
 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов выражает Вам свое почтение и 

обращается с просьбой в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 

РФ от 04.11.2003 № 669 «Об уполномоченном федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственное регулирование 

деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному 

пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию» дать 

разъяснения по вопросу назначения выплат за счет средств пенсионных 

накоплений, не регламентированный действующим законодательством. 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 13 Правил единовременной 

выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

обязательное пенсионное страхование, средств пенсионных накоплений 

застрахованных лиц (утверждены постановлением Правительства РФ от 

21.12.2009 № 1048) (далее – Правила) в состав средств пенсионных накоплений, 

подлежащих доплате к единовременной выплате средств пенсионных накоплений 

(далее – доплата к единовременной выплате), включается доход от 

инвестирования средств пенсионных накоплений. 

Следовательно, под «доходом от инвестирования средств пенсионных 

накоплений» в данном случае понимается доход от инвестирования только тех 

средств, которые сами подлежат включению в доплату к единовременной выплате 

(т.е. средств пенсионных накоплений, указанных в подпунктах «а» - «д» пункта 

13 Правил).  

Иное прочтение подпункта «е» пункта 13 Правил: 
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1. Будет означать нарушение общей логики Правил, т.к. подпунктами «а» - 

«д» пункта 13 Правил прямо предусмотрено направление на доплату к 

единовременной выплате только средств, уплаченных (поступивших в 

негосударственный пенсионный фонд) за квартал, в котором застрахованное лицо 

обратилось за единовременной выплатой, и предшествующее этому кварталу 

время. 

2. Будет означать различный подход к аналогичным по своей сути 

средствам – доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений и 

чистому финансовому результату от инвестирования (временного размещения) 

Пенсионным фондом РФ средств пенсионных накоплений, поскольку в 

соответствии с подпунктом «в» пункта 13 Правил в состав средств пенсионных 

накоплений, подлежащих доплате, включается чистый финансовый результат от 

инвестирования только взносов, уплаченных за квартал, в котором 

застрахованное лицо обратилось за единовременной выплатой, и 

предшествующее этому кварталу время. 

3. Приведет к невозможности для негосударственного пенсионного фонда в 

определенных случаях передать доход от инвестирования средств материнского 

(семейного) капитала (далее – МСК) Пенсионному фонду РФ при отказе 

застрахованного лица от направления средств МСК на формирование 

накопительной пенсии.  

Например, в следующем случае: 

- застрахованное лицо (женщина) во втором квартале 2021 года обращается 

за единовременной выплатой, негосударственный пенсионный фонд 

осуществляет ее в установленный законодательством срок; 

- в 3 квартале 2021 года на пенсионный счет накопительной пенсии 

застрахованного лица из Пенсионного фонда РФ поступают средства МСК; 

- в 1 квартале 2022 года негосударственный пенсионный фонд отражает на 

пенсионном счете накопительной пенсии результат инвестирования за 2021 год, в 

том числе результат инвестирования средств МСК; 

- в 3 квартале 2022 года негосударственный пенсионный фонд осуществил 

доплату к единовременной выплате, в которую не вошли средства МСК (т.к. они 
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поступили после квартала, в котором застрахованное лицо обратилось за 

единовременной выплатой), но вошел доход от инвестирования средств МСК; 

- в 4 квартале 2022 года застрахованное лицо обращается в Пенсионный 

фонд РФ для отказа от направления средств МСК на формирование 

накопительной пенсии в соответствии с Правилами, утвержденными приказом 

Минтруда России от 11.03.2016 № 100н, при этом застрахованное лицо изъявляет 

желание направить на иные направления использования в том числе доход от 

инвестирования средств МСК; 

- негосударственный пенсионный фонд может передать Пенсионному 

фонду РФ только средства МСК, но не может передать доход от инвестирования 

средств МСК, поскольку он был выплачен застрахованному лицу в составе 

доплаты к единовременной выплате. 

Просим подтвердить, что под «доходом от инвестирования средств 

пенсионных накоплений», предусмотренным подпунктом «е» пункта 13 Правил, 

понимается доход от инвестирования только тех средств, которые подлежат 

включению в доплату к единовременной выплате (т.е. средств пенсионных 

накоплений, указанных в подпунктах «а» - «д» пункта 13 Правил). Если же под 

«доходом от инвестирования средств пенсионных накоплений», 

предусмотренным подпунктом «е» пункта 13 Правил, понимается весь доход от 

инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженный на пенсионном 

счете накопительной пенсии застрахованного лица, просим подтвердить, что 

действия негосударственного пенсионного фонда, описанные выше в пункте 3, не 

будут являться нарушением законодательства Российской Федерации.

 Подтверждаем готовность к продолжению нашего конструктивного 

взаимодействия по всем вопросам, связанным с деятельностью 

негосударственных пенсионных фондов. 

 

 
                                                                                     К.С.Угрюмов  

 

 

 
 

Исполнитель: Беляева М.В. 

(495) 287-85-78 


