АНАЛИЗ
данных о негосударственных пенсионных фондах,
опубликованных ФСФР по итогам 9 месяцев 2009 года

В опубликованных данных представлены показатели 163 фондов из 169, имеющих
бессрочную лицензию.
В числе фондов, не представивших отчетность, НПФ «Московский пенсионный
фонд» (лиц. № 68), НПФ «Гармония» (лиц. №81), НПФ «Будущее своими руками» (лиц.
№ 315), НПФ «Корабел» (лиц. №52), НПФ «Кузбассразрезуголь» (лиц. №411) и НПФ
«Держава». Из перечисленных НПФ «Корабел» и «Держава» получили бессрочную
лицензию после 1 июля 2009 года.
Следует также отметить, что после 1.07.2009 года были аннулированы бессрочные
лицензии у негосударственных пенсионных фондов «Отчизна» (лиц. №131), «Диалог»
(лиц. №314), «Северо-Западный НПФ (лиц. № 325) и «Байым» (лиц. № 421).
Основные показатели деятельности фондов представлены в таблице 1
Все фонды

Таблица 1
Фонды-члены НАПФ

Собственное имущество (млн. руб.)

678590,0

615693,5

ИОУД (млн. руб.)

84528,2

73885,8

Пенсионные резервы (млн. руб.)

518010,2

474686,6

Пенсионные накопления (млн. руб.)

71717,0

67760,2

Число участников (тыс. чел.)

6354,2

5106,8

Число застрахованных лиц (тыс. чел.)

5572,3

4698,6

Число участников, получающих
негосударственную пенсию (тыс. чел.)
Пенсионные выплаты за 9 месяцев
2009 г. (млн. руб.)

1217,8

1076,4

15871,6

14022,2

Наименование показателя

Следует отметить, что кроме приведенных в публикации ФСФР данных о фондах в
системе негосударственных пенсионных фондах на настоящий момент имеется еще
определенное количество участников и застрахованных лиц, которые имеют договоры о
негосударственном пенсионном обеспечении и договоры об ОПС с фондами, действие
лицензии которых закончилось 1.07.2009 г. или лицензия которых аннулирована.
Если исходить из последних опубликованных ФСФР отчетов, в которых
упоминались эти фонды, то число участников и застрахованных лиц и имеющиеся перед
ними обязательства фондов в этих фондах соответствуют приведенным в таблице 2.
Наименование показателя

Фонды, лицензия
которых закончилась
1.07.2009 г.

Таблица 2
Фонды, лицензия
которых аннулирована

Пенсионные резервы (млн. руб.)

1454,4

386,8

Пенсионные накопления (млн. руб.)

16,0

4,3

Число участников (тыс. чел.)

339,6

51,3

Число застрахованных лиц (тыс. чел.)

2,05

0,25

В III квартале закончилась реорганизация НПФ «Лефко» путем его присоединения
к НПФ «Оборонно-промышленный фонд». Указанная мера решила судьбу 6557
участников и 1893 застрахованных лиц из перечисленных в таблице 2.
Судьба остальных участников и застрахованных лиц в настоящий момент вызывает
особые опасения, поэтому раскрытие необходимой информации об обеспечении их прав
является, по нашему мнению, необходимым аспектом информационной деятельности
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
контроль за деятельностью фондов в области НПО и ОПС.
Исходя из грубой оценки доходов и расходов пенсионных резервов НПФ, по
данным за 9 месяцев можно предполагать, что средняя доходность НПФ по итогам хода
(по пенсионным резервам) составит 9% годовых.
При рассмотрении мероприятий по повышению надежности негосударственных
пенсионных фондов большое внимание уделяется размеру имущества для обеспечения
уставной деятельности фондов, которое рассматривается как дополнительная гарантия
выполнения фондом своих обязательств.
Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» установлено
требование минимальной денежной оценки ИОУД НПФ - 50 млн. руб.
Их 163 фондов, представивших отчетность, действующему условию
удовлетворяют 151 (92,6%) фонд (из 75 фондов-членов НАПФ -71 (94,7%)).
В этих фондах сосредоточено:
пенсионных резервов
пенсионных накоплений
участников
застрахованных лиц
участников, получающих негосударственную пенсию
Указанные фонды осуществляют 99,69% всех пенсионных выплат

99,87%
99,86%
98,69%
99,91%
99,52%

