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Вопрос «За что жить на пен-
сии?» волнует все большее ко-
личество людей независимо от
возраста, причем не только в
Украине. Серьезным подспо-
рьем может стать пенсия из
негосударственных пенсионных
фондов (НПФ). Однако прин-
ципы их работы известны не-
многим. С вопросами, что та-
кое НПФ, как эти фонды
функционируют, каковы их осо-
бенности и преимущества, мы
обратились в компанию по
управлению активами (КУА)
«КИНТО», являющуюся при-
знанным лидером на фондовом
рынке и одним из учредителей
негосударственного пенсионно-
го фонда «Социальный стан-
дарт».

- Что такое негосударствен-
ный пенсионный фонд?

- Негосударственный пен-
сионный фонд - это финансо-
во-социальное учреждение
нового типа, которое работает
исключительно для пенсион-
ного обеспечения граждан.
Участие в НПФ базируется на
принципах добровольности.
Фонд привлекает пенсионные
взносы вкладчиков (юридиче-
ских или физических лиц),
инвестирует средства с целью
их защиты от инфляции и для
приумножения, а позже осу-
ществляет пенсионные вы-
платы участникам (гражда-
нам) за счет накопленных
пенсионных активов.

- Нужна ли пенсия из НПФ?
- Негосударственная пенсия

выплачивается дополнитель-
но к государственной и неза-
висимо от нее. Наличие и раз-
мер негосударственной пен-
сии никак не влияет на размер
государственной пенсии. И
наоборот.

Размер негосу-
дарственной пен-
сии, на которую вы
можете рассчиты-
вать, зависит от
размера пенсион-
ных взносов, пе-
риода накопления,
качества управле-
ния активами (сум-
мы полученной ин-
вестиционной при-
были). Чем раньше
вы начнете осуще-
ствлять взносы на
свою дополнитель-
ную пенсию, тем
больше средств вы
сможете накопить.

Сегодня более
п о л у м и л л и о н а
граждан страны уже
стали участниками
НПФ. Расчеты,
сделанные специа-
листами, показыва-
ют, что если сего-
дня начать вклады-
вать в НПФ хотя бы
по 200 грн. в месяц,
то через 20 лет при
доходности НПФ
на уровне даже 10% в год в до-
полнение к государственной
пенсии можно получать сред-
нюю пенсию из НПФ около 5
тыс. грн. в месяц. Согласи-
тесь, такая сумма открывает
интересные перспективы.

- Какая гарантия того, что че-
рез 30 лет, выйдя на пенсию,
человек получит от вас обещан-
ные выплаты? Кто контролиру-
ет вашу деятельность?

- Защита пенсионных на-
коплений в НПФ зависит от
целого ряда механизмов, эф-
фективность которых достига-
ется их взаимодействием. В
НПФ защита пенсионных ак-
тивов обеспечивается четким
разделением полномочий и
высокими квалификацион-
ными требованиями к компа-
ниям, обслуживающим него-
сударственный пенсионный
фонд, полной прозрачностью
их деятельности благодаря
внедрению систем обязатель-
ной отчетности и опубликова-
ния информации о деятельно-
сти НПФ. Кроме того, зако-

нодательные требования от-
носительно капитала таких
компаний, а также их имуще-
ственной ответственности то-
же являются достаточно жест-
кими. Каждое юридическое
лицо, осуществляющее обслу-
живание НПФ, отвечает сво-
им имуществом перед пенси-
онным фондом за целевое ис-
пользование принадлежащих
участникам пенсионных на-
коплений. Активы негосудар-
ственного пенсионного фонда
обязательно диверсифициру-
ются, то есть распределяются
между разными финансовыми
инструментами, что позволяет
уменьшить риски негативного
влияния каждого из них на до-
ходность и общее состояние
пенсионных активов в целом.
Пенсионные активы, которые
накапливаются в НПФ, могут
быть использованы исключи-
тельно для инвестиционной
деятельности фонда, выпол-
нения обязательств фонда пе-
ред его участниками и оплаты
расходов, связанных с обслу-

живанием фонда. Использо-
вание пенсионных активов
для других целей запрещено.
Действующим законодатель-
ством запрещено провозгла-
шение процедуры банкротства
относительно НПФ. Сущест-
вует отдельная процедура пе-
ревода пенсионных средств из
одного пенсионного учрежде-
ния в другое во избежание по-
терь каждого участника фон-
да. Важно то, что деятельность
НПФ - прозрачная, вкладчи-
ки и участники фонда могут
получить необходимую ин-
формацию о деятельности, а
участники фонда - о текущем
состоянии своего пенсионно-
го счета. Предлагаем обратить
особое внимание на много-
уровневую систему защиты
пенсионной копилки.

- Чем НПФ лучше банков-
ского депозита? Расскажите о
доходности и рисках.

- Главным, но не единствен-
ным отличием НПФ от бан-
ковских депозитов является
целевое назначение денег,
внесенных на индивидуаль-
ный пенсионный счет участ-
ника.

Если речь идет о банковских
депозитах, целью которых яв-
ляется сохранение средств в
краткосрочной перспективе и
обеспечение их ликвидности,
то вы имеете фиксированный
процент, обусловленный в до-
говоре. Независимо от того,
сколько денег заработает
банк, вы получите исключи-
тельно этот обусловленный
процент и сможете в любое
время потратить полученные
деньги на будничные нужды.
Хочу сказать, что этот процент
не превышает инфляцию в
Украине, а, следовательно, не
защищает средства от обесце-
нивания.

Негосударственный пенси-
онный фонд создан для на-
копления и сохранения
средств именно с целью вы-
платы пенсий. Кроме того, из-
за специфики НПФ вся при-
быль, полученная от инвести-
рования средств (за вычетом
затрат на обслуживание фон-

да), распределяется
по счетам участников
фонда. НПФ - ин-
струмент долгосроч-
ного накопления и
сохранения денег, и
потратить накоплен-
ное в НПФ вы сможе-
те лишь после дости-
жения пенсионного
возраста, получая его
в виде пенсии. Сред-
ства НПФ инвестиру-
ются на фондовом
рынке в различные
классы ценных бумаг,
в том числе и в акции,
которые при длитель-
ном интервале позво-
ляют не только защи-
тить деньги от инфля-
ции, но и получить на
свой пенсионный
счет стабильный до-
ход.

- Говорят, что в по-
следнее время очень
сильно подешевели
ценные бумаги и будет
дешеветь недвижи-
мость. Скажите, в ка-
кие финансовые ин-

струменты распределяются ак-
тивы вашего НПФ и как защи-
щены деньги вкладчиков?

- Законом установлены
ограничения относительно
активов НПФ, которые мож-
но размещать в ценных бума-
гах:
�� ак ции оте че ст вен ных эми -

тен тов - до 40%;
�� кор по ра тив ные об ли га ции

укра ин ских эми тен тов - до
40%;

�� об ли га ции мест ных зай мов -
до 20%;

�� го су дар ст вен ные об ли га ции -
до 20%;

�� ипо теч ные цен ные бу ма ги -
до 40%, де по зит ные сче та в
бан ках (сбе ре га тель ные сер -
ти фи ка ты бан ков) - до
40%;

�� ак ции и об ли га ции ино -
стран ных эми тен тов - до
20%;

�� не дви жи мость - до 10%;
�� бан ков ские ме тал лы - до

10%;
�� дру гие объ ек ты - до 5%.

При этом нель зя вкла ды вать
в один кон крет ный объ ект бо -
лее 5% сум мы, уста нов лен ной
за ко но да тель ст вом для каж до -
го ви да (клас са) цен ных бу маг.

Струк ту ра ак ти вов от кры -
то го пен си он но го фон да «Со ци -
аль ный стан дарт»
�� 24,3% - ак ции укра ин ских

эми тен тов,
�� 10,7% - го су дар ст вен ные

об ли га ции,
�� 30,6% - кор по ра тив ные об -

ли га ции,
�� 34% - де по зи ты и де по зи -

тар ные сер ти фи ка ты.
- С ле та дол лар вы рос поч ти в

пол то ра ра за. В свя зи с этим во -
прос: у вас мож но от кла ды вать
сред ст ва на пен сию в ва лю те?

- Се го дня дол лар вы рос, а
завт ра мо жет упасть. Дан ные
ко ле ба ния вы зы ва ют до пол -
ни тель ный ва лют ный риск. А
пен си он ный фонд стре мит ся
к ми ни ми за ции рис ков. Кро -
ме то го, вкла ды в не го су дар ст -
вен ный пен си он ный фонд
мож но де лать ис клю чи тель но
в грив не со глас но укра ин ско -
му за ко но да тель ст ву. 

Фото из архива «КП».

БУДЬ В КУРСЕ!Открытый пенсионный фонд 
«Социальный стандарт» предлагает три пенсионные
схемы для вкладчиков - физических лиц

№ и название
пенсионной схемы

№ 7 Фиксированные
периодические взносы
как процент от суммы
заработной платы

№ 8 Периодические
взносы 
в фиксированных
суммах

№ 9 Единоразовые
взносы в
нефиксированных суммах
без установленной
периодичности оплаты

Размер взносов

фиксированный % от базовой ставки зарплаты
min - 10% минимальной заработной платы в расчете на
один месяц;
max - не ограничивается 
(льгота: в свою пользу - до 890 грн./мес.; 
в пользу родственников І степени родства - 

до 445 грн./мес.).

фиксированная сумма 
min - 10% минимальной заработной платы в расчете на
один месяц;
max - не ограничивается 
(льгота: до 890 грн./мес.; до 445 грн./мес.).

сумма на собственное усмотрение 
min - 10% минимальной заработной платы в расчете на
один месяц;
max - не ограничивается 
(льгота: до 890 грн./мес.; до 445 грн./мес.).

Периодичность
оплаты

�� раз в месяц
�� раз в квартал
�� раз в полгода
�� раз в год
�� единоразово

�� раз в месяц
�� раз в квартал
�� раз в полгода
�� раз в год
�� единоразово

на собственное
усмотрение

О бу ду щей пен сии
нуж но ду мать за ра нее

На во про сы 
от ве ча ет 

ви це-пре зи дент
ком па нии 

по управ ле нию 
ак ти ва ми «КИН ТО» 

Ви та лий МЕЛЬ НИ ЧУК

Доходы нынешних
пенсионеров целиком
зависят от государства.
Молодежь о будущих
пенсиях должна
позаботиться сама.


