Инспекция НПФ и негосударственные пенсионные фонды в августе
1999мае 2003 года. Взгляд бывшего регулятора.
Вспоминая 1999 год, обнаружил свою первую статью, опубликованную после
назначения Руководителем Инспекции НПФ при Минтруде России в августе 1999 года
в №8 журнала "Пенсия" "Проблемы государственного регулирования развития
негосударственного пенсионного обеспечения" (Приложение). Многое в ней давно
реализовано, другое, на мой взгляд, не потеряло своей актуальности и сейчас, есть и
наивные с "нынешней колокольни" тезисы. Однако, полагаю, что коллегам будет
любопытно просмотреть ее и самим определить, в чем был тогда прав регулятор, а
где он ошибался, что действительно подтвердило свою действенность?
Я же хочу в виде кратких тезисов напомнить о тех событиях или решениях,
которые, на мой взгляд, являлись в тот период необходимыми и положительно
повлияли на дальнейшее развитие системы НПФ, не ранжируя их по важности. Не
могу являться объективным в полной мере, поэтому приношу извинения, если забыл
что‐то или много слов об Инспекции НПФ.
1. В конце августа 1999 года в Правительстве РФ проходило заседание Комиссии
по внешнеэкономической деятельности (могу ошибаться в точном названии) под
руководством М.М.Задорнова (не юмориста), на которой предлагалось разрешить
НПФ в качестве эксперимента размещать до 10% пенсионных резервов в зарубежные
активы. В то время это предложение не нашло поддержки.
2. В течение указанного периода Инспекцией НПФ были выданы лицензии 65
новым НПФ и аннулированы лицензии 63 фондов. Затем лицензирование стал
осуществлять Минтруд России (выдано более 10 лицензий). Общее же количество
действующих фондов стабилизировалось на уровне около 290.
3. Был принят целый ряд постановлений Правительства РФ, регулирующих
деятельность НПФ. В их числе Положение об Инспекции НПФ, о требованиях к
пенсионным схемам, о правилах размещения пенсионных резервов, о порядке
заключения НПФ договоров с депозитариями и т.д. Причем, 5 постановлений
подписал Президент РФ В.В.Путин (в тот период Председатель правительства РФ).
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В 2001‐2002 годах были приняты основополагающие законы, регулирующие
вопросы осуществления пенсионной реформы.
Минфин России, МАП России, ЦБ России, ФКЦБ России выпустили ряд приказов,
писем и разъяснений в отношении НПФ.
4. Инспекция своими приказами совершенствовала нормативно‐методическую
базу различных сторон деятельности НПФ: об отчетности НПФ, о регистрации
пенсионных правил фондов, об актуарной деятельности, о размерах пенсионных и
страховых резервов, о заключении договоров с депозитариями, о кадровой политике
к руководителям НПФ, о делопроизводстве в фондах, о порядке проведения проверок
о порядке размещения пенсионных резервов,, в том числе в ПИФы (причем
последний приказ действовал даже после фактической ликвидации Инспекции).
5. В Генеральное Соглашение 2001 года между правительством РФ и
общероссийскими объединениями работодателей и профсоюзов впервые включили
положение о том, что Стороны будут способствовать развитию дополнительного
пенсионного страхования и обеспечения, развитию НПФ (раздел IY).
6. Силами сотрудников Инспекции и коллег из НПФ были подготовлены и
изданы более 13 книг и брошюр о негосударственных пенсионных фондах, о
законодательстве об НПФ, о развитии фондов и т д.
7. В эти годы была образована НАПФ, Коллегия пенсионных актуариев,
учрежден журнал "Пенсионные фонды и инвестиции, в котором стали публиковаться
по методике Инспекции рейтинги фондов.
8. Были подписаны Инспекцией Соглашения о сотрудничестве в области
регулирования и развития НПФ с 10 субъектами РФ (ранее были соглашения еще с 3
регионами), с 5 отраслями (железнодорожный транспорт, атомная энергетика,
дорожное хозяйство, нефтяная и газовая промышленность и строительство, сфера
исполнительских искусств), 1 Соглашение с Государственным университетом
управления о взаимодействии в сфере подготовки специалистов и др.
9. В этот период неоднократно ставился вопрос, что НПФ должен регулировать
федеральный орган (Минфин России, ФКЦБ России др.), но Инспекции (несмотря на
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незначительные ресурсы – до 20 сотрудников) удалось доказать, что она достаточно
эффективно осуществляет регулирование в качестве государственного органа при
федеральном органе исполнительной власти (Минтруде России).
10. Фонды успешно преодолели последствия 1998 года, их развитие
осуществлялось не благодаря, а вопреки, появилась четко выраженная динамика
ежегодного

прироста

активов

на

30‐60%,

система

сформировалась

как

самостоятельная, приобретающая все больший вес и значение составляющая
пенсионной системы страны.

В.И.Мудраков
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Приложение
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