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Негосударственные пенсионные фонды 
 
 

Советы специалиста, как получать больше 
 

Не секрет, что многие украинцы побаиваются 
связываться с финансовыми организациями. 
События последних лет подорвали доверие части 
населения к банкам. Поэтому неудивительно, что 
каждая новая организация, которая привлекает 
деньги населения, включая негосударственный 
пенсионный фонд, вызывает вполне 
естественные ассоциации с финансовыми 
пирамидами. Насколько это обоснованно по 
отношению к НПФ – об этом мы попросили 
рассказать кандидата юридических наук, 
руководителя проектов КУА «КИНТО» (Киев) Елену 
Васильченко. 

Основным признаком финансовой пирамиды – это и делает ее опасной – является то, 
что денежные поступления новых участников идут исключительно на выплаты ранее 
присоединившимся участникам, да и инициаторы пирамид о себе не забывают. То 
есть привлекаемые деньги не работают и не приумножаются. В НПФ это не так. Закон 
Украины «О негосударственном пенсионном обеспечении» подробно расписывает, 
как работает фонд, и требует, чтобы в течение двух недель все поступления в НПФ 
(не только взносы, но и доходы от ранее сделанных инвестиций – проценты по 
депозитам и облигациям, дивиденды по акциям и прочее) были использованы по 
целевому назначению. Речь идет об инвестировании, и, конечно же, о выплатах 
пенсий, если у фонда уже есть такие обязательства перед его участниками. При этом 
Закон устанавливает жесткие направления инвестирования пенсионных средств и 
количественные ограничения.  

За соблюдением так называемых лимитов инвестирования, как и в целом за 
деятельностью НПФ, зорко следят уполномоченные государственные органы. А если 
учесть и виды пенсионных выплат, которые по закону имеет право делать НПФ, то 
ситуация, когда в фонде «все деньги закончились, но кому-то не хватило», 
исключается.  

– Какие государственные органы вы имели в виду? 

– Прежде всего, это Государственная комиссия по регулированию рынков 
финансовых услуг Украины, которая регистрирует НПФ как финансовое учреждение, 
вносит его в соответствующий Государственный реестр, а потом контролирует фонд  



 

 

на протяжении всей его деятельности. Кстати, именно Госфинуслуг на своем сайте 
ежеквартально раскрывает информацию и основные показатели деятельности 
каждого из зарегистрированных ее негосударственных пенсионных фондов, и с этой 
информацией может свободно ознакомиться любой желающий.  

Кроме того, инвестиционную деятельность фонда и его компании по управлению 
активами контролирует Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому 
рынку. Эта же комиссия, наряду с НБУ, контролирует работу банков, которые 
выполняют функции хранителя НПФ.  

Возвращаясь к предыдущему вопросу о финансовых пирамидах, напомню, что из 
мировой практики, да и нашего украинского опыта известно, что пирамиды 
создавались как раз там, где отсутствовало или было очень слабым государственное 
регулирование и контроль за определенными сферами деятельности, связанными с 
привлечением денег от населения. А об НПФ этого никак не скажешь.  

– НПФ существуют во многих странах мира. Все ли они работают по 
одинаковым принципам? 

– Все пенсионные схемы, применяемые в мире, можно условно разделить на две 
основные группы, в зависимости от того, как определяется размер будущих 
пенсионных выплат:  

1) схемы (системы, планы) с установленными (определенными) взносами;  

2) схемы с установленными (определенными) выплатами.  

По схемам с установленными взносами размер будущей пенсии участника фонда 
неизвестен. Поскольку он зависит от размера пенсионных взносов и периода их 
уплаты, размера инвестиционного дохода, административных расходов фонда (на 
оплату обслуживающих его компаний) и периода получения участником фонда 
пенсионных выплат. По схемам с установленными выплатами размер будущих 
пенсионных выплат участнику определен заранее, то есть будущий пенсионер знает, 
сколько средств он будет получать. Такие схемы могут казаться более 
привлекательными для участников, чем схемы с определенными взносами. Однако 
очевидно, что пенсионные схемы с установленными выплатами более рискованные, 
прежде всего в связи с увеличением продолжительности жизни населения. Кроме 
того, как правило, размер подлежащих уплате пенсионных взносов в таких схемах 
увеличивается, когда стоимость пенсионных активов падает.  

Следует также отметить, что пенсионные планы с установленными выплатами менее 
прозрачны, чем схемы с определенными взносами, поскольку методика оценивания 
первых является технически сложной для неспециалистов, и поэтому рядовым 
участникам фондов трудно реально оценить, насколько успешно работает их ПФ.  

Неудивительно, что в последние годы в разных странах мира наблюдается 
устойчивая тенденция перехода от схем с установленными выплатами к схемам с 
установленными взносами. При этом такой переход происходит как в силу требований 
законодательства, так и добровольно, в форме предоставления работодателями и 
работниками преимуществ именно при выборе пенсионных схем с определенными 
взносами. Встречается и практика закрытия схем с определенными выплатами для 
новых участников.  



 

 

Начатая в 2003 году в Украине пенсионная реформа предусматривала, что НПФ 
работают исключительно с использованием пенсионных планов (схем) с 
определенными взносами, а Закон «О негосударственном пенсионном обеспечении» 
прямо запрещает фондам устанавливать минимально гарантированную норму 
прибыли.  

– На какой размер выплат может рассчитывать участник НПФ в Украине? 

– Размер пенсии зависит от размера и продолжительности осуществления 
пенсионных взносов и эффективности их инвестирования. Это находит отражение в 
части инвестиционной прибыли фонда, распределяемой в пользу каждого участника. 
Участник НПФ является собственником и приобретает право на получение в виде 
пенсионных выплат всех средств, которые учитываются на его индивидуальном 
пенсионном счете. А размер этих средств состоит из взносов, уплаченных в пользу 
этого участника им самим, его работодателем или близкими родственниками, и 
распределенной в его пользу прибыли (убытка) ПФ. Таким образом, чем более 
доходной будет инвестиционная деятельность НПФ и чем меньшими будут затраты 
компаний, обслуживающих фонд, тем большим будет размер прибыли, полностью 
распределяемой между его участниками, и большими будут размеры пенсии из НПФ. 

Наши НПФ имеют право осуществлять два вида пенсионных выплат: единовременная 
выплата и пенсия на установленный срок, который определяется самим участником, 
но должен быть не менее 10 лет. С учетом выбранного срока и суммы денег на счете 
и определяется размер первой пенсионной выплаты. Остальные деньги продолжают 
работать в фонде, благодаря чему размер пенсии из НПФ, как правило, постоянно 
увеличивается в течение срока выплаты. Размер каждой последующей пенсионной 
выплаты рассчитывается путем деления суммы средств, которые учитываются на 
индивидуальном пенсионном счете участника, на количество оставшихся выплат. 
Благодаря этому гарантируется способность ПФ выплатить все накопленные 
участником средства в течение определенного последним срока. В отличие от 
страховых организаций, НПФ не имеет права осуществлять пожизненные выплаты. 

– Существуют ли в Украине фонды гарантирования пенсионных выплат? 

– Как уже указывалось, вопрос существования гарантийных фондов актуален в тех 
странах, где НПФ работают по принципу установленных выплат и предусматриваются 
выплаты пожизненных пенсий. В Украине, с учетом отсутствия гарантий 
определенного уровня доходности фонда и запрета выплачивать пожизненные 
пенсии, нет необходимости в дополнительных фондах гарантирования.  

То есть, рыночные риски (например, риск падения цен на акции) принимают на себя 
участники НПФ. А если ущерб интересам участников причинен противоправными 
действиями компаний, предоставляющих услуги фонду, то ущерб возмещают эти 
компании, в том числе, и за счет своих резервных фондов, создание которых для них 
является обязательным.  

Иными словами, при оценке надежности НПФ нужно обращать внимание не на 
отсутствие установленных размеров пенсионных выплат, а проанализировать, как 
построена деятельность этого финансового учреждения и контроль над ним, 
насколько прозрачна и понятна его работа, как оно получает доход и как его 
распределяет.  



 

 

– НПФ существуют в Украине чуть более пяти лет. Были уже случаи выплат 
пенсий? 

– Да, на начало 2010 года НПФ уже произвели выплаты пенсий на сумму более 90 
млн грн, а количество участников, получивших или продолжающих получать пенсии, 
превысило 28 тысяч человек. Кстати, доверие людей к работе НПФ повышается по 
мере роста размера производимых ими выплат.  

Николай ДОБРОЛЮБОВ 


