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— Что же такое негосударст-
венный пенсионный фонд (НПФ)? 
— В 2004 году в Украине нача-
лась пенсионная реформа, зна-
менующая собой переход к трех-
уровневой системе пенсионного
обеспечения. Первый уровень —
государственная солидарная си-
стема — пенсионер получает го-
сударственную пенсию. Второй
уровень — обязательное нако-
пительное пенсионное обеспече-
ние — который, к сожалению,
еще не вступил в действие, хотя
должен был заработать в 2007
году. Третий уровень — негосу-
дарственные пенсионные фонды,
представляющие собой финан-
сово-социальное учреждение но-
вого типа. Стоит отметить, что в
отличие от первых двух уровней
участие в НПФ базируется на
принципах добровольности. 

Механизм работы таких фон-
дов сводится к следующему: фонд
привлекает пенсионные взносы
вкладчиков (юридических или
физических лиц), инвестирует их
с целью приумножения и защиты
от инфляции, а позже — осу-
ществляет пенсионные выплаты
участникам за счет накопленных
ими пенсионных активов. 
— Зачем же нужна пенсия из не-
государственного пенсионного
фонда?
— К сожалению, государство не в
состоянии обеспечить своих граж-
дан достойной пенсией ни в одной
даже развитой стране. Как пра-
вило, государственная пенсия
обычного непривилегированного
пенсионера в лучшем случае со-

ставит не более 30% от его средней
зарплаты. Это означает, что когда
человек выйдет на пенсию его до-
ход упадёт на 70%. Достаточно ли
этого и кому захочется в преклон-
ном возрасте думать о том, где взять
деньги на жизнь? Если же начать
формировать дополнительную пен-
сию в НПФ, то у будущего пенсио-
нера будет 2 источника выплаты
пенсии: Пенсионный фонд Украины
— государственная пенсия и НПФ
— дополнительная негосударст-
венная пенсия. В скором времени
должен появиться ещё один ис-
точник пенсии, который будет фор-
мироваться во втором уровне си-
стемы общеобязательного госу-
дарственного пенсионного страхо-
вания. Наличие у человека не-
скольких источников пенсии поз-
волит ему быть финансово неза-
висимым и чувствовать себя уве-
ренно в пенсионном возрасте.

Важно, что в НПФ на свой пен-
сионный счет вы можете откла-
дывать столько, сколько позво-
ляет вам ваше текущее финансо-
вое положение и чем раньше вы
начнете осуществлять взносы на
свою дополнительную пенсию,
тем больше средств вы сможете
накопить. Кроме того, в НПФ су-
ществует возможность перечис-
ления взносов в вашу пользу ра-
ботодателем, причем с использо-
ванием льготного налогообложе-
ния и наличием серьезных сти-
мулов, предоставляемых ему дей-
ствующим законодательством. 
— Можете привести какой-ни-
будь пример расчета такой до-
полнительной пенсии?

— Конечно, например, если три-
дцатилетний мужчина начнет от-
числять взносы в НПФ в свою
пользу в размере всего 100 грн. в
месяц, то накопленная сумма на
момент выхода его на пенсию (60
лет) составит 228 тыс. грн. При-
чем лишь 36 тыс. грн. из этой
суммы — взносы, которые он вне-
сет за 30 лет. Остальное — ин-
вестдоход (при средней доход-
ности — 10% в год). При усло-

вии заключения 25-летнего до-
говора на получение пенсии (от
60 до 75 лет) пенсия в 1-й год со-
ставит 1400 грн. в месяц, в по-
следний — 5600 грн. При этом
размер пенсии постоянно уве-
личивается, поскольку деньги
продолжают приносить инвести-
ционный доход.
— А какой минимальный размер
взноса?
— Каждый фонд определяет эту
сумму самостоятельно. Например,
в нашем открытом фонде «Соци-
альный стандарт», активами ко-
торого управляет «КИНТО», эта
сумма составляет сегодня 60 гри-
вен в месяц (10% от минимальной
зарплаты).
— Как правильно выбрать НПФ?
— Негосударственный пенсион-
ный фонд — это, прежде всего,
доверие, поскольку здесь речь
идет о ваших деньгах, которые вы
будете вкладывать в фонд на про-
тяжении многих лет. Для того,
чтобы определиться с выбором,
нужно проанализировать резуль-
таты деятельности негосударст-
венных пенсионных фондов и что
не менее важно узнать о компа-
ниях, которые обеспечивают его
деятельность: администратор,
КУА, банк-хранитель. В этом по-
могут аналитические и рейтинго-
вые материалы в периодических
изданиях и в сети Интернет, в т.ч.
сайты Государственной комиссии
по ценным бумагам и фондовому
рынку и Государственной комис-
сии по регулированию рынков
финансовых услуг Украины. Раз в
году публикуется информация о
деятельности НПФ, которая под-
лежит опубликованию в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством. Нужно, в частности,
обратить внимание на такие по-
казатели, как чистая стоимость
единицы пенсионных взносов и
темпы ее прироста, среднегодо-
вая доходность фонда, количе-
ство участников, объемы активов. 

Для компаний, которые обслу-
живают НПФ, важными являются
такие характеристики как опыт,

деловая репутация и профессио-
нализм. Именно эти характери-
стики существенно влияют на раз-
мер пенсионных накоплений, со-
стоящих не только из взносов, но
и из инвестиционного дохода, ко-
торый распределяется между
участниками фонда. 
— Как защищены средства на
будущую пенсию и есть ли га-
рантии, что я получу свою пен-
сию?
— В негосударственных пен-
сионных фондах защита пен-
сионных активов обеспечивается
четким разделением полномочий
и высокими квалификационными
требованиями к компаниям, об-
служивающим негосударствен-
ный пенсионный фонд, полной
прозрачностью их деятельности
благодаря внедрению систем обя-
зательной отчетности и опубли-
кования информации о деятель-
ности НПФ. Кроме того, законо-
дательные требования относи-
тельно капитала таких компаний,
а также их имущественной ответ-
ственности тоже являются доста-
точно жесткими, ведь каждое
юридическое лицо, осуществ-
ляющее обслуживание НПФ, от-
вечает своим имуществом перед
пенсионным фондом за сохране-
ние и целевое использование
надлежащих участникам пен-
сионных накоплений. Государст-
венный надзор за деятельностью
НПФ осуществляют Государст-
венная комиссия по регулирова-
нию рынков финансовых услуг
Украины, Государственная комис-
сия по ценным бумагам и фондо-
вому рынку и Национальный банк
Украины.

С целью минимизации рисков
и защиты пенсионных накопле-
ний активы негосударственного
пенсионного фонда обязательно
распределяются между разными
финансовыми инструментами, что
позволяет уменьшить риски не-
гативного влияния каждого из них
на доходность и общее состоя-
ние пенсионных активов в целом.
Законодательство четко опреде-
ляет направления и лимиты ин-
вестирования пенсионных акти-
вов — то есть куда и сколько ин-
вестировать. Это позволяет не
только защитить средства участ-
ников от инфляции, но и суще-
ственно перекрыть ее уровень, а
следовательно — получить ре-
альную прибыль на пенсионные
накопления. 

Пенсионные активы с целью их
накопления и преумножения мо-
гут быть использованы исключи-
тельно для целей инвестицион-
ной деятельности фонда, а также
для выполнения обязательств
фонда перед его участниками и
оплаты жестко нормированных
расходов, связанных с обслужи-
ванием фонда. Использование
пенсионных активов для других
целей запрещено.

Действующим законодатель-
ством запрещено провозглаше-
ние процедуры банкротства от-
носительно негосударственного
пенсионного фонда. Существует
отдельная процедура перевода
пенсионных средств из одного
пенсионного учреждения в дру-
гое, в случае если результаты дея-
тельности первого из них не удов-
летворяют участника НПФ. 

Алина ШтолкинА

«МОЛОДАЯ ПЕНСИЯ»,
или КАК СОЗДАТЬ СВОЙ ПЕНСИОННЫЙ АКТИВ

Вопрос «за что жить на пенсии?» волнует все большее количество
людей независимо от возраста, причем не только в Украине.
Серьезным подспорьем может стать пенсия из негосударственных
пенсионных фондов (НПФ). Однако принципы их работы известны
немногим. С вопросом, что такое НПФ, как эти фонды
функционируют, каковы их особенности и преимущества мы
обратились к Виталию Мельничуку, вице-президенту  компании по
управлению активами «КИНТО» — признанному лидеру на фондовом
рынке и одному из учредителей негосударственного пенсионного
фонда «Социальный Стандарт». 

Франция
Год введения новой пенсионной си-
стемы: 1993
Возраст выхода на пенсию: 60 лет.
Особенности: Первый уровень пен-
сионной системы состоит из 2-х
частей: базовой и дополнитель-
ной. Базовая пенсия является
гарантированной, а дополни-
тельная начисляется в зависи-
мости от размера взносов, осу-
ществляемых в течение рабочих
лет. Основой обеспечения в пре-
клонном возрасте являются пер-
вый и второй уровни, которые
наряду с добровольным участием
в НПФ позволяют человеку по-

лучить достой-
ную пен-
сию.

Великобритания
Год начала пенсионной реформы:
1981, а в 1988 была введена в
действие новая пенсионная си-
стема.
Возраст выхода на пенсию: муж-
чины — 65 лет, женщины — 60
лет.
Особенности: Пенсионная система
Великобритании является одной
из наиболее сложных из всех су-
ществующих пенсионных систем,
и базируется на пенсионных пла-
нах. Солидарная система в Ве-
ликобритании была введена еще
у 1908 году, и сегодня даже для
первого уровня существует раз-
нообразное количество схем на-
копления и получения пенсии.
В связи с большим количеством
НПФ в Великобритании, будущим
вкладчикам предлагают выбрать

фонды не только по ха-
рактеристикам КУА,
которые управляют
их активами и до-

стигнутой доход-
ностью, но и по
критериям этич-
ности, влияния на
экологию и соци-

альной ответствен-
ности предприятий,

в которые инве-
стированы сред-

ства фондов. Для того, чтобы
определить лучшие фонды, ин-
вестирующие большую часть
средств именно в предприятия с
высокими стандартами работы
на всех уровнях, ежегодно спе-
циальные организации создают
соответствующие рейтинги. 

США
Год введения новой пенсионной си-
стемы: в 1975 г. принят закон,
который позволяет открывать ин-
дивидуальные пенсионные счета. 
Возраст выхода на пенсию: 67 лет.
Особенности: пенсионная система
США, как и Великобритании, ба-
зируется на пенсионных планах.
Пенсионные планы в США поз-
воляют оптимизировать налого-
обложение и выбираются в за-
висимости от того, каким образом
осуществляются пенсионные
взносы. Сначала создается лич-
ный пенсионный счет, на кото-
рый в будущем будут начисляться
пенсионные взносы. Такой счет
можно открывать даже на мла-
денцев. Далее определяется пен-
сионная схема и будущим полу-
чателем пенсии принимается ре-
шение об инвестиционной схеме,
по которой будут инвестированы
пенсионные средства. Только по-
том выбирается НПФ, инвести-
ционная стратегия которого от-
вечает пожеланиям хозяина
счета.
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