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развития финансового рынка Российской Федерации 
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1. Общее мнение о документе 

На наш взгляд, проект ОНРФР разработан на высоком профессиональном 

уровне. В документе изложена позиция Банка России по развитию 

негосударственного пенсионного обеспечения в части введения системы 

гарантирования прав участников НПФ, разработки механизма налогового 

стимулирования для граждан и работодателей, модернизации системы 

вознаграждения по НПО. Уделено внимание возможному участию НПФ в 

реализации механизма ИИС типа III.   

В то же время, в документе не содержится информации о планируемом 

к внедрению и активно обсуждаемом в настоящее время механизме конвертации 

средств пенсионных накоплений граждан, сформированных в рамках ОПС, 

в стандартную схему НПО2.  

Считаем крайне важным подробно осветить в документе данное 

направление деятельности как ключевое для развития пенсионного рынка, 

пенсионной системы и всего финансового рынка Российской Федерации. Убеждены 

в том, что успешное решение этой давно назревшей задачи, учитывая фактический 

отказ от формирования пенсионных накоплений граждан в рамках системы 

                                                           
1 https://cbr.ru/about_br/publ/onfinmarket/ (Проект от 19.11.2021). 

 
2 Вопрос обсуждался на встрече пенсионных СРО и крупнейших НПФ с Председателем Банка России 

Набиуллиной Э.С., с Министром финансов Российской Федерации Силуановым А.Г., а также в рамках МФК-

2021 с заместителем Министра финансов Российской Федерации Моисеевым А.В. и заместителем 

Председателя Банка России Чистюхиным В.В., в СМИ вышло множество статей по теме, имевшим широкий 

общественный резонанс. 

 

https://cbr.ru/about_br/publ/onfinmarket/
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обязательного пенсионного страхования3, возможно лишь с одновременным 

введением действенных налоговых стимулов для граждан и работодателей, а также 

введением софинансирования взносов вкладчиков со стороны работодателей 

и государства. 

Кроме того, представляется важным принятие более четкого плана 

совершенствования регулирования сектора НПФ. При этом предлагается 

учесть следующие ранее представленные инициативы СРО НПФ: 

• отмена исключительности видов деятельности НПФ через 

предоставление НПФ права на агентскую деятельность по продаже 

комплементарных услуг по отношению к основным услугам4; 

• изменение подходов к лицензированию НПФ, включая допуск НПФ 

к реализации ИИС типа III либо специальной их пенсионной разновидности – ИИС-

3НПФ; 

• изменение системы вознаграждения НПФ по НПО: на рынке сложилась 

парадоксальная ситуация, когда добровольный вид (НПО) является менее 

маржинальным, чем обязательный вид (ОПС). При этом, снижение процентных 

ставок приводит к существенному снижению прибыльности НПФ.  Отрасль 

становится экономически неэффективной для инвесторов; 

• отказ от необходимости обеспечения ежегодной безубыточности по 

НПО, что позволит НПФ полноценно реализовать долгосрочный принцип 

инвестирования путем увеличения дюрации облигационных портфелей, а также 

увеличения доли инвестирования пенсионных резервов в акции и другие, кроме 

облигаций, инструменты фондового рынка. На наш взгляд, если провести аналогию 

с западными пенсионными системами, то можно отметить, что в российских НПФ 

не хватает «классического» инвестиционного плана, так как НПО 

с установленными взносами таковым не является и в зарубежных системах 

подпадает под категорию пенсионного плана с минимальной гарантией; 

                                                           
3 https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258304-7 08.12.2021 Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, 

согласно которому мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии в очередной раз 

продлевается на год – до 2024 года. 

 
4 https://cbr.ru/Content/Document/File/124956/Consultation_Paper_24082021.pdf  
С учетом тенденций развития финансовом рынке, а также Доклада Банка России «Совмещение видов 

деятельности на финансовом рынке». 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258304-7
https://cbr.ru/Content/Document/File/124956/Consultation_Paper_24082021.pdf
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• изменение системы формирования резервов по НПО, в том числе в 

рамках анонсированной системы гарантирования прав участников по НПО (СГП 

НПО). Предлагается: 

 обеспечение гарантии возврата пенсионных резервов, 

сформированных на индивидуальных пенсионных счетах в рамках новых 

заключенных физическими лицами договоров НПО; 

 распространение гарантий АСВ на всю сумму средств 

пенсионных резервов, включая начисленный инвестиционный доход в пределах 1,4 

млн. рублей по аналогии с системой гарантирования вкладов; 

 использование страхового резерва в качестве источника уплаты 

индивидуального тарифа в АСВ и для прямого покрытия убытков по НПО; 

• введение механизма отдельного налогового вычета в размере 6% от 

зарплаты/дохода с учетом поручений Президента Российской Федерации от 

02.12.2021 в части стимулирования долгосрочных сбережений граждан5 в целях 

усиления налоговых стимулов для формирования гражданами самостоятельных 

пенсионных накоплений в системе НПО. При этом, необходимо отметить, что в 

России налоговое стимулирование НПО отстает от мировой практики. 

 

2. Доля пенсионных активов к ВВП 

В Приложении 1 к проекту ОНРФР указано отношение активов финансовых 

организаций к ВВП, %: 126,6% текущее значение. (стр. 86) 

Считаем важным указать в новой редакции ОНРФР подобные значения 

в отношении каждого вида финансовых организаций, в том числе 

и небанковских финансовых организаций: НПФ и ПФР (в части средств 

пенсионных накоплений), субъектов страхового рынка, профессиональных 

участников финансового рынка. 

Кроме того, считаем целесообразным указать конкретные измеримые 

целевые значения для каждого вида финансовых организаций после пункта 

«ожидаемая динамика» – как некий бенчмарк для всех субъектов финансового 

рынка, ответственных ФОИВ и Банка России. 

                                                           
5 http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/67268  

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/67268
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Считаем, что в случае комплексной реализации предложений пенсионного 

рынка (конвертация ОПС в НПО с одновременным введением налоговых стимулов 

для граждан и работодателей, введение системы софинансирования со стороны 

работодателей и государства, отмена необходимости обеспечения минимальной 

гарантированной доходности для НПО, повышение маржинальности бизнеса НПФ 

(введение постоянного вознаграждения по НПО по аналогии с ОПС), введение 

системы гарантирования пенсионных резервов, смягчение требований к 

формированию инвест. портфелей для НПФ, отмена исключительности видов 

деятельности НПФ, а также смягчение сценариев проведения стресс-тестов 

финансовой устойчивости НПФ) имеются все предпосылки увеличить данное 

целевое значение как минимум в части деятельности НПФ. 

 

3. Инвестиции НПФ в акции и инвестдоходность 

В проекте ОНРФР отмечено, что инвестиции НПФ в акции остаются на 

незначительно уровне. При этом инвестиции российских НПФ в акции 

составляют всего 7,5% от агрегированного портфеля пенсионных активов 

(пенсионные резервы и пенсионные накопления)6.  

Отмечаем, что для сравнения в Польше – 82,4% Чили – 38,1%, Латвия – 

29.9%, Норвегия – 37,1%. Российский показатель остается одним из самых 

незначительных в мире. Этому способствует, в том числе, и весьма жесткая 

регуляторная политика Банка России в отношении формирования 

инвестиционных портфелей НПФ, а также необходимость прохождения стресс-

тестов финансовой устойчивости фондов.  

В проекте ОНРФР отмечено, что «Доходность вложений в НПФ как 

инструмента формирования долгосрочных сбережений остается относительно 

невысокой. НПФ показывают уровень доходности вложений немногим выше 

инфляции. В частности, среднегодовая доходность инвестирования пенсионных 

накоплений и резервов за 2016 – 2020 годы составляла 6,4%, пенсионных резервов – 

7,0%. При этом, потребительские цены в указанный период в среднем повышались 

на 4% в год. За пять лет средняя доходность по индексу рынка корпоративных 

                                                           
6 Доля акций в портфеле пенсионных накоплений на конец сентября 2021 года составила 6,4%, в портфеле 

пенсионных резервов – 10,1%. стр. 25. 
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облигаций составила 11,6%, по индексу рынка ОФЗ – 11,7%, по индексу 10 наиболее 

ликвидных акций Московской Биржи – 6,7%.»7 По нашему мнению, в 

долгосрочной перспективе это сказывается на недополученной доходности 

НПФ для граждан. Нам видится целесообразной установка индикатора 

увеличения доли вложений НПФ в акции. 

 

4. Горизонт инвестирования 

Кроме того, Банк России отмечает, что «хотя общей тенденцией в динамике 

портфелей пенсионных накоплений и пенсионных резервов в 2019 – 2021 годах 

стало увеличение доли облигаций и снижение доли денежных средств, средняя 

срочность вложений НПФ в облигации оставалась небольшой. В конце 2020 года 

она составляла около трех лет, что в том числе связано с небольшой срочностью 

инструментов российского финансового рынка в целом и неготовностью его 

участников вкладывать средства на длительное время. В тоже время, как отмечается 

в документе, на российском рынке пока размещается не очень много выпусков 

корпоративных облигаций со сроком до погашения / оферты выше 5 лет.»8 

В отношении увеличения горизонта инвестирования пенсионных 

резервов, по мнению пенсионного рынка, сдерживающим фактором является 

необходимость обеспечения минимальной гарантированной доходности по 

НПО на горизонте 1 года. Данное требование не позволяет НПФ наращивать 

дюрацию портфелей пенсионных резервов, так как необходимость соблюдения 

требований безубыточности на столь коротком горизонте вынуждает НПФ 

размещать пенсионные резервы в более короткие бумаги. С другой стороны, это же 

требование негативным образом сказывается и на потенциальной доходности от 

размещения пенсионных резервов для клиентов, вынуждая НПФ размещать резервы 

в менее доходные инструменты. 

По мнению пенсионного рынка, в случае принятия решения об отмене 

требования безубыточности на границе года по НПО, положительными эффектами 

будут служить: 

                                                           
7 https://cbr.ru/Content/Document/File/130953/onrfr_project_2021-11-19.PDF стр. 25 

 
8 https://cbr.ru/Content/Document/File/130953/onrfr_project_2021-11-19.PDF стр. 26. 

https://cbr.ru/Content/Document/File/130953/onrfr_project_2021-11-19.PDF
https://cbr.ru/Content/Document/File/130953/onrfr_project_2021-11-19.PDF
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• уменьшение давления на собственные средства, на достаточность 

активов, что может стать предпосылкой для снижения регуляторных требований в 

части размера собственных средств; 

• стимулирование формирования долгосрочных активов в 

накопительном периоде: управляющие планируют нарастить дюрацию портфеля 

пенсионных резервов до 4-х лет. 

 

5. Предложения СРО НПФ к ОНРФР 

С учетом вышеизложенного, кроме необходимости описания механизма 

конвертации средств ОПС в стандартную схему НПО, предлагаем также 

включить в ОНРФР измеримые показатели: 

• увеличение доли акций в составе инвестиционных портфелей НПФ; 

• рост соотношения активов НПФ и ПФР (в части средств пенсионных 

накоплений) к ВВП; 

• создание условий для увеличения средней дюрации облигаций в 

составе инвестиционных портфелей НПФ; 

• повышение уровня вовлеченности населения в формирование 

добровольных пенсионных планов и предприятий в части внедрения корпоративных 

пенсионных программ (% к работающим). 

Дополнительно предлагаем добавить индикатор, характеризующий 

развитие добровольных форм пенсионного обеспечения – уровень вовлеченности 

населения в формирование добровольных пенсионных планов, % (текущее значение, 

%: 4,2%9, целевое/ предельное значение, % к 2024 г. - не ниже 15,0% (min). 

Краткая методика расчета: расчет значения уровня вовлеченности населения 

в формирование добровольных пенсионных планов осуществляется путем 

определения соотношения числа участников НПФ и численности жителей России по 

состоянию на начало отчетного года. Количество участников и численность жителей 

России определяется по данным Банка России и Росстата. Диапазон (min-max, %): 0-

100. 

                                                           
9 Текущее значение, %: 4,2% (рассчитано по состоянию на 1 января 2020 г. путем деления общего количества 

участников НПФ (6,2 млн человек по данным Банка России) на численность населения (146,7 млн человек по 

данным Росстата). 


