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Пролог

Общаюсь с молодежью, которая ин-
тересуется услугами негосударственных 
пенсионных фондов, и душа радуется. 
Как здорово, что эта тема их волнует! И 
это при том, что они еще не осознают не-
избежность наступления пенсионного 
возраста и не знают, какой будет их го-
сударственная пенсия, но глубоко в душе 
догадываются, что уже сейчас необходи-
мо самим позаботиться о будущем, так 
как на государственную пенсию особо не 
разгуляешься.  

Хороших больших зарплат сразу пос-
ле студенческой скамьи не бывает. Это 

приходит позже, и размер официального 
заработка меняется в течение трудовой 
деятельности в разные стороны. В жиз-
ни все бывает, и полное его, заработка, 
отсутствие тоже. При расчете государ-
ственной пенсии это все учитывается: 
маленькие перечисления в Пенсионный 
фонд Украины, большие перечисления, 
отсутствие перечислений, соотношение 
вашей зарплаты к средней по стране за 
каждый месяц трудовой деятельности. 
Кстати, если вы думаете, что имея офи-
циальную месячную зарплату в 15 тысяч 
гривен последних пару лет, вы сможете 
рассчитывать на высокую пенсию, то глу-
боко ошибаетесь. Существует потолок 
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размера заработной платы, с 
которого уплачиваются взносы 
в ПФУ, и часть вашей зарпла-
ты просто не учитывается  при 
расчете коэффициента заработ-
ной платы, который влияет на 
расчет вашей пенсии.

Не хочу на 

пенсию, пока 

она такая 

никакая

Ваша пенсия, если вы не 
привилегированный будущий 
пенсионер, в лучшем случае со-
ставит не более 30–40 % вашей 
последней официальной за-
рплаты. Это означает, что ког-
да вы выйдете на пенсию, ваш 
доход упадет на 70 %. Хватит ли 
вам этого? Захочется ли вам в 
преклонном возрасте думать о 
том, где взять деньги на жизнь?

Если вы начнете формиро-
вать себе дополнительную пен-
сию в негосударственном пен-
сионном фонде (НПФ), у вас в 
будущем будет два источника 
выплаты пенсии: Пенсионный 
фонд Украины – государствен-
ная пенсия и НПФ – допол-
нительная негосударственная 
пенсия. Если вы совсем молоды, 
у вас появится еще один источ-
ник пенсии, который будет фор-
мироваться во втором уровне 
системы общеобязательного 
государственного пенсионного 
страхования. 

Наличие нескольких источ-
ников пенсии позволит вам 
быть финансово независимым 
и чувствовать себя уверенно в 
преклонном возрасте.

Главное, что в НПФ на свой 
пенсионный счет вы можете 
откладывать столько, сколько 
позволяет вам ваше текущее 

финансовое положение.  Кроме 
того, в НПФ существует возмож-
ность перечисления взносов в 
вашу пользу работодателем или 
ближайшими родственника-
ми, причем с использованием 
льготного налогообложения. 

Работодатель – 
какой он 

сейчас?

Как вдохновляет то, что ра-
ботодатель перечисляет взносы 
в мою пользу в НПФ! С каким 
уважением я отношусь к дру-
гим работодателям, которые 
делают то же по отношению к 
своему персоналу. 

Но знаете ли вы, что в Ук-
раине на 31 декабря 2009 года 
зарегистрировано 1 209 815 
юридических лиц (по данным 
Государственного комитета 
статистики Украины. Экс-
пресс-выпуск от 20.04.2010 
№ 92), а вкладчиками НПФ в 
пользу своего персонала явля-
ются 2 312 юридических лиц (по 
данным Государственной ко-

миссии по регулированию рын-
ков финансовых услуг Украины. 
Результаты развития системы 
негосударственного пенсионно-
го обеспечения в 2009 году), что 
составляет всего 0,19%. 

Можем сделать вывод: у нас 
в стране очень мало социально- 
ориентированных  работодате-
лей – собственников и руково-
дителей  предприятий, которые 
понимают социальную ответ-
ственность перед персоналом. 
Но такие руководители есть, и 
это открывает перед их бизне-
сом долгосрочные перспективы. 
Они понимают, что мотивация 
персонала – это и конкурентная 
зарплата, и определенные соци-
альные гарантии. 

Именно они, лидеры, могут 
не только зарабатывать деньги, 
развивать свой бизнес, но и де-
лать его социально-ориентиро-
ванным.

Вместе с тем, здесь присут-
ствует и холодный расчет: имея 
на руках список мотивацион-
ных программ, каждый ру-
ководитель во время кризиса 
задумался о цене вопроса. Как 
раз при рассмотрении вопро-

Взносы юридических лиц (нарастающим итогом с начала 
деятельности НПФ), млн. грн (данные: Госфинуслуг)
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са мотивации персонала с этой 
точки зрения, негосударствен-
ные пенсионные фонды оказы-
ваются достаточно интересным 
инструментом. Так как взносы 
компании-вкладчика в пользу 
персонала относятся на вало-
вые затраты и работодатель по-
лучает дополнительные льготы 
по налогообложению, затраты 
на такой вид мотивации очень 
небольшие.

Мотивация 

персонала 

и экономия 

Для менеджеров по персо-
налу это постоянная «головная 
боль»: как удовлетворить фи-
нансовые запросы ключевых 
специалистов и «не перегру-
зить» при этом фонд оплаты 
труда? На самом деле баланс 
найти можно. Далеко не всем 
директорам по персоналу из-
вестно, что сэкономить можно 
даже будучи щедрым к сотруд-
никам: участие компании в 
НПФ — эффективное и финан-
сово выгодное решение. Такая 
возможность у работодателей 
появилась благодаря реформе 
пенсионной системы.

Вы как работодатель имее-
те возможность усилить мате-
риальное стимулирование со-
трудников, тратя значительно 
меньше денег, чем при триви-
альном повышении заработ-
ной платы. Государство предо-
ставляет такому работодателю 
налоговые и другие льготы, в 
т. ч. через отнесение средств, 
перечисляемых в НПФ в поль-
зу сотрудников, на валовые за-
траты. 

НПФ – чрезвычайно эф-
фективный инструмент и для 
ведения гибкой кадровой по-

литики, т. к. работодатель са-
мостоятельно определяет круг 
участников и размер взносов в 
их пользу. При этом могут учи-
тываться различные факторы: 
возраст, пол, стаж, значимость 
сотрудника для компании и др. 
Таким образом можно форми-
ровать как программу мотива-
ции коллектива в целом, так и 
систему поощрения отдельных, 
наиболее значимых для вас со-
трудников. Кроме того, свое-
временно провожая своих со-
трудников на пенсию, благодаря 
наличию у них дополнительной 
пенсии, сформированной вами, 
решаете еще одну задачу – омо-
ложение коллектива. 

Ключевым фактором успеха 
бизнеса является лояльность 
сотрудников, которой они от-
вечают на заботу компании. За-
бота проявляется в улучшении 
условий труда, в формировании 
благоприятной корпоративной 
культуры, во внимании к пот-
ребностям людей.

Часть отечественных рабо-
тодателей убедилась, что фор-
мирование работникам частной 
пенсии — эффективная страте-
гия, содействующая развитию 
компании. Расширение соци-
ального пакета помогает бизне-
су решить важные вопросы:
1. социальные: реализация 

корпоративной социальной 
ответственности, создание 
позитивного микроклимата, 
стабилизация коллектива, 
удержание ключевых спе-
циалистов, рост мотивации 
сотрудников;

2. финансовые: оптимизация 
расходов на содержание 
персонала, использование 
льгот, реинвестирование на-
копленных средств;

3. управленческие: повыше-
ние конкурентоспособности 
компании, рост авторитета 

руководства предприятия, 
продвижение на рынке тру-
да бренда работодателя.
С точки зрения оптимиза-

ции расходов на персонал, а 
это одна из важнейших задач 
департамента по управлению 
персоналом, самое важное при 
участии в НПФ — предостав-
ляемые работодателям льготы.  
При внесении юридическим 
лицом-работодателем средств 
в НПФ в пользу персонала сво-
ей компании, сумма перечис-
ленных пенсионных взносов 
относится на валовые затраты 
предприятия (в пределах до 
15 % ФОТ, но не больше суммы 
месячного прожиточного ми-
нимума для трудоспособного 
населения, установленного на 
1 января отчетного года, умно-
женного на коэффициент 1,4). 
Экономия на налоге на при-
быль составляет 25 % от суммы 
перечисленных в НПФ взносов. 
Кроме того, предприятие эко-
номит не менее 37 % от суммы 
пенсионных взносов, а работ-
ник — 15 %. Эффективно поль-
зующаяся льготами компания 
получает возможность реин-
вестировать часть средств.

В качестве примера рассмот-
рим два варианта материально-
го стимулирования персонала 
предприятия «В»:
1. При повышении зарплаты на 

100 тыс. грн «на руки» работ-
никам, общие затраты ком-
пании составят 166,6 тыс. 
грн (з/п плюс обязательные 
платежи в государственные 
социальные фонды и налоги 
на доходы физлиц). Из них 
эффективно будет использо-
вано только 100 тыс. грн;

2. Если же прямое повышение 
зарплаты ограничить 60,0 
тыс. грн, а еще 66,6 тыс. грн 
направить в НПФ, то на обя-
зательные платежи и налоги 
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пойдет 40,0 тыс. грн. В итоге 
при тех же затратах — 166,6 
тыс. грн эффективно будет 
использовано гораздо боль-
ше средств: 60,0 + 66,6 = 
126,6 тыс. грн.
Получается, что на каждых 

100 грн, внесенных на индиви-
дуальный пенсионный счет ра-
ботника в НПФ, предприятие 
вместе с работниками экономят 
более 66 грн. 

Кстати, за рубежом распро-
странены смешанные схемы 
формирования будущих пен-
сий персоналу: платит и рабо-
тодатель, и сотрудник. В Укра-
ину же такая практика, скорее 
всего, придет после завершения 
пенсионной реформы.

Где мы, а где 

реформа
В результате реформы, как и 

в большинстве государств Ев-
ропы, в Украине будет действо-
вать трехуровневая пенсионная 
система, а именно:
•• первый уровень – солидар-

ная система, существовав-
шая и ранее, находящаяся 
в стадии реформирования 
с 1 января 2004 года. В этой 
системе средства, перечис-
ленные  предприятиями и 
работающими гражданами 
(застрахованными лицами) 
в Пенсионный фонд Украи-
ны, сразу же выплачиваются 
в виде пенсий сегодняшним 
пенсионерам; 

•• второй уровень – накопи-
тельная система общеобяза-
тельного государственного 
пенсионного страхования. 
Предполагается, что после 
ее запуска часть обязатель-
ных пенсионных отчисле-
ний (не более 7% от зара-
ботной платы работника) 

будет направляться в него-
сударственные пенсионные 
фонды. Эти взносы будут 
накапливаться, вкладывать-
ся в экономику Украины, 
а инвестиционный доход 
будет увеличивать размер 
будущих выплат. Накапли-
ваемые средства – собствен-
ность застрахованных лиц;

•• третий уровень – система не-
государственного пенсион-
ного обеспечения, которая 
предусматривает доброволь-
ное участие граждан, работо-
дателей и их объединений в 
формировании пенсионных 
накоплений с целью получе-
ния физическими лицами, 
в пользу которых делают-
ся взносы, дополнительных 
пенсионных выплат. В НПФ 
средства накапливаются, 
инвестируются и приносят 
участнику инвестиционную 
прибыль. Поэтому размер 
выплат, т. е. будущая допол-
нительная пенсия зависит от 
суммы взносов и накоплен-
ных доходов.

К сожалению, с пенсионной 
реформой у нас не все так прос-
то. Основополагающие законы, 
давшие старт реформированию 
пенсионной системы Украины, 
вступили в действие 1 января 
2004 года. Активно нарабатыва-
ется нормативная база третьего  
уровня.

Что касается второго уров-
ня, сроки его запуска уже не-
сколько раз переносились, а его 
концепция, в т. ч. относительно 
возрастных  ограничений учас-
тия, несколько раз менялась. 
В Законе Украины «Об обще-
обязательном государственном 
пенсионном страховании» гово-
рится, что во 2-ом уровне учас-
твуют женщины до 35-и лет, 
мужчины до 40-а. Женщины в 
возрасте 35–45 лет и мужчины 
40–50 лет могут участвовать во 
2-ом уровне добровольно. Все 
остальные участвуют только в 
солидарной системе. 

В 2008 году концепция резко 
поменялась, и зазвучали пред-
ложения вводить во второй 
уровень граждан до 25-и лет.

Записки линейного менеджера
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Динамика количества участников НПФ за 2005–2009 гг., 
тыс. чел. (данные: Госфинуслуг)
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В общем, чем дальше отод-
вигается ввод 2-го уровня пен-
сионной системы Украины, тем 
важнее становится участие за-
нятого населения нашей страны 
в 3-ем уровне, и в частности –
в НПФ. 

Сегодня в Украине в резуль-
тате реформы пенсионной сис-
темы уже шестой год работают 
негосударственные пенсионные 
фонды, с помощью которых ста-
ло возможным формирование 
целевых накоплений на допол-
нительную негосударственную 
пенсию. Зарегистрировано их 
больше 100, реально работаю-
щих – немногим больше 70-ти.

Негосударственные пен-
сионные фонды – новички на 
рынке финансовых услуг Укра-
ины

Для Украины негосударс-
твенные пенсионные фонды –
это финансовые учреждения 
нового типа, которые работают 
исключительно для пенсионно-
го обеспечения граждан. 

Нужно сказать, что про-
образом негосударственных 
пенсионных фондов были пен-
сионные кассы, успешно дейс-

твовавшие у нас еще в 19-ом 
веке. Наиболее мощными из 
них были кассы железнодорож-
ников, учителей, служащих Об-
щества судоходства по Днепру. 
Была даже пенсионная касса ра-
ботников казенных питейных 
заведений.

Что же такое негосударствен-
ный пенсионный фонд? Какой 
его статус и цель деятельности?

НПФ – это неприбыльная 
организация, что совсем не оз-
начает, что эта организация не 
получает прибыли. Просто эта 
прибыль не распределяется 
между учредителями фонда.

Вкладчики – юридические 
лица-работодатели, профессио-
нальные объединения, гражда-
не, которые заботятся о своем 
будущем, будущем своих род-
ственников и сотрудников. 

Участники – физические 
лица, в пользу которых делают-
ся взносы в НПФ.

Орган управления фонда –
совет фонда, который форми-
руется из представителей учре-
дителей.

Обслуживание фонда осу-
ществляют три компании: ад-

министратор, компания по 
управлению активами – КУА, 
банк-хранитель. 

Распределение прибыли 
(убытка) осуществляется между 
участниками НПФ пропорцио-
нально средствам, накопленным 
на их пенсионных счетах.

Важно, что деятельность 
НПФ базируется исключитель-
но на принципах доброволь-
ного участия граждан, рабо-
тодателей и их объединений 
в формировании пенсионных 
накоплений. 

Цель деятельности фонда – 
выплата дополнительных него-
сударственных пенсий за счет 
привлечения добровольных де-
нежных взносов вкладчиков, их 
сохранение и обеспечение при-
роста путем инвестирования.

Надежная 

защита
Формируя пенсию себе или 

своему персоналу, хочется быть 
уверенным, что накопления в 
НПФ защищены как от инфля-
ции, так и от недобросовестно-
го или неэффективного их ис-
пользования.

Эффективность защиты на-
копленных средств достигается 
путем взаимодействия  целого 
ряда механизмов, а именно:
•• высокого качества законов 

и нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих деятель-
ность НПФ в Украине;

•• контроля со стороны госу-
дарства путем использова-
ния строгой и современной 
системы надзора;

•• контроля со стороны учре-
дителей НПФ через Совет 
фонда. Совет фонда может 
сменить КУА, администра-
тора или хранителя фонда, 
если деятельность кого-ни-

Общая сумма активов НПФ, млн. грн 
(данные: Госфинуслуг)
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будь из них будет признана 
неэффективной; 

•• ежегодной аудиторской про-
верки, которая проводится не-
зависимым аудитором, а так-
же ежегодного обнародования 
информации о деятельности 
Фонда в СМИ (в т. ч. и ауди-
торского заключения);

•• жестких требований к ди-
версификации (распределе-
нию) пенсионных активов, 
к качеству и надежности 
объектов вложений. Именно 
этот механизм снижает ин-
вестиционные риски и дает 
возможность защитить на-
копления от инфляции;

•• особой процедуры ликви-
дации: НПФ не может быть 
объявлен банкротом и лик-
видирован по законодатель-
ству о банкротстве. В случае 
ликвидации НПФ все пенси-
онные средства переводятся 
в другой НПФ, страховую 
компанию или банк. 
Существуют и другие меха-

низмы защиты пенсионных на-
коплений.

В системе все достаточно 
продумано. В Законе Украины 
«О негосударственном пенси-
онном обеспечении», регули-
рующего деятельность НПФ в 
Украине, максимально исполь-
зован положительный опыт 
стран, которые провели рефор-
мы своих пенсионных систем.

Поскольку НПФ выбирают 
не на один десяток лет, все эти 
механизмы призваны сохра-
нить и приумножить средства, 
как на этапе накопления, так и 
на этапе выплаты пенсии.  

Семейный 

капитал
Обычно о пенсии, вернее, о 

ее размерах, мы впервые заду-

мываемся, когда на пенсию ухо-
дят наши родители.  И с удив-
лением понимаем, что на такие 
деньги жить сложно. 

А есть ли у них накопления? 
Или они все заработанное вкла-
дывали в вас: ваше образование, 
развитие, первые шаги в бизнесе? 
Несмотря на то, что уровень до-
ходов родителей – пенсионеров 
значительно упал, они не хотят 
быть обузой, им хочется незави-
симости так же, как и вам. 

Но без заботы о собствен-
ном будущем заранее обеспе-
чить такую независимость и до-
стойный уровень жизни после 
окончания активной трудовой 
деятельности невозможно. 

Если вас беспокоит жиз-
ненный уровень ваших близ-
ких в преклонном возрасте, вы 
можете позаботиться об этом 
уже в настоящий момент, на-
чав делать взносы в их пользу 
в НПФ.

 Семейный капитал – важ-
ная часть фундамента вашей се-
мьи. И чем раньше вы заложите 
крепкую основу, тем больше у 
вас будет шансов построить на 
ней устойчивую крепость!

 Создавать свой пенсионный 
капитал проще, когда впереди 
еще достаточно времени. Тем 
более, когда понимаешь, что на 
пенсию рано или поздно нуж-
но будет выходить, и какой она 
будет, зависит только от нас са-
мих. Когда нет необходимости 
считать каждую копейку, жизнь 
становится намного лучше и 
приятнее.

Нас впечатляют иностран-
ные  пенсионеры: ухоженные, 
активные, путешествующие. А 
почему бы и нам не быть таки-
ми? Ведь наши внуки как раз 
ничего не будут иметь против 
энергичных, независимых ба-
бушек и дедушек, с которыми 
интересно пообщаться, побыть 

у них в выходные и съездить 
вместе на море или в горы. 

Эпилог
Я надеюсь, что государствен-

ные пенсии станут выше (для 
обычных граждан). Но, анализи-
руя опыт других стран, понимаю, 
что даже в самых обеспеченных 
странах люди не живут на одну 
государственную пенсию, они 
имеют еще и дополнительную 
негосударственную.

Пятилетний опыт работы 
нашего пенсионного фонда по-
казывает, что все больше рабо-
тодателей и частных лиц инте-
ресуются услугами НПФ для 
формирования частной пенсии. 
За пять месяцев этого года ко-
личество вкладчиков увели-
чилось на 15,6 % и составило 
49 юридических лиц и 1726 
физических лиц.

Да, хорошо выходить на 
пенсию в Люксембурге или Ни-
дерландах. Но высокий уро-
вень жизни пенсионеров в этих 
странах – это не только заслуга 
государства, но и высокая созна-
тельность и понимание граждан, 
а в их числе и социально-ответ-
ственных работодателей. Ведь 
реформы пенсионных систем 
проводились и там.

Осуществляя пенсионную 
реформу, мы не делаем ничего 
нового по сравнению с другими 
странами. Через 15–20 лет учас-
тие в негосударственном пенси-
онном обеспечении граждане 
Украины будут воспринимать 
как обычную составляющую со-
циального пакета работодателя 
и реальную возможность фор-
мирования частной пенсии.

Нужно только начать. Тогда 
и в пенсионном возрасте все мы 
будем чувствовать себя комфор-
тно, а не жить с единственной 
мыслью: «Где взять деньги?»
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