенсионных актуариев.
•	С 1 сентября 2013 года в России начинает работу Мегарегулятор финансовых рынков, созданный на базе Банка России.
•	2013-й год становится рекордным по количеству сделок M&A на рынке НПФ и по
количеству переходов граждан от одного страховщика к другому.
•	Целый ряд фондов переходит под контроль финансовых структур Бориса Минца, Евгения Новицкого, Анатолия Мотылева.
Сентябрь. Правительство придумало, как решить проблему оттока из ВЭБа средств
«молчунов», оставшихся без накопительной части пенсии,— приостановить новые пенсионные поступления в НПФ. Эти средства предполагается перевести в ВЭБ и держать там
до тех пор, пока НПФ не акционируются и не войдут в государственную систему гарантирования.
Октябрь. Правительство вносит в Госдуму законопроект об акционировании НПФ,
а также отельные нормы надзора за фондами, которые будут функционировать в форме
АО. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявляет о том, что все пенсионные накопления россиян, которые будут сделаны в следующем году, направят в распределительную
систему. А пенсионные накопления граждан за 2013 год, которые были направлены в НПФ
и ЧУК, в следующем году будут переданы в управление Внешэкономбанку. Это будет сделано для того, чтобы «обезопасить вклады граждан». Руководитель службы Банка России
по финансовым рынкам Сергей Швецов проводит свою первую встречу в этой должности с
представителями компаний и ассоциаций, работающих во всех сегментах, подотчетных со
2 сентября мегарегулятору.
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•	НАПФ направляет в Правительство письмо по вопросам акционирования НПФ и
определяет план взаимодействия со Службой Банка России по финансовым рынкам
по созданию пакета нормативно-правовых актов.
В 2013 году в НАПФ вступили: УК РВМ-Капитал, НПФ Башкомснаббанк.
Из НАПФ вышли: НПФ Внешторгфонд, НПФ Газгео-Гарант, УК Инфина, НПФ ВТБ Пенсионный фонд, ОАО Росгосстрах-банк.

КоммерсантЪ, 07.10.2013: «Для интереса финансистов и девелоперов к пенсионному
рынку есть основания — в НПФ сейчас сосредоточено около 1,7 трлн руб. резервов и накоплений. И если для промышленных групп их корпоративные программы — источник расходов с неочевидными перспективами окупаемости, а пенсионные накопления — кошелек
длинных денег, в который залезть очень хлопотно в силу регуляторных ограничений, то для
финансистов и девелоперов здесь открывается широкое и, главное, привычное поле для
деятельности».
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2014
Январь. Главы АРБ, ВСС, НАУМИР и НАПФ направляют в Правительство письмо, в котором выражают готовность своих ассоциаций стать учредителями института финомбудсмена,
а также совместно выработать принципы финансирования деятельности службы.
• Впервые НПФ привлекают клиентов без помощи агентов.
Февраль. НАПФ просит ЦБ перенести для НПФ обязанность отчитываться по МСФО
на 2017 год в связи с тем, что в течение 2014-2016 годов НПФ будут находиться в процессе
преобразования: акционироваться и переводить бухгалтерию на банковский план счетов.
Апрель. Банк России издает письмо о том, что все накопления, заявления о переводе
которых из одного НПФ в другой ПФР получил в 2013-м, а также получит в 2014 году, будут
переведены не ранее 1 января 2015 года «при условии внесения таких НПФ в реестр участников системы гарантирования прав застрахованных лиц».
•	НАПФ обсуждает с Банком России вопросы перераспределения полномочий по контролю за деятельностью НПФ между мегарегулятором и СРО. Под давлением финансовых СРО (включая НАПФ) Банк России допускает их участие в проверках НФО.
•	НАПФ готовит предложения для Банка России по отражению в бухучете НПФ отрицательного финансового результата инвестирования пенсионных средств.
Июнь. Банк России устанавливает дополнительные требования к банкам, в которых размещаются средства пенсионных накоплений.
•	НАПФ заявляет о готовности всех НПФ, планирующих завершить процесс акционирования в 2014 году, к вступлению в систему гарантирования прав застрахованных
лиц.
•	НАПФ совместно с РСПП привлекает Минтруд к возобновлению обсуждения вопроса досрочного НПО, представив концепцию законопроектной основы для его формирования. Минтруд в целом поддерживает концепцию.
Июль. Глава Минтруда Максим Топилин заявляет о том, что Правительство рассматривает возможность продления моратория на накопительную часть пенсий еще на один год.
• НАПФ подписывает соглашение о сотрудничестве с РГСУ.
Август. Минтруд подготавливает законопроект, устанавливающий для выплат по НПО
налоговый вычет в размере двух прожиточных минимумов пенсионера.
•	НАПФ, НАУФОР, НЛУ, ПАРТАД направляют Президенту РФ письмо, в котором просят «приостановить продвижение инициатив правительства по замораживанию и изъятию средств обязательных пенсионных накоплений».
•	НАПФ формулирует для Банка России предложения по формированию резерва
НПФ по ОПС.
Сентябрь. Минфин сообщает о внесении в Правительство законопроекта о передаче в
2015 году негосударственным пенсионным фондам временно замороженных накоплений за
2013 год.
Ноябрь. Госдума принимает закон о продлении моратория на пенсионные накопления в
2015 году.

А.Г. Силуанов, Министр финансов РФ: «Источников для этого нет. Никто не собирался
эти деньги возвращать, потому что эти деньги пошли на Крым, на принятие антикризисных
мер. Сейчас пока еще ресурс этот есть, он, скорее всего, пойдет на поддержку программы
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социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Это не просчитанное предложение, которое не обсуждалось. Надо спросить у автора, за счет чего это будет делаться»
(КоммерсантЪ, 25.06.2014).
• НАПФ разрабатывает концепцию стандарта риск-менеджмента в НПФ.
•	НАПФ формулирует позицию о допуске страховых компаний на пенсионный рынок
при условии осуществления равных с НПФ условий функционирования.
•	Идет обсуждение проекта закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков».
Декабрь. Первые НПФ получают пропуск в систему гарантирования прав застрахованных лиц.
В 2014 году частные УК вообще показали один из худших результатов по доходности
за время работы с накоплениями. Они заработали для клиентов в среднем 1,14% годовых.
ВЭБ — 2,68% годовых. Ни то, ни другое несопоставимо с индексацией страховых пенсий в
11,4%.
В 2014 году в НАПФ вступили: НПФ Стройкомплекс, НПФ Стальфонд, НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС, ОАО НПФ Согласие, ЗАО Рус-Рейтинг.
Из НАПФ вышли: УК Аналитический центр, НПФ Надежда (отказ от лицензии), УК Ак
Барс Капитал, НПФ Стайер (присоединился к НПФ Благовест).
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2015
В систему гарантирования прав застрахованных лиц включаются первые 6 НПФ.
Февраль. ЦБ публикует список из 95 банков, в которых разрешено размещать средства
пенсионных накоплений НПФ. В списке, в том числе – «Российский кредит» Анатолия Мотылева, и «Глобэкс» (ранее принадлежавший Мотылеву), на санацию которого в 2008 году
государство потратило $5 млрд. В правительстве обсуждают возможность повышения пенсионного возраста. Минфин инициирует подготовку законопроекта о введении системы гарантирования прав участников НПО.
Март. По итогам переходной кампании прошлого года возникают большие проблемы с
фактической передачей средств. Заявления поделены на срочные и досрочные, но механизм
их обработки и удовлетворения не отработан. Экс-министр финансов Алексей Кудрин возглавляет совет директоров НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС, подконтрольного O1 Group Бориса Минца. Вице-премьер правительства Ольга Голодец заявляет, что накопительная часть
пенсии должна стать добровольной. Впервые после объявления полтора года назад о заморозке пенсионных накоплений эти средства вновь начинают поступать в пенсионную систему.
•	НАПФ направляет в Минфин России позицию о целесообразности сохранения накопительного компонента в системе ОПС.
Апрель. Правительство решает сохранить обязательную накопительную часть пенсии.
Июнь. Госдума принимает закон, который вводит порядок принудительной ликвидации
НПФ по инициативе Банка России. Ликвидацию НПФ будет проводить Агентство по страхованию вкладов (АСВ). При этом создается система гарантирования средств пенсионных
накоплений, в рамках которой Банк России при ликвидации НПФ будет перечислять в ПФР
средства для выплат застрахованным лицам. Вице-премьер Ольга Голодец выступает за продление моратория на формирование пенсионных накоплений на 2016 год.
•	На пенсионном рынке начался крупнейший процесс по слиянию фондов: НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС и НПФ Стальфонд, входящие в O1 Group Бориса Минца, объединяются в НПФ Будущее.
• НАПФ принимает внутренний стандарт по организации риск-менеджмента в НПФ.
Июль. Вслед за шквалом сделок по покупке НПФ крупными финансовыми группами
по итогам 1-го полугодия 2015 года фиксируется резкий рост доли облигаций российских
эмитентов в портфелях фондов. Объем средств пенсионных накоплений в НПФ сравнивается
с объемом под управлением ВЭБа. Минфин разрабатывает законопроект о management fee.
• ЦБ блокирует операции с банками Анатолия Мотылева.
•	НАПФ направляет в Банк России, Минэкономразвития России и Министерство финансов
РФ предложения по вариантам продления переходов застрахованных лиц из ПФР в НПФ.
Август. Под давлением аргументов финансовых СРО финансово-экономический блок правительства заявляет о поддержке предложения о продлении срока перехода граждан в НПФ
до 31 декабря 2017 года.
• ЦБ аннулирует лицензии у 7 фондов Анатолия Мотылева.
Сентябрь. Министр финансов Антон Силуанов заявляет в Госдуме о необходимости повышения пенсионного возраста и неполной индексации пенсий в следующем году.
•	НАПФ направляет в Минтруд и ПФР предложения по изменению законодательства по
персонифицированному учету средств пенсионных накоплений.
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•	В открытом письме Ассоциация просит председателя правительства Дмитрия Медведева не принимать решение о продлении «заморозки» пенсионных накоплений на 2016
год. За два года действия «заморозки» граждане уже понесли убытки на 30 млрд руб.
В декабре В.В. Путин подписывает закон о продлении моратория.
Ноябрь. ЦБ аннулирует лицензии НПФ Благовест, Гарант-Проф, Тихий Дон, Эрэл и Благоденствие.
•	НАПФ обращается в Минфин с предложением изменить порядок перехода застрахованного лица из одного НПФ в другой: заявление о смене фонда гражданин должен
подавать через текущего страховщика, что позволит проинформировать клиента о потерях, связанных с досрочным переходом (то есть менее чем через пять лет от предыдущей подачи заявления). Ведь в этом случае клиенты фондов теряют инвестиционный
доход, а при отрицательном инвестрезультате, полученном с даты последнего расчета
гарантированной суммы пенсионных накоплений, он не будет компенсирован.
Декабрь. Последний месяц для принятия решения «молчунами» о переводе накоплений в
НПФ. Правительство отказывается продлевать сроки выбора. Население штурмует фонды.
На рынке ажиотаж. Всего в системе пенсионных накоплений более 3 трлн руб. Около двух
из них — под управлением ВЭБа. Больше 1 трлн — в НПФ. Банк России лишает лицензии три
фонда группы бывших топ-менеджеров ВБРР и фонд Дил-банка. В целом из-за ликвидации
НПФ около 1,3 млн россиян потеряли 90 млрд руб., которые предстоит вернуть из системы НПФ в систему ПФР.
•	НАПФ направляет в Банк России предложения по страховому резерву и резерву по
ОПС.
В 2015 году в НАПФ вступают: АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, НПФ Авиаполис, АО
НПФ Сургутнефтегаз, НПФ Газпромбанк-Фонд, ОАО НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления, НПФ Выбор, выходит НПФ Лукойл-Гарант — вступает АО НПФ Лукойл-Гарант.
Из НАПФ выходят: НПФ Согласие, ООО УК Агана, ЗАО УК ТРИНФИКО, ООО УК Метрополь, ПАО Объединенный пенсионный администратор.
За неуплату взносов исключается ПНПФ Гарант-Проф.

Для НПФ 2015 год становится переломным. Новая реальность в виде акционирования и вступления в систему гарантирования пенсионных накоплений обернулась первой волной крупных крахов и заложила основание для дальнейшей консолидации
НПФ.
Ф.Г. Габуния, директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России: «В целом этот год мы оцениваем позитивно, поскольку 95%
средств уже оказались в системе гарантирования. Это значит, что изначально отрасль находилась не в таком запущенном состоянии, как говорили многие критики, уверяя, будто большая часть средств уже выведена из фондов. Мы этого не увидели. А те недостатки, которые
были выявлены при проверке фондов при вступлении в систему гарантирования, они по большей части смогли оперативно исправить» (КоммерсантЪ, 18.12.2015).
•	Каждое второе заявление о переводе пенсионных накоплений в НПФ или УК, поданное в 2015 году, не принято ПФР. Основными причинами отказа стали дублирующие
заявления и запрет на перевод средств в НПФ с отозванной лицензией.
31

2016
Публикуется закон о СРО в сфере финансового рынка, вводящий обязательное членство
для всех НФО. Время на вступление – полгода. 7 НПФ – Будущее, Европейский пенсионный
фонд, ЛУКОЙЛ-Гарант, Регионфонд, Телеком-Союз, РГС, электроэнергетики – подписывают
декларацию, в которой излагают свои принципы формирования СРО. Начинается работа по
созданию альтернативной СРО НПФ.
К.С. Угрюмов, Президент НАПФ: «Подписавшие письмо фонды не совсем понимают, что
ответственность СРО состоит не в том, чтобы защищать интересы представителей четырех
групп, а следить за соблюдением стандартов, которые для всех будут одинаковы» (КоммерсантЪ, 20.01.2016).
Б.И. Минц, владелец О1 Group: «Для многих очень непривычно то, что НПФ управляются
частными компаниями. Существует какое-то странное недоверие к этому» (РБК-ТВ, июнь, 2016).
Январь. ЦБ аннулирует лицензию НПФ АО Мосэнерго ОПС.
• В НАПФ создаются Управление контроля и Дисциплинарный комитет.
• Ассоциация принимает внутренние стандарты:
«Порядок проведения НАПФ проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ»;
«Условия членства в НАПФ, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок
уплаты вступительного взноса и членских взносов»;
«Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами НАПФ требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации»;
«Требования к деловой репутации должностных лиц НАПФ»;
«Правила профессиональной этики работников НАПФ».
Март. В Госдуме поддерживают предложение Минфина о продлении заморозки накопительной пенсии. Банк России аннулирует лицензию НПФ Стратегия. АСВ сообщает, что совокупные обязательства 26 НПФ, лицензия которых была отозвана ЦБ, перед кредиторами
составляют 50 млрд руб., активы — 18,5 млрд руб. После проверки трех НПФ направлены
заявления в правоохранительные органы по фактам преднамеренного банкротства и хищения имущества. Ольга Голодец заявляет, что граждане страны потеряли в НПФ свыше 200
млрд руб.
10 марта 2016 года
Банк России включает НАПФ в единый реестр саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка.
17 НПФ, крупнейшие из которых – Европейский ПФ, Доверие, Наследие, Промагрофонд,
ЛУКОЙЛ-Гарант, НПФ электроэнергетики, Будущее, Газфонд пенсионные накопления, КИТ
Финанс и РГС, – договариваются сократить число переходов клиентов между дружественными фондами.
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• Н
 АПФ направляет в Банк России предложения к проекту указания «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда».
Апрель. Минфин предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет и для мужчин, и для
женщин — с шагом 6–12 месяцев в год.
•	Рабочая группа ПФР-НАПФ поддерживает позицию НАПФ о целесообразности подготовки изменений в ФЗ-75 в части закрепления норм о подаче гражданами заявлений
по формированию средств пенсионных накоплений о замене страховщика только текущему страховщику.
Май. НАПФ направляет запрос в ПФР по вопросам согласования сведений данных ПФР и
НПФ о переходах застрахованных лиц и передаче средств их пенсионных накоплений.
Июнь. ЦБ аннулирует лицензии фондов группы Евгения Новицкого, а также НПФ ГазгеоГарант и Уральский финансовый дом, отказывает в допуске в систему гарантирования семи
фондам: Пенсион-Инвест, Социальный мир, Сибирский сберегательный, Башкортостан,
Санкт-Петербург, Межрегиональный НПФ, Сберегательный НПФ.
•	По итогам полугодия ЦБ фиксирует более 1 тыс. жалоб граждан на НПФ, связанных в
основном с незаконными переводами их пенсионных накоплений. Банк России поддерживает изменение порядка перевода пенсионных накоплений граждан — с подачей соответствующего заявления действующему страховщику и обязательным уведомлением
о возможной потере инвестдохода.
•	НАПФ направляет в рабочую группу по пенсионной реформе под руководством Кудрина А.Л. позицию по развитию пенсионной системы Российской Федерации с 2017
года; в Банк России — письмо с предложением по внесению изменений в проект Отраслевого стандарта бухучета по учетной политике НФО.
Июль. ЦБ и Минфин представляют проект Концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), переводящий пенсионные накопления в добровольный формат; Банк России запускает стресс-тестирование НПФ, разрабатывает критерии фидуциарной ответственности
при инвестировании средств пенсионных накоплений, аннулирует лицензию НПФ Ветеран.
•	На пенсионном рынке — новый всплеск мошенничества. Отказ неформальной коалиции НПФ оплачивать перевод пенсионных накоплений между фондами толкает их
агентов на более активную работу по переводу «молчунов» из ПФР в НПФ, в том числе
и незаконными способами. Рост жалоб граждан на неправомерные действия агентов
привлекает внимание ЦБ.
Август. Дисциплинарный комитет НАПФ возбуждает дисциплинарное производство в отношении АО НПФ Будущее – на основании обращений АО МНПФ Большой и АО НПФ
Сургутнефтегаз по фактам нарушения фондом требований стандарта СТО НАПФ 2.1-2011
«Организация работы негосударственных пенсионных фондов с агентами по обязательному
пенсионному страхованию». Спустя несколько дней фонды, входящие в группы O1 Бориса
Минца и группы САФМАР Михаила Гуцериева, выходят из НАПФ и инициируют создание
альтернативной ассоциации – АНПФ. Еще позже из НАПФ в АНПФ переходят фонды группы
Открытие Вадима Беляева. Происходит формальное разделение двух крупных групп НПФ с
разным взглядом на стандарты ведения пенсионного бизнеса. Спустя два месяца ЦБ аннулирует лицензию у одного из этих фондов – НПФ Башкортостан.
Сентябрь. Вице-премьер правительства Ольга Голодец в ответ на инициативу ЦБ-Минфина по ИПК заявляет: «Мы придерживаемся исключительно солидарного принципа, который
позволяет напрямую собранные деньги без потерь, без посредников, без уводов в различные
организации, схемы и так далее выплачивать людям» (КоммерсантЪ, 28.09.2016).
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Октябрь. Минфин размещает на портале regulation.gov.ru поправки к ФЗ-75. Как следует
из документа, инвестирование средств пенсионных накоплений и резервов фонды должны
вести «исключительно в интересах клиентов и вкладчиков», «разумно и добросовестно» и при
этом обеспечить «экономически обоснованный уровень доходности». Как следует из проекта,
если фонд получил убыток (включая упущенную выгоду) по операциям с пенсионными резервами или пенсионными накоплениями, то обязан возместить его за счет собственных средств.
•	Минфин отказывается от идеи перевода средств «молчунов» в распределительную систему и создания новой структуры для управления накопительной пенсией.
•	НАПФ направляет в Банк России предложения по инвестированию средств пенсионных накоплений НПФ.
Ноябрь. ЦБ регистрирует АНПФ и аннулирует лицензию НПФ Мосэнерго.
•	НАПФ выступает против проекта закона о переходах граждан между НПФ, создающего риск ограничения клиентов НПФ в правах по смене страховщика, и направляет в
Минфин России соответствующую позицию по внесению изменений в ФЗ-75.
•	Ассоциация обращается в Минфин России и Банк России с предложением создать с
участием своих представителей межведомственную рабочую группу по разработке
нормативно-правовых документов по формированию ИПК; направляет в Банк России
предложения по определению экономически обоснованной доходности инвестирования пенсионных средств; создает рабочие группы по внутреннему контролю в НПФ и
по реализации фондами требования ФЗ-115.
Декабрь. Госдума одобряет продление заморозки пенсионных накоплений на 2017–2019
годы. НПФ получают доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
В 2016 году в НАПФ вступают: АО НПФ АПК-Фонд, АО НПФ Первый промышленный
альянс, АО НПФ Магнит, АО НПФ Нефтегарант, АО НПФ УГМК-Перспектива, АО НПФ
АвтоВАЗ, АО НПФ Атомфонд, АО НПФ Внешэкономфонд, АО НПФ Капитан, АО МНПФ,
НПФ Поддержка, РНПФ Сибирский Сберфонд (АО), АО НПФ Санкт-Петербург, НПФ Традиция, ННПФ РТ Берсил, НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ, АО НПФ Доверие, АО НПФ
Золотой век, НПФ Империя, НПФ Капитан, НПФ Корабел, НПФ АО Мосэнерго, АО НПФ
ОПК, НПФ Пенсионные сбережения, НПФ Регионфонд (АО), АО НПФ Сафмар, АО НПФ
Сберфонд.
Из НАПФ выходят: АО НПФ Башкортостан, АО НПФ БУДУЩЕЕ, АО Оренбургский
НПФ Доверие, НПФ Европейский пенсионный фонд (АО), НПФ Русский стандарт (ЗАО),
ЗАО НПФ Социум, АО НПФ Телеком-Союз, ЗАО НПФ УРАЛСИБ, АО НПФ Образование
и наука, НПФ РЕГИОНФОНД (АО), АО УК УРАЛСИБ, ЗАО УК РВМ Капитал, АО НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ, АО НПФ ОПК, АО НПФ Согласие, АО НПФ электроэнергетики, АО НПФ
Доверие, НПФ Империя, НПФ ПФ Ингосстрах, НПФ Моспромстрой-Фонд, АО НПФ Пенсион-Инвест, АО НПФ САФМАР, АО НПФ СБЕРФОНД, АО НПФ Социальный Мир.
В связи с отзывом (аннулированием) лицензии исключаются: 1-й НПФ АО, НПФ
ПППФ Ветеран, АО НПФ ТПП фонд, АО НПФ ЦЕРИХ, АО НПФ Солнце. Жизнь. Пенсия, АО
НПФ Солнечное время, ОАО НПФ Первый Русский Пенсионный Фонд, АО НПФ Благовест,
ОАО НПФ Благоденствие, АО НПФ Участие, НПФ Новый век, ОАО НПФ СтальФонд, НПФ
Золотой век, ННПФ РТ Берсил, НПФ АО Мосэнерго, НПФ Капитан.
За неуплату членских взносов НАПФ исключаются: НПФ металлургов, подконтрольный Евгению Новицкому (на тот момент группа из шести фондов Новицкого до сих пор не
вошла в систему гарантирования пенсионных накоплений), НАО Рус-Рейтинг.
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Кампания по переводу пенсионных накоплений граждан в 2016 году оказалась одной из самых активных за всю историю. Вырос переток клиентов ПФР в НПФ, при этом
объем переходов между НПФ снизился почти вдвое. По оценке экспертов, анонсированный властями перевод накоплений «молчунов» в баллы — по истечении пятилетнего срока на выбор нового страховщика — лишь усиливает этот тренд.
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2017
Январь. Минтруд предлагает исключить возможность оформления заявлений граждан о
переводе пенсионных накоплений с использованием электронной подписи, формируемой независимыми удостоверяющими центрами.
Март. ЦБ ужесточает требования к инвестированию средств пенсионных накоплений: сокращается как доля банковских вложений НПФ, так и маневр по работе с производными финансовыми инструментами и инвестированию в активы связанных лиц. Кроме того, регулятор
устанавливает беспрецедентно жесткие подходы к стресс-тестам.
•	НАПФ обращается в ЦБ за помощью в решении проблемы выплат умершим клиентам
пенсионных фондов (переплаты на счета умерших клиентов достигают 1 млрд руб. в
год). ЦБ соглашается с НАПФ и начинает готовить поправки к ФЗ «Об актах гражданского состояния» в целях предоставления фондам информации о смерти клиентов из
единого реестра данных ЗАГС.
Май. НПФ фиксируют десятки тысяч жалоб граждан на отказ в переводе их накоплений из
одного фонда в другой. Основная причина отказа – дублирующие заявления и заявления без
договора.
•	ЦБ предлагает рассмотреть поправки в законодательство о банкротстве, вводящие механизм санации для НПФ.
•	В «Обзоре финансовой стабильности» ЦБ предупреждает инвесторов, что крупные финансовые группы, которым принадлежат НПФ, могут преследовать взаимовыгодные
интересы, когда инвестируют деньги будущих пенсионеров. По данным регулятора,
уже на конец 2016 года взаимные вложения составляли 40–45% совокупного портфеля
их пенсионных накоплений.
Июнь. Отделения ПФР приостанавливают прием электронных заявлений от удостоверяющих центров. В Фонде ждут результатов их проверки госорганами в соответствии с представлением Счетной палаты. Таким образом, перекрыт канал, по которому шла большая часть
всех заявлений о переводе пенсионных накоплений граждан.
•	НАПФ принимает обязательный для своих членов стандарт работы с агентами — за их
действия фонды будут отвечать как за собственные.
Июль. НАПФ предлагает радикальную смену порядка перехода клиентов между пенсионными фондами. Весь трафик заявлений она предлагает вести через сайт госуслуг — это
минимизирует риски ошибок и махинаций с переводами.
Август. Ассоциация направляет в Банк России, Минфин России и Госдуму письма с предложением отложить введение постоянной части вознаграждения НПФ (management fee) , поддерживая одновременно введение фидуциарной ответственности владельцев НПФ.
Сентябрь. Банк России предлагает лишить агентов возможности работать с пенсионными
накоплениями россиян. Регулятор приступает к разработке стандартов работы НПФ с агентами, которые могут содержать ограничения на работу агентов с пенсионными накоплениями.
Позиция Банка России была изложена в ответ на предложение НАПФ рассмотреть стандарты
ассоциации по работе с агентами как основу для всего рынка.
•	Ассоциация предлагает отложить на два года введение постоянной составляющей вознаграждения (management fee) за управление пенсионными накоплениями. Действующий порядок стимулирует НПФ к эффективной работе и защищает интересы клиентов,
уверены в НАПФ. При этом предлагается сохранить в обсуждаемом законопроекте
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положение о введении фидуциарной ответственности владельцев НПФ и принять его в
осеннюю сессию 2017 года.
Октябрь. НАПФ предлагает рассмотреть возможность введения единой лицензии
для НПФ и страховщиков жизни; направляет в адрес АЦ Форум предложения по развитию
рынка НПФ на 2018 г., в Госдуму и Минфин России – предложения по внесению изменений в
Федеральный закон №75-ФЗ в части оставления без рассмотрения заявлений, поступивших
в течение года без договоров ОПС.
Ноябрь. Ассоциация направляет в Банк России и в комитет по финансовому рынку Госдумы письмо с предложениями о корректировке ФЗ-75 в части внесения изменения в порядок
рассмотрения заявлений граждан на перевод пенсионных накоплений. Также направляются
письма в правоохранительные органы с просьбой провести проверку фактов недобросовестной деятельности агентов НПФ в связи с возможным отрицательным резонансом в СМИ и
негативной реакцией со стороны Банка России.
Декабрь. Более 3 млн зависших заявлений на перевод пенсионных накоплений, которые
ряд НПФ собирал во втором полугодии через удостоверяющие центры, не смогут быть переданы в ПФР в нынешнем году. Такое решение было принято на совещании в Минфине.
•	Сразу несколько крупнейших частных пенсионных фондов в конце года приступают
к тестированию сервиса по переводу пенсионных накоплений граждан через портал
Госуслуги.
По итогам переходной кампании 2017 года ПФР одобрил заявления почти 5 млн россиян
о переводе своих пенсионных накоплений. При этом, несмотря на двукратное сокращение
числа поданных заявлений, доля одобренных переходов значительно выросла. Это стало возможным как из-за прекращения привлечения через удостоверяющие центры, так и благодаря
отказу ряда НПФ от активной защиты клиентской базы. Потери граждан в процессе переходов оцениваются в 55 млрд руб. Правительство России связывает это с недобросовестностью
агентов НПФ.
В 2017 году из НАПФ выходят: НПФ Уголь, АО НПФ Социальное развитие, ОАО НПФ
РГС, АО НПФ Внешэкономфонд, АО НПФ АвтоВАЗ, НПФ Авиаполис, НПФ Поддержка и
ООО Пенсионный КапиталЪ.
В связи с ликвидацией прекращают членство: ЗАО КИТФинанс НПФ, ЗАО НПФ Наследие, ЗАО НПФ Промагрофонд.
За неуплату членских взносов исключается УК Открытие.

К.С. Угрюмов, Президент НАПФ: «Стандарт НАПФ по агентам в жесткой форме фиксирует прямую ответственность НПФ за действия агентов, имеющих с фондом договорные
отношения, а также впервые вводится ответственность и за действия третьих лиц, которым
в рамках договора агент может передавать свои функции по привлечению застрахованных
лиц» (КоммерсантЪ, 19.06.2017).
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2018
Январь. Банк России проводит опрос НПФ, существующих в форме НКО, на предмет их
скорого акционирования. Сменить форму собственности фонды должны до конца года, иначе
им придется ликвидироваться.
•	ЦБ предлагает упростить размещение пенсионных резервов НПФ. Согласно проекту
указания, НПФ смогут размещать пенсионные резервы во все дозволенные для инвестирования активы без участия управляющих компаний.
•	НАПФ предлагает введение системы гарантирования для добровольных и корпоративных видов пенсионного обеспечения.
Март. Вступает в силу закон о постоянной части вознаграждения (management fee) НПФ,
однако полноценно воспользоваться им фонды пока не могут. Основная причина — отсутствие нормативных актов и, самое главное, изменений в НК. НАПФ готовит предложения,
касающиеся НК, и направляет их в Госдуму.
Апрель. ЦБ готов разрешить НПФ отказаться от услуг УК на рынке добровольного пенсионного страхования. Об этом заявляет председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Май. Малые региональные НПФ начинают массово сдавать лицензии. К этому их подталкивает увеличившаяся регуляторная нагрузка. ЦБ рассматривает вопрос распространения
механизма санации на НПФ, разрабатывает новые типовые страховые правила НПФ, в которые введена постоянная часть вознаграждения, поступающая в распоряжение фонда.
• НАПФ принимает внутренний стандарт «Актуарная деятельность в негосударственных
пенсионных фондах», направляет в Банк России письмо по ряду вопросов бухгалтерского учета и порядка составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, направляет своих представителей в Рабочую группу при Службе по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России по разработке нормативных документов для борьбы с мисселингом и в Рабочую группу по НПО при Минфине
России.
Июль. Страховые компании хотят получить доступ к пенсионным накоплениям. Соответствующее предложение Всероссийский союз страховщиков направляет министру финансов
Антону Силуанову. За три года граждане, решившие досрочно перевести свои пенсионные
накопления из фонда в фонд, потеряли на этом более 100 млрд руб. инвестиционного дохода. Больше всего денег лишились «молчуны», решившие досрочно перейти в НПФ. Однако
и граждане, решившие поменять НПФ на другой фонд, потеряли порядка 40 млрд руб. Лишение инвестдохода задумывалось в свое время как штрафная мера, которая должна была
удержать граждан от слишком частой смены фонда, но этот механизм не работает, констатируют участники рынка.
•	НАПФ направляет в ЦБ, Минфин, Минтруд и другим заинтересованным сторонам свои
предложения по развитию пенсионной системы. СРО видит в возможной реализации
концепции ИПК угрозу вытеснения существующих программ НПО. Также предлагается
увеличить налоговый вычет по НДФЛ при формировании пенсии в рамках НПО, который сейчас составляет 15,6 тыс. руб., до размера налогового вычета по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) — на данный момент до 52 тыс. руб.
Госдума принимает во втором чтении законопроект о переходе граждан из одного НПФ в
другой или из ПФР в НПФ: граждане должны быть подробно проинформированы о возможных
потерях инвестиционного дохода, которые могут последовать при досрочном переводе. Со38

гласно документу, граждане смогут подавать заявление о переходе через ЕПГУ или в ПФР —
лично или через представителя с нотариальной доверенностью. Также предусматривается
20-дневный период, в течение которого гражданин может отказаться от заявления.
•	НАПФ направляет в Банк России предложения по механизмам информирования граждан о размере инвестиционного дохода, который будет потерян при досрочном переводе пенсионных накоплений.
•	Создается рабочая группа по ИПК, Ассоциация направляет в ФОИВы предложения по
развитию пенсионной системы России.
Август. ВСС обращается к ЦБ с предложением уравнять права СК и НПФ в части допуска к
ИПК. Страховщики хотят попасть в эту систему в 2020 году еще на этапе формирования ИПК
и получить лицензии на осуществление пенсионной деятельности, что открыло бы им доступ
к 2,6 трлн руб. накоплений, аккумулированных сейчас в НПФ. Банк России в течение лета
аннулирует лицензии НПФ Достоинство, НПФ Поддержка, НПФ Сибирский сберегательный,
МНПФ, НПФ Социальный мир.
•	В августе ЦБ впервые не раскрыл доходность инвестирования пенсионных накоплений
(по итогам полугодия). Это произошло на фоне серьезных убытков крупных НПФ, входящих в периметр ФК Открытие, а также НПФ Будущее.
Сентябрь. ЦБ заявляет, что необходимость в формировании резерва по обязательному
пенсионному страхованию (РОПС) НПФ после введения обязательного стресс-тестирования
отпала. Резко увеличивается количество заявлений о переходе, поданных через курьера в
столичные отделения ПФР. Эксперты полагают, что участники рынка смогли наладить новый
канал поступления в ПФР заявлений, в том числе подаваемых без участия самих граждан.
•	НАПФ направляет в Банк России и Минтруд России письма по порядку восполнения
выплатного резерва НПФ.
Октябрь. ЦБ признает, что дальнейшее наращивание РОПС, который превысил 177 млрд
руб., не имеет смысла. Но механизмов расформирования РОПС в ЦБ пока не видят.
Ноябрь. НАПФ направляет в Минтруд России письма по вопросам выплаты негосударственных и накопительных пенсий с 01.01.2019 г. и внесения соответствующих изменений в
законодательство. В Банк России направляются предложения к Дорожной карте по реализации Федерального закона № 269-ФЗ в части информирования граждан о новом порядке
перехода из одного НПФ в другой или в ПФР, а также письма с вопросами по определению
постоянной части вознаграждения НПФ и письмо с предложениями по внесению изменений в
Указание № 4060-У в части методики проведения стресс-тестирования НПФ.
Декабрь. Упрощенный перевод пенсионных накоплений граждан переносится на несколько месяцев. Правительство вернется к этому вопросу после того, как ЕПГУ будет доработан
для использования упрощенной модели. Власти не хотят активизировать переходную кампанию следующего года, поскольку ее результаты могут негативно повлиять на отношение граждан к системе ИПК.
В 2018 году ПФР принял к рассмотрению менее 2 млн заявлений граждан на перевод пенсионных накоплений. Таким образом, эта переходная кампания оказалась
худшей за последние десять лет. На такие результаты, в частности, повлияли постоянно меняющиеся правила игры по подаче заявлений.
Граждане перевели между НПФ, в НПФ из ПФР и обратно более 110 млрд руб.
Основная часть перетоков впервые в истории рынка пришлась на переводы из одного НПФ в другой, раньше основным донором средств был ПФР.
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Из-за штрафных санкций по переводу досрочных накоплений в прошлом году
граждане потеряли 15,6 млрд руб., притом что годом ранее — 44,5 млрд руб. При
переходе между частными фондами клиенты в 2018 году потеряли всего 4,3 млрд руб.
В 2018 году в связи с аннулированием лицензии прекращается членство в НАПФ
НПФ Титан и Нефтегарант.
Процесс консолидации НПФ почти завершен: на четыре крупнейшие пенсионные группы
с активами более 0,5 трлн руб. уже приходится более трех четвертей всех пенсионных активов. Консолидация отрасли идет давно, но если в прошлом основными центрами объединения
выступали частные финансовые группы, то в последние полтора года это государственные
или окологосударственные структуры. Пенсионный рынок развивается в русле общей тенденции финансового: регулятору проще работать с небольшим количеством крупных и хорошо
управляемых игроков. И эксперты ждут продолжения консолидации с одновременным вымыванием из отрасли частного капитала.
•	
К.В. Пронин, директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России: «Участие в капитале НПФ госбанков и госкорпораций не дает игрокам никаких преимуществ и особого статуса. Правила и законы для
всех участников рынка едины и равны для всех» (КоммерсантЪ, 30.11.2018).
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2019
Январь. Закон о переводе пенсионных накоплений граждан, который вступил в силу с 1
января, на практике оказался неработоспособным: не готовы ЕПГУ и система связи между
ПФР и НПФ. АНПФ выступает с инициативой объединения с НАПФ.
•	НАПФ начинает работу над законопроектом по сохранению возраста выхода на пенсию в 55/60 лет для участников НПО.
Февраль. Сбербанк объявляет о старте продаж нового индивидуального пенсионного плана (ИПП), который позволит каждому в комфортном режиме накопить на будущую пенсию.
•	НАПФ и АНПФ направляют в ЦБ письмо с предложением сократить отчисления НПФ
в РОПС.
•	Ассоциация создает рабочую группу по подготовке описаний бизнес-процессов НПФ,
инициирует создание совместной рабочей группы из представителей НАПФ и АНПФ по
вопросу объединения двух ассоциаций.
Март. ЦБ предусматривает в новых типовых правилах дистанционное заключение договора о переводе пенсионных накоплений в НПФ. ПФР задерживает передачу в НПФ информации по ушедшим и пришедшим клиентам, что грозит фондам лицензионными рисками
и финансовыми потерями. Управляющие компании предлагают концепцию индивидуального
пенсионного счета (ИПС) для формирования пенсионного капитала.
Апрель. По итогам 2018 года совокупная доходность крупнейших НПФ оказывается существенно ниже инфляции. Убытки по счетам клиентов разносят Открытие, Будущее, Сафмар,
Доверие. Совет АНПФ поддерживает предложение о необходимости приостановить досрочные переходы в целях защиты интересов застрахованных лиц.
НПФ с трудом привлекают клиентов. Дистанционный электронный канал подачи заявлений, по сути, не работает. Большая часть нерешенных проблем остается на стороне ПФР.
•	НАПФ направляет в ФОИВы законопроект «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации в целях обеспечения сохранности пенсионных накоплений граждан». Согласно документу, гражданам нужно сохранить возможность досрочного перевода пенсионных накоплений, но ограничить его одним разом в пять лет —
в момент наступления фиксации инвестиционного дохода на счетах застрахованных
лиц. В противном случае перевод не должен принимать ПФР. Срочный перевод должен
сохраниться.
• В Банк России направляются предложения по критериям актуарного дефицита в связи
с законопроектом «О санации негосударственных пенсионных фондов».
Май. Сумма среднего счета клиента НПФ по итогам прошлого года третий год снижается.
Ситуация отражает положение всей индустрии, которая страдает от отсутствия новых притоков средств, низких доходностей, потерь граждан из-за досрочной смены НПФ.
•	Банк России может предоставить НПФ право самостоятельно инвестировать средства
пенсионных накоплений (слова заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина).
Это будет возможно в случае успешной апробации аналогичного шага с пенсионными
резервами.
В Госдуму вносится законопроект о сохранении клиентам НПФ возможности получения
пенсий в возрасте 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам.
Июнь. ПФР предлагает ввести мораторий на изъятие инвестиционного дохода при досрочных переходах граждан между страховщиками. Счетная палата по итогам последней про41

верки ЦБ как надзорного органа за ликвидацией НПФ выявляет «риски несвоевременного
надзорного реагирования».
Июль. ЦБ намеревается предложить законодательные изменения концепции перевода
пенсионных накоплений между страховщиками. При переходе к новому страховщику клиент
будет перечислять ему взносы при сохранении «ранее сформированных пенсионных накоплений» в предыдущем НПФ «в течение пяти лет».
•	У рынка ОПС будущего нет, сходятся во мнении участники дискуссии в рамках Международного финансового конгресса. Единственным драйвером для развития НПФ может стать НПО. Существующая система НПО предполагает различные варианты корпоративных пенсионных программ (КПП) и индивидуальных пенсионных планов (ИПП).
Проектировки бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов формируются, исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года
включительно.
•	АНПФ предлагает радикально ограничить досрочные переходы граждан с целью защиты прав клиентов. В предложенном им меморандуме заключение договора с НПФ
возможно только при личном визите в центральный офис такого НПФ. При этом большинство крупнейших фондов сконцентрированы в Москве, а значит, сменить НПФ
смогут лишь жители столичного региона. Это не защищает, а ограничивает права клиентов частных фондов, считают в НАПФе.

К.С. Угрюмов, Президент НАПФ: «Тему моратория на переходы поднимают фонды, которые из года в год показывают убытки и из которых в последние годы бегут люди» (КоммерсантЪ, 12.04.2019).
ЦБ заявляет, что правила расчета стоимости чистых активов (СЧА) большинства НПФ «не соответствуют требованиям законодательства», что приводит к тому, что пенсионные накопления и
пенсионные резервы на балансе фондов «неверно оцениваются и принимаются к учету».
Август. Генпрокуратура начинает проверки НПФ на факты незаконного перевода пенсионных накоплений и нецелевое использование средств. По словам первого замгенпрокурора
Александра Буксмана, эти факты «должны получить правовую оценку, в том числе уголовную». Минтруд уведомляет о разработке поправок к ФЗ-75, предполагающих введение запрета для фондов привлекать агентов «в целях заключения договоров и оформления и подачи
заявлений о досрочных переходах».
•	ВЭБ.РФ объявляет о планах приобрести блокирующий пакет НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ. «Предстоит проработать новые возможности работы с крупнейшими работодателями, которые заинтересованы в формировании пенсионных программ для своих
сотрудников»,— заявляет председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
•	НАПФ направляет письмо на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в котором заявляет,
что вопрос о потере гражданами инвестиционного дохода в результате досрочных переходов должен быть решен на законодательном уровне.
Сентябрь. НПФ и ПФР накопили в РОПС рекордный объем средств — 220 млрд руб.
Сформированный за счет потерь граждан при досрочных переходах, а также «налога» на
доходность, резерв избыточен для пенсионной системы. Минфин предлагает новый гарантированный пенсионный продукт, который призван прийти на смену так и не дошедшей до
публичного обсуждения концепции ИПК. Россияне будут копить на пенсию самостоятельно и
добровольно, а государство предоставит гарантии и налоговые льготы.
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Минтруд считает необходимым отменить норму по потере инвестиционного дохода гражданами в случае досрочного перехода из одного пенсионного фонда в другой. Для начала
министерство хочет запретить НПФ привлекать агентов, функцию которых выполняют банки,
страховщики, брокеры и т. п.
Центробанк готовит проект закона о заморозке досрочных переходов граждан между НПФ, а
также между НПФ и ПФР. Минфин поддерживает эту инициативу, предварительно обсуждается
приостановка досрочных переходов на три года.
•	Банк России обязывает НПФ раскрывать разнесенную по счетам клиентов доходность.
Но регулятор не требует публикации исторических данных, то есть в поле внимания не
попадут не слишком хорошие результаты некоторых НПФ.
• НАПФ формулирует и направляет в ФОИВы предложения по развитию НПО, в Минтруд — позицию в отношении законопроекта по пресечению недобросовестных действий агентов и письмо в ответ на предложение ПФР по изменению механизма определения права на вид выплат, устанавливаемых за счет средств пенсионных накоплений,
сформированных в пользу застрахованного лица.
•  Ассоциация завершает разработку проекта профессионального стандарта «Специалист негосударственного пенсионного фонда» и направляет его в Минтруд России,
утверждает внутренний стандарт «Предупреждение недобросовестных практик взаимодействия членов НАПФ с потребителями финансовых услуг при заключении договоров об ОПС и НПО».
• Принимается решение о ликвидации ЧУ «ИКЦ НАПФ».
• НАПФ направляет в Минфин России письмо по вопросу составления консолидированной финансовой отчетности, в Банк России — письмо по вопросу сроков предоставления надзорной отчетности.
Октябрь. ЦБ представляет очертания будущей системы гарантирования пенсионных резервов.
Взносы для НПФ будут разниться в зависимости от их рисков, а пенсии граждан будут гарантироваться как на этапе накопления, так и на этапе выплат. Банк России и Минфин разрабатывают
систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). В законопроекте отмечено, что средства в рамках ГПП могут быть наследованы на этапе выплаты пенсий. ГПП будет полностью добровольным. Пенсионная схема предложена в рамках НПО. Размер
взноса участник схемы сможет определить сам, а также при желании он сможет сменить НПФ без
потери дохода от инвестиций. Также схема предлагает срочные выплаты в течение 15 лет, а также
другие разновидности, предусмотренные пенсионными правилами НПФ. Таким образом, участник
ГПП может начать получать пенсию либо с наступлением пенсионного возраста, либо по истечении
30 лет с даты первого пенсионного взноса в ГПП. Пенсионная выплата будет подлежать индексации
на уровень инфляции ежегодно. Если участнику потребуется дорогостоящее лечение, то он сможет
забрать свои средства из ГПП.
•	Совет НАПФ формулирует позицию по объединению НАПФ и АНПФ и направляет ее
в адрес Президента АНПФ Белякова С.Ю. и заместителя председателя Банка России
Чистюхина В.В.
•	Ассоциация начинает разработку проекта базового стандарта внутреннего контроля.
Ноябрь 2019 года. Минтруд предлагает ввести механизм добровольного отказа гражданином от подачи заявлений о переходе из фонда в фонд. Правительство заявляет о неготовности увеличивать налоговые льготы по взносам граждан в добровольные пенсионные программы, опасаясь роста выпадающих доходов на региональном уровне. Зато власти готовы
к недополучению денег региональными бюджетами для разрабатываемой новой пенсионной
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системы — гарантированного пенсионного плана. Таким образом, ведомственные приоритеты вступают в противоречие с существующими пенсионными продуктами.
•	ЦБ и Минфин в ответ на предложения НАПФ сообщают о готовности к обсуждению
изменения системы вознаграждения по НПО НПФ.
•	НАПФ ведет с ЦБ обсуждение Концепции системы гарантирования прав участников
НПО, принимает внутренний стандарт «Порядок определения стоимости чистых активов, составляющих пенсионные резервы и пенсионные накопления негосударственных
пенсионных фондов».
•	Продолжается активная работа над развитием НПО: Банк России, Минэкономразвития России и Минфин России направляют в НАПФ отзывы на предложения Ассоциации
по развитию сегмента.
Декабрь. ВЭБ.РФ входит в капитал НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ.
•	НАПФ направляет в ЦБ предложение для «равных условий по защите прав как гражданина, так и НПФ» создать механизм оценки подлинности подписи застрахованного
лица на договоре об ОПС уже во время рассмотрения обращений жертв фальсификации документов ЦБ; разрабатывает и направляет в Госдуму проект ФЗ о повышении
финансовой устойчивости НПФ.
•	Бюро Правления РСПП утвердило Позицию «О совершенствовании НПО в части введения ГПП».
По итогам 2019 года лишь чуть более 5% граждан решили отказаться от первоначального решения сменить пенсионного страховщика. Это стало результатом отказной кампании, инициированной НПФ, основным методом которой стало информирование граждан о теряемом ими инвестдоходе.
В 2019 году из НАПФ выходят: АО НПФ Традиция, АО НПФ ОПФ, АО НПФ Федерация, АО НПФ Эволюция.
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2020
Год 20-летия НАПФ
Январь. С начала года НПФ столкнулись с новым препятствием при проведении переходной кампании: подпись под договором о переводе накоплений со стороны НПФ теперь должен ставить гендиректор, а не уполномоченное лицо, как раньше.
•	НПФ консолидировали позицию по ГПП: они хотят установить пятилетний переходный период для трансформации в него накоплений граждан по ОПС. В этот же период НПФ предлагают государству софинансировать добровольные взносы граждан в
ГПП, используя для этого замороженные с 2014 года страховые взносы на формирование пенсионных накоплений. Эти предложения будут способствовать развитию пенсионного бизнеса на новой базе взамен прежнего переманивания клиентов друг у друга.
•	НАПФ направляет в ЦБ письмо с предложением изменить правила восстановления
прав граждан, которые стали жертвой неправомерных переводов (в случае подделки
заявления) из одного фонда в другой. Ассоциация предлагает внести в закон о НПФ изменения, создающие возможность использования РОПС на «восполнение пенсионного
счета застрахованного лица в размере инвестдохода» в случае признания договора об
ОПС недействительным по решению суда, а также установить порядок и сроки направления фондом процентов за неправомерное использование пенсионных накоплений
гражданина не в РОПС страховщика, откуда был переведен клиент, а на счет застрахованного лица.
Февраль. Вопросы пенсионного обеспечения граждан в рамках Минфина будет курировать бывший руководитель ПФР Антон Дроздов. В министерстве он займется негосударственными пенсионными фондами и разработкой ГПП.
•	НАПФ предлагает вернуть положение, позволяющее НПФ взимать с вкладчиков целевые взносы, которые будут направляться в капитал на покрытие административных
расходов, а также на формирование страхового резерва.
•	НАПФ по инициативе НПФ ВТБ Пенсионный фонд предлагает всем фондам присоединиться к меморандуму, в котором, в частности, прописано обязательство «не направлять усилия, в том числе с использованием активного маркетинга, на привлечение
застрахованных лиц по досрочным переходам при условии потери части накопленной
доходности». АНПФ от подписания меморандума отказывается.
Март. Госдума принимает во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» по вопросам назначения негосударственных пенсий» («65/60»).
•	В условиях неопределенности перспектив принятия пакета законопроектов по ГПП,
НАПФ активно работает над внедрением законодательных стимулов развития корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения. 4 марта на заседании
рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и
инвестирования средств пенсионных накоплений при комитете Госдумы по финансовому рынку обсуждаются предложения Ассоциации по развитию сегмента НПО. В совещании участвуют представители Совета Федерации, Банка России, Минфина России,
Минтруда России, ПФР, экспертного и профессионального сообществ.
Из НАПФ выходит АО НПФ Роствертол в связи с объединением с фондом Ростех.
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К марту 2020 года в НАПФ состоит 27 НПФ и 7 ассоциированных членов. Суммарный объем пенсионных накоплений в НПФ – членах НАПФ составляет 1,6 трлн рублей, пенсионных резервов – 1,2 трлн рублей. Общее количество застрахованных
лиц – около 20 млн человек (из них накопительную пенсию получают более 200 тысяч
человек), участников системы НПО – около 4,7 млн человек (из них негосударственную пенсию получают более 1,1 млн человек).
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