ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 января 1988 г. – введено добровольное страхование дополнительной
пенсии рабочих, служащих и колхозников, установленное постановлением
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 29 августа 1987 г. № 976.
май 1990 г. – подписан закон «О пенсионном обеспечении граждан в
СССР». В статье 9 закона предусмотрено положение о добровольном
страховании дополнительной пенсии.
22 декабря 1990 г. – Постановлением Верховного Совета РСФСР создан
Пенсионный фонда Российской Федерации. Первым председателем
Правления стал А.Куртин (до сентября 1993 г.).
8 декабря 1990 г. – принято постановление Совета Министров СССР «О
создании страхового общества «Наука» и страхового пенсионного фонда
работников науки».
декабрь 1990 г. – Министерство труда Российской Федерации пригласило
Д.Калланда в качестве консультанта рабочей группы по разработке
альтернативных способов организации государственной пенсионной системы
и дополнительных пенсий.
август 1991 г. – разработана Концепция и подготовлена Программа
перехода к рынку. В Концепции отмечено, что создание пенсионных фондов
преждевременно, так как доходы трудящихся недостаточно высоки.
ноябрь 1991 г. – создание Российского страхового пенсионного фонда –
первого негосударственного пенсионного фонда в России.
ноябрь 1991 г. – распоряжением Правительства РСФСР образована
комиссия по разработке порядка создания и деятельности негосударственных
пенсионных фондов.
декабрь 1991 г.
– начало работы по подготовке Указа Президента
РСФСР «О негосударственных пенсионных фондах».
3 декабря 1991 г. – Указом Президента РСФСР «О первоочередных
мерах по организации работы промышленности» государственным
предприятиям разрешено создавать за счет прибыли фонды для увеличения
пенсий их работникам.
декабрь 1991 г. – начало проекта технической помощи по линии
британского Ноу-Хау фонда под руководством Дэвида Калланда.
26 декабря 1991 г. – постановлением Правительства РСФСР № 64 на
Министерство социальной защиты населения РСФСР возложено создание
негосударственной системы пенсионного обеспечения граждан.
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март 1992 г. – в Генеральном соглашении между Правительством
Российской Федерации, работодателями и профсоюзами предусмотрены
обязательства сторон по подготовке и принятию законодательства по
развитию социально-страховых организаций и пенсионных фондов.
июль 1992 г. – приказом Министерства социальной защиты населения
Российской Федерации создана рабочая группа для подготовки документов,
обеспечивающих
функционирование
системы
негосударственных
пенсионных фондов.
7 июля 1992 г. – Министр социальной защиты населения Российской
Федерации Э.Памфилова представила в Правительство проект Указа
Президента «О Федеральной инспекции пенсионных фондов».
16 сентября 1992 г. – подписан Указ Президента Российской
Федерации № 1077 «О негосударственных пенсионных фондах».
октябрь 1992 г. – Указом Президента Российской Федерации разрешено
негосударственным пенсионным фондам принимать в качестве паев
приватизационные чеки.
23 декабря 1992 г. – Минсоцзащиты России представило в Правительство
Российской Федерации подготовленные рабочей группой проекты
нормативных документов по негосударственным пенсионным фондам.
январь 1993 г. – образование Координационного Совета по развитию
негосударственных пенсионных фондов, объединившего инициаторов и
руководителей первых негосударственных пенсионных фондов.
март 1993 г. – в Правительство Российской Федерации представлены
проекты нормативных документов по регулированию деятельности
негосударственных пенсионных фондов, разработанные во исполнение Указа
Президента России.
1 марта 1993 г. – постановлением Правительства Российской Федерации
№ 167 утверждено Положение о Министерстве социальной защиты
населения Российской Федерации, в котором Министерству поручены
разработка метологии и создание условий для развития негосударственных
систем пенсионного обеспечения.
май 1993 г. – состоялся первый семинар по проблемам
негосударственных пенсионных фондов в Голицыно, организованный
Институтом приватизации и управления и инвестиционной компанией
«Собственность» с участием зарубежных экспертов.
июль 1993 г. – проведен круглый стол «Депозитарий негосударственных
пенсионных фондов». Встреча разработчиков депозитарных комплексов с
руководителями НПФ. Начало работ по разработке программного
обеспечения для НПФ.
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24 августа 1993 г. – на заседании Правительства Российской Федерации
принята программа реформ на 1993-1995 гг., которой было предусмотрено
способствовать созданию условий для развития системы негосударственных
пенсионных фондов.
сентябрь 1993 г. – состоялось первое открытое совещание
руководителей негосударственных пенсионных фондов, на котором была
принята Декларация участников рынка дополнительного пенсионного
обеспечения.
сентябрь 1993 г. – председателем Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации назначен В.Барчук.
октябрь 1993 г. – прошел круглый стол «Бухгалтерский учет и
налогообложение негосударственных пенсионных фондов». Впервые
публично поднят вопрос о необходимости разработки специального плана
счетов для НПФ и создания особого налогового режима в отношении
негосударственных пенсионных фондов.
ноябрь 1993 г. – государственная регистрация Ассоциации развития
негосударственных пенсионных фондов.
февраль 1994 г. – проведено второе открытое совещание руководителей
негосударственных
пенсионных
фондов,
собравшее
более
400
представителей НПФ из 50 субъектов РФ. На совещании отмечен факт
возникновения пенсионной индустрии как самостоятельного направления в
экономике России.
29 апреля 1994 г. – постановлением Правительства № 408 «Об
Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве
социальной защиты населения Российской Федерации» создана
Инспекция НПФ.
май 1994 г. – в постановлении Правительства Российской Федерации
№474 «Об основных направлениях социальной политики» отмечена
необходимость способствовать развитию негосударственных пенсионных
фондов с целью выплаты дополнительных пенсий за счет средств
работодателей и работников.
май 1994 г. – Министром социальной защиты населения Российской
Федерации вместо Э.Памфиловой назначена Л.Безлепкина.
июнь 1994 г. – проведен круглый стол по проблемам негосударственных
пенсионных фондов и региональной политике, организованный НПФ
«Поволжский» в Ульяновске.
19 июня 1994 г. – принято постановление Правительства Российской
Федерации № 730 «Вопросы Инспекции негосударственных пенсионных
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фондов при Министерстве социальной защиты Российской Федерации».
Действовало до принятия Положения об Инспекции в 1999 года.
июль 1994 г. – Главным инспектором (руководителем) Инспекции НПФ
при Минсоцзащиты России назначен Ю. Волков.
июль 1994 г. – создание парламентской рабочей группы по разработке
Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» под
руководством председателя Совета по социальной политике при Президенте
Российской Федерации Э. Памфиловой.
август 1994 г. – проведен специализированный семинар «Маркетинг и
реклама негосударственных пенсионных фондов» в учебно-методическом
центре Голицыно.
август 1994 г. – прошел в г. Светлогорске Калининградской области
семинар по вопросам законодательного регулирования и инвестиционной
активности пенсионных фондов, обсужден проект положения о
лицензировании негосударственных пенсионных фондов и компаний по
управлению активами негосударственных пенсионных фондов.
сентябрь 1994 г.
– состоялась учредительная конференция
Российского общества актуариев - профессионального объединения
специалистов-актуариев.
сентябрь 1994 г. – прошло третье открытое Всероссийское совещание
руководителей НПФ, на котором присутствовало более 300 представителей
фондов. В рамках совещания состоялась первая выставка достижений в
области пенсионного обеспечения.
октябрь 1994 г. – проведен специализированный семинар «Управление
активами негосударственных пенсионных фондов» в УМЦ Голицыно.
2 ноября 1994 г. – Ассоциация развития негосударственных пенсионных
фондов приняла решение присоединиться к договору «Общественное
согласие».
2 ноября 1994 г. – принято решение о создании Профессиональной
Лиги негосударственных пенсионных фондов.
17 ноября 1994 г. – постановлением Правительства Российской
Федерации
№
1374
утверждено
Положение
об
Инспекции
негосударственных пенсионных фондов при Министерстве социальной
защиты населения Российской Федерации».
декабрь 1994 г. – в Москве прошел специализированный семинар
«Основы актуарных расчетов в негосударственных пенсионных фондах».
13 декабря 1994 г.
– постановлением Правительства Российской
Федерации в персональный состав Федеральной комиссии по ценным
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бумагам и фондовому рынку при Правительстве включен Главный инспектор
НПФ Ю.Волков.
15 декабря 1994 г. – Инспекция НПФ при Минсоцзащиты России
приняла
Временное
положение
о
регистрации
уставов
негосударственных пенсионных фондов.
декабрь 1994 г. – проведен специализированный семинар «Пенсионная
программа предприятия» в УМЦ Голицыно.
24 декабря 1994 г. – постановлением Правительства Российской
Федерации № 1418 деятельность негосударственных пенсионных фондов
и компаний по управлению активами негосударственных пенсионных
фондов включены в перечень лицензируемых видов. Уполномоченным
органом определена Инспекция НПФ при Минсоцзащиты России.
март 1995 г. – вышел в свет первый номер журнала «Пенсионные
фонды» (главный редактор М.Алехин).
апрель 1995 г. – Государственная Дума Российской Федерации
рассмотрела и отклонила в первом чтении проект Закона «О
негосударственных пенсионных фондах».
апрель 1995 г. – подписано первое соглашение Инспекции НПФ при
Минсоцзащиты России с субъектом Российской Федерации (администрацией
Волгоградской
области)
о
совместной
деятельности
в
сфере
государственного
регулирования
деятельности
негосударственных
пенсионных фондов.
15 мая 1995 г. – постановлением Правительства Российской Федерации
№ 466 утверждено новое Положение о Минсоцзащиты России, в котором
было указано, что при Министерстве действует Инспекция НПФ,
осуществляющая разрешительные и контрольные функции в отношении
негосударственных пенсионных фондов и специализированных компаний по
управлению активами негосударственных пенсионных фондов, а также
содействующая развитию негосударственного пенсионного обеспечения.
июнь 1995 г. – проведена в Москве международная конференция
«Российские реформы и негосударственные пенсионные фонды» в
рамках проекта ТАСИС.
июнь 1995 г. – состоялась учредительная конференция Ассоциации
управляющих активами негосударственных пенсионных фондов.
июнь 1995 г. – Профессиональная Лига НПФ, Республиканский
социально-финансовый консорциум и журнал «Пенсионные фонды» провели
в Москве всероссийский семинар-совещание по проблемам развития
негосударственного пенсионного обеспечения в России.
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июль 1995 г. – в Волгограде состоялся семинар-совещание «Региональные
аспекты негосударственного пенсионного обеспечения».
7 августа 1995 г. – постановление Правительства Российской Федерации
№790 одобрило Концепцию реформы системы пенсионного обеспечения в
Российской Федерации.
7 августа 1995 г. – постановление Правительства Российской Федерации
№792 утвердило «Положение о лицензировании негосударственных
пенсионных
фондов
и
компаний
по
управлению
активами
негосударственных пенсионных фондов». Лицензирующим органом
определена Инспекция негосударственных пенсионных фондов при
Минсоцзащиты России.
сентябрь 1995 г. – проведен Всероссийский семинар-совещание
руководителей негосударственных пенсионных фондов, организованный
Профессиональной Лигой НПФ и журналом «Пенсионные фонды».
12 сентября 1995 г. – Инспекция НПФ утвердила Основные требования к
Правилам негосударственного пенсионного фонда, примерного договора о
негосударственном пенсионном обеспечении, примерного договора по
управлению активами негосударственного пенсионного фонда.
сентябрь 1995 г. – состоялся первый круглый стол по вопросам создания
профессиональных пенсионных систем.
9 октября 1995 г. – Инспекция негосударственных пенсионных
фондов при Минсоцзащиты России выдала первые 10 лицензий
негосударственным пенсионным фондам.
октябрь 1995 г. – проведен в Санкт-Петербурге семинар-совещание
руководителей негосударственных пенсионных фондов.
октябрь 1995 г. – Государственная Дума Российской Федерации во
второй раз отклонила проект федерального закона «О негосударственных
пенсионных фондах».
3 ноября 1995 г. – проведено первое заседание Клуба директоров НПФ.
Было решено создать Резервный фонд НПФ, формируемый за счет
перечисления 20 % пенсионных активов НПФ.
15 декабря 1995 г. – Инспекция НПФ утвердила Временные правила
инвестирования активов НПФ и экономические нормативы надежности
и платежеспособности негосударственных пенсионных фондов.
январь 1996 г. – состоялся в Красноярске региональный семинар
руководителей негосударственных пенсионных фондов и компаний по
управлению активами негосударственных пенсионных фондов.
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12 января 1996 г. – Президент Российской Федерации подписал
Федеральный закон «О некоммерческих организациях».
январь 1996 г. – в Ульяновске состоялось заседание круглого стола
«Негосударственные пенсионные фонды: государственный контроль,
аспекты деятельности опыт, проблемы».
18 января 1996 г. – Инспекция НПФ утвердила первые формы
отчетности о деятельности негосударственных пенсионных фондов № 1НПФ, 2-НПФ и 3-НПФ.
7 февраля 1996 г. – Инспекция НПФ утвердила Временные указания
о порядке ведения бухгалтерского учета и отчетности в
негосударственных пенсионных фондах.
февраль 1996 г. – проведен семинар-совещание руководителей НПФ в
Санкт-Петербурге, организованный Профессиональной Лигой НПФ и
Ассоциацией НПФ Северо-Западного региона России.
21 марта 1996 г. –
Указом Президента Российской Федерации
утверждена Комплексная программа мер по защите вкладчиков и
акционеров, подготовленная Федеральной комиссией по ценным бумагам.
Негосударственные пенсионные фонды отнесены в программе к категории
коллективных инвесторов.
10 апреля 1996 г. – проведен круглый стол по вопросам развития НПФ,
организованный Профессиональной Лигой НПФ, газетой «Экономика и
жизнь» и журналом «Пенсионные фонды».
апрель 1996 г. – выход в свет первого номера информационноаналитического бюллетеня «Пенсионное обеспечение».
22 апреля 1996 г. – вышел Указ Президента Российской Федерации «О
рынке ценных бумаг», в котором в число функций Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг включено определение стандартов деятельности
негосударственных пенсионных фондов.
21 мая 1996 г. – проведена 2-ая Международная конференция «Проблемы
развития негосударственных пенсионных фондов в России». На конференции
выступил первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации В.Каданников.
22 мая 1996 г. – Государственная Дума Российской Федерации в третий
раз отклонила в первом чтении законопроект «О негосударственных
пенсионных фондах», подготовленный депутатами С.Калашниковым и
А.Головым.
май 1996 г. – при участии Инспекции НПФ подготовлен проект указа «О
деятельности негосударственных пенсионных фондов».
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июль 1996 г. – попытка нескольких НПФ («Благо», «Газфонд»,
«Менатеп» и др.) создать Союз негосударственных пенсионных фондов.
июль 1996 г. – Правительство Российской Федерации рассмотрело и
одобрило проект закона «О негосударственном пенсионном обеспечении»,
подготовленный Федеральной комиссией по ценным бумагам.
13 августа 1996 г. – постановлением Правительства России № 966
пенсионные взносы в негосударственные пенсионные фонды на сумму в
размере 24-кратного минимального размера труда освобождены от уплаты
страховых взносов в Пенсионный фонд России.
14 августа 1996 г. – указом Президента Российской Федерации
образовано Министерство труда и социального развития Российской
Федерации (правопреемник упраздненных Министерства труда и занятости и
Министерства социальной защиты населения Российской Федерации).
Министром назначен Г.Меликьян, который возглавлял Минтруд России с
1992 года.
21 августа 1996 г. –
первое аннулирование лицензии
негосударственного пенсионного фонда. Инспекция НПФ по
результатам проверки отозвала лицензию у НПФ «Казначейский
пенсионный фонд» (лицензия № 19).
21 августа 1996 г. – Инспекция НПФ предписала фондам представить
копии договоров между фондом и управляющими компаниями.
3 сентября 1996 г. – приняты приказы Инспекции НПФ «Об
организации обучения и сертификации персонала НПФ» и «Об
актуарном оценивании деятельности НПФ и подготовке кадров
актуариев».
11 сентября 1996 г. – принято решение Профессиональной Лиги НПФ
создать
консультативную
организацию
«Межрегиональный
центр
негосударственных пенсионных фондов», создан в ноябре 1997 г.
30 сентября 1996 г. – в Сургуте состоялся семинар «Региональные
аспекты
развития
негосударственного
пенсионного
обеспечения»,
организованный Инспекцией НПФ, городской администрацией и ЗападноСибирской ассоциацией негосударственных пенсионных фондов.
9 октября 1996 г. – Государственная Дума Российской Федерации
приняла в первом чтении проект федерального закона «О негосударственных
пенсионных фондах».
17-18 октября 1996 г. – состоялась в Красноярске международная
конференция
«Научно-практические
вопросы
деятельности
негосударственных пенсионных фондов», в работе которой принимали
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участие специалисты
администрации края.

Инспекции

НПФ,

ФКЦБ,

Госналогслужбы,

30 октября 1996 г. – Профессиональная Лига НПФ принята в члены
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, а Ассоциация
развития НПФ выведена из членов ТПП.
10 ноября 1996 г. – Правительство Российской Федерации внесло в
Государственную Думу Российской Федерации проект федерального закона
«О негосударственном пенсионном обеспечении».
14 ноября 1996 г. – Инспекция НПФ утвердила Положение о порядке
регистрации уставов негосударственных пенсионных фондов )вместо
Временного положения от 15 декабря 1994 г.).
25-26 ноября 1996 г. – в Москве проведен семинар «Актуальные
вопросы деятельности негосударственных пенсионных фондов».
7 декабря 1996 г.
–
в Сантьяго-де-Чили первый заместитель
председателя Правительства Российской Федерации Б.Немцов встретился с
президентом Ассоциации пенсионных фондов Чили.
11 декабря 1996 г. – Минтруд России представил в Правительство
Российской Федерации проект федерального закона «О профессиональных
пенсионных системах в Российской Федерации».
18 декабря 1996 г. – Правительство Российской Федерации одобрило
Программу пенсионной реформы в Российской Федерации.
По состоянию на 1 января 1997 г. Инспекция НПФ выдала 222 лицензии
негосударственным пенсионным фондам и 106 лицензий компаниям по
управлению активами пенсионных фондов.
16 января 1997 г. – создан Независимый экспертный совет по развитию
негосударственного пенсионного обеспечения при первом заместителе
Председателя Правительства Российской Федерации В.Ильюшине.
февраль 1997 г. – состоялись парламентские слушания по вопросам
пенсионной реформы.
февраль 1997 г. – проведен семинар «Особенности налогообложения и
бухгалтерского учета в негосударственных пенсионных фондах».
февраль 1997 г. – состоялся круглый стол на тему «Проблемы
негосударственного
пенсионного
обеспечения»,
организованный
Профессиональной Лигой негосударственных пенсионных фондов и газетой
«Московские новости».
10-22 марта 1997 г. – проведены курсы обучения и повышения
квалификации для актуариев, организованные Инспекцией НПФ,
Высшей школой экономики и британским фондом «Ноу-Хау».
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26 марта 1997 г. – произведены 2 назначения чиновников, отвечающих за
развитие негосударственных пенсионных фондов – начальником
Департамента социального развития Аппарата Правительства Российской
Федерации назначен Е.Гонтмахер, заместителем Министра труда и
социального развития – М.Дмитриев.
23 апреля 1997 г. – постановлением Правительства Российской
Федерации
№ 480 утверждено Положение о Министерстве труда и
социального развития Российской Федерации, в котором в числе функций
Министерства указано содействие развитию негосударственных систем
пенсионного обеспечения.
май 1997 г. – в Москве в конгресс-центре Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации проведена международная конференция
«Создание и развитие пенсионных систем: российский и европейский опыт».
18 июня 1997 г. – Государственная Дума Российской Федерации приняла
в третьем чтении закон «О негосударственных пенсионных фондах».
3 июля 1997 г. – Совет Федерации Федерального Собрания отклонил
закон «О негосударственных пенсионных фондах».
16-17 сентябрь 1997 г. – в Москве проведена всероссийская конференция
«Негосударственные пенсионные фонды: итоги становления, проблемы,
перспективы».
3 октября 1997 г. – вышел приказ Инспекции «Об актуарном оценивании
деятельности негосударственных пенсионных фондов и подготовке кадров
актуариев».
ноябрь
1997
г.
–
создано
некоммерческое
партнерство
«Межрегиональный центр негосударственных пенсионных фондов» организация, осуществляющая консультативную деятельность в области
негосударственного пенсионного обеспечения.
ноябрь 1997 г. – состоялась в Москве международная конференция
«Паевые и негосударственные пенсионные фонды».
21 ноября 1997 г. – Инспекция НПФ утвердила Временные требования к
согласованию предложений НПФ об особом порядке размещения их активов.
27 декабря 1997 г. – рабочая группа Российской трехсторонней комиссии
рассмотрела представленный в Правительство Российской Федерации
Минтрудом России проект закона «О профессиональных пенсионных
системах». Принято решение доработать документ.
29 декабря 1997 г. – Правительство Российской Федерации утвердило
состав рабочей группы по вопросам негосударственного пенсионного
обеспечения и доработке Программы пенсионной реформы во главе с
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Министром труда
О.Сысуевым.

и

социального

развития

Российской

Федерации

31 декабря 1997 г. – заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации, Министр труда и социального развития О.Сысуев утвердил
группу экспертов по доработке программы пенсионной реформы, в которую
включены 7 представителей НПФ.
22 января 1998 г. – в Москве
негосударственных пенсионных фондов».

состоялся

семинар

«Аудит

27 январь 1998 г. – в Москве проведено заседание клуба директоров
негосударственных пенсионных фондов, на котором рассмотрены
представленный первым заместителем Министра труда и социального
развития Российской Федерации М.Дмитриевым законопроект «О
профессиональных пенсионных системах» и меры по доработке Программы
пенсионной реформы.
17-18 февраля 1998 г. – в Санкт-Петербурге проведен региональный
семинар по вопросам бухгалтерской и финансовой отчетности НПФ.
3-4 марта 1998 г. – прошел семинар по вопросам специальной отчетности
НПФ, в котором приняли участие представители 62 НПФ.
20 марта 1998 г. – приказом Инспекции негосударственных пенсионных
фондов при Минтруде России утверждены организационно-методические
указания по проведению актуарного оценивания негосударственных
пенсионных фондов и учебная программа для подготовки актуариев.
30 марта - 11 апреля 1998 г. – Инспекция НПФ при Минтруде России
провела обучение актуариев для негосударственных пенсионных фондов.
18-20 апреля 1998 г. – Всемирный банк провел в Москве семинар по
вопросам реформирования системы пенсионного обеспечения в Российской
Федерации.
30 апреля 1998 г. – Министром труда и социального развития Российской
Федерации вместо О.Сысуева назначена О.Дмитриева.
7 мая 1998 г. – Президент Российской Федерации Б.Ельцин подписал
Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах».
май 1998 г. – проведены парламентские слушания «Реформа системы
пенсионного обеспечения в Российской Федерации».
20 мая 1998 г. – Правительство Российской Федерации постановлением
№ 463 одобрило Программу пенсионной реформы в Российской Федерации,
в котором отдельный раздел посвящен развитию добровольного
дополнительного пенсионного обеспечения (страхования).
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20 мая 1998 г. – приказом Инспекции НПФ № 28 утверждено Положение
о лицензировании деятельности независимых актуариев по актуарному
оцениванию деятельности негосударственных пенсионных фондов.
июнь 1998 г. – проведена всероссийская конференция «Проблемы и
перспективы развития негосударственных пенсионных фондов после
принятия Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».
июнь 1998 г. – Правительство Российской Федерации утвердило планграфик подготовки нормативных актов, необходимых для реализации закона
«О негосударственных пенсионных фондах».
17 августа 1998 г. – совместное заявление Правительства России и
Центробанка «О политике валютного курса». Событие, получившее
название «дефолт».
5 сентября 1998 г. – принято постановление Правительства Российской
Федерации № 1039 «Вопросы Инспекции негосударственных пенсионных
фондов при Министерстве труда и социального развития Российской
Федерации».
сентябрь 1998 г. –
С.Калашников назначен Министром труда и
социального развития Российской Федерации.
25 сентября 1998 г. – принят Федеральный закон «О лицензировании
отдельных видов деятельности», в котором в перечне лицензируемых видов
указана деятельность по негосударственному пенсионному обслуживанию.
12 декабря 1998 г.
–
принято распоряжение Правительства
Российской Федерации «О новации по государственным ценным
бумагам». У негосударственных пенсионных фондов имелось
государственных бумаг на сумму 3 млрд рублей.
декабрь
1998
г.
–
проведено
совещание
руководителей
негосударственных пенсионных фондов о порядке осуществления новаций
по государственным казначейским обязательствам (ГКО).
24 декабря 1998 г. – Инспекция НПФ утвердила Временную
инструкцию
по
созданию
форм
оперативной
отчетности
негосударственных пенсионных фондов для передачи ее по каналам
электронной почты.
декабрь 1998 г. – Московский клуб кредиторов распространил заявление
по поводу несправедливого отношения к негосударственным пенсионным
фондам со стороны Правительства Российской федерации при новации ГКО.
январь 1999 г. – Верховный суд Российской Федерации рассмотрел
исковые жалобы негосударственных пенсионных фондов на действия
Президента и Правительства Российской Федерации при замене ГКО на
новые госбумаги и денежные средства и отклонил их.
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2 апреля 1999 г. – Инспекция НПФ утвердила Рекомендации к порядку
опубликования в периодической печати отчета о деятельности
негосударственного пенсионного фонда.
17 мая 1999 г. – распоряжением Правительства Российской Федерации Ю.
Волков освобожден от должности Главного инспектора Инспекции НПФ при
Минтруде России. Исполняющим обязанности Главного инспектора назначен
И.Панфилов.
27 мая 1999 г. – Председателем Правления Пенсионного фонда России
вместо В.Барчука назначен М.Зурабов.
7 июня 1999 г. – прошли парламентские слушания по проекту закона «О
профессиональных пенсионных системах».
23 июня 1999 г. – негосударственные пенсионные фонды и их
управляющие компании включены в список организаций, подпадающих под
действие Федерального закона «О защите конкуренции на рынке финансовых
услуг».
8 июля 1999 г. – состоялась конференция «Актуальные вопросы
развития негосударственных пенсионных фондов в Российской Федерации»,
организованная Минтрудом России и Комитетом по вопросам социальной
политики Совета Федерации.
2 августа 1999 г.
–
распоряжением Правительства Российской
Федерации руководителем Инспекции негосударственных пенсионных
фондов при Минтруде России назначен В. Мудраков.
17 сентября 1999 г. – Правительство Российской Федерации утвердило
План подготовки нормативных и правовых актов и проведения мероприятий
по реформированию пенсионной системы в Российской Федерации на 1999 –
2000 годы.
5 октября 1999 г. – Правительство Российской
постановлением № 1117 утвердило Положение об
негосударственных пенсионных фондов при Минтруде России,
качестве
первой
функции
указано
лицензирование
негосударственному пенсионному обеспечению населения.

Федерации
Инспекции
в котором в
НПФ
по

11- 12 октября 1999 г. – проведен международный семинар «Пенсионные
фонды в новом тысячелетии», организованный Минтрудом России и
посольством Чили.
27 октября 1999 г. – Правительство Российской Федерации внесло на
рассмотрение Государственной Думы проект федерального закона «Об
основах
пенсионной
системы
в
Российской
Федерации»,
предусматривающего структуру пенсионной системы из 3 составных частей -
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государственного пенсионного страхования, государственного пенсионного
обеспечения, дополнительного пенсионного страхования и обеспечения.
25 ноября 1999 г. – Инспекция НПФ утвердила Положение о порядке
согласования учредительных документов негосударственных пенсионных
фондов.
30 ноября 1999 г. – Московская регистрационная палата зарегистрировала
Коллегию пенсионных актуариев.
13 декабря 1999 г. – Правительство Российской Федерации
постановлением № 1385 утвердило «Требования к пенсионным схемам,
применяемым для негосударственного пенсионного обеспечения
населения».
16 декабря 1999 г. – подписано Генеральное соглашение между
общероссийскими
объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации, в
котором рекомендовано всем сторонам способствовать становлению и
развитию негосударственного пенсионного обеспечения населения как
составной части пенсионной системы Российской Федерации, а при
заключении коллективных трудовых договоров предусматривать условия
страхования работников по негосударственному пенсионному обеспечению
на базе негосударственных пенсионных фондов.
22 декабря 1999 г. – Инспекция НПФ утвердила Порядок регистрации
пенсионных правил негосударственных пенсионных фондов.
23 декабря 1999 г. – постановлением Правительства Российской
Федерации № 1432 утверждены Требования к составу и структуре
пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и
контроля за их размещением.
23 декабря 1999 г. – на заседании Профессиональной Лиги НПФ принят
за основу проект устава Национальной ассоциации НПФ как
саморегулируемой организации участников рынка.
27 декабря 1999 г. – Инспекция НПФ утвердила Условия договора о
размещении пенсионных резервов, заключаемого негосударственным
пенсионным фондом с управляющей компанией.
28 декабря 1999 г. – Инспекция НПФ утвердила Временный порядок
рассмотрения
документов,
представляемых
для
лицензирования
деятельности
негосударственных
пенсионных
фондов
по
негосударственному пенсионному обеспечению населения.
7 февраля 2000 г. – Инспекция НПФ утвердила Порядок определения
нормативных размеров пенсионных и страхового резервов, формирования и
использования страхового резерва и утвердила норматив минимального
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размера страхового резерва негосударственного пенсионного фонда - 5 %, а
максимального размера - 25 % от величины резервов покрытия пенсионных
обязательств фонда.
7 февраля 2000 г. – Инспекция НПФ утвердила Положение о приеме и
рассмотрении заявлений, писем, жалоб и иных обращений граждан по
вопросам негосударственного пенсионного обеспечения в Инспекции
негосударственных пенсионных фондов.
14 февраля 2000 г. – Инспекция НПФ утвердила Порядок согласования
предложений по введению особого порядка размещения пенсионных
резервов (взамен Временных требований от 21 ноября 1997 г.).
16 февраля 2000 г. – Инспекция НПФ провела в Москве конференцию
«Итоги работы негосударственных пенсионных фондов в 1999 году. Задачи и
перспективы деятельности на 2000 год». Было решено учредить
Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов.
17 февраля 2000 г. – Профессиональная Лига НПФ, Консультационная
фирма «Пенсионные актуарные консультации» и Межрегиональный центр
негосударственных пенсионных фондов провели в Москве семинар
«Практические аспекты деятельности НПФ».
22 февраля 2000 г. – в Москве состоялось учредительное собрание
Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.
Учредителями стали НПФ «ГАЗФОНД» (Л.Линецкая), НПФ «ЛУКОЙЛГАРАНТ»(М.Бережной), НПФ Сберегательного банка (Г.Морозова),
НПФ
«Сургутнефтегаз»
НПФ
«Семейный»
(С.Шаманова),
(В.Прокофьев), «Уголь» (М.Евтенко), НПФ электроэнергетики
(А.Лошаков).
23 марта 2000 г. – подписано соглашение о сотрудничестве между
Профессиональной Лигой НПФ и Болгарской ассоциацией обществ по
дополнительному пенсионному обеспечению;
11 апреля 2000 г. – постановление Правительства Российской Федерации
№ 326 утвердило перечень федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих лицензирование отдельных видов деятельности, в
соответствии с которым деятельность по негосударственному пенсионному
обеспечению лицензируется Инспекцией негосударственных пенсионных
фондов при Минтруде России.
28 апреля 2000 г.
–
принято постановление Правительства
Российской
Федерации
№
383
«О
порядке
заключения
негосударственными пенсионными фондами договоров с депозитариями
и
особенностях
деятельности
депозитариев,
обслуживающих
негосударственные пенсионные фонды».
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6 мая 2000 г. – приказом Министерства Российской Федерации по
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства утвержден
Порядок определения доминирующего положения негосударственных
пенсионных фондов (для федерального рынка услуг по негосударственному
пенсионному обеспечению – 10 %, для регионального – 25 %).
10 мая 2000 г. – приказом Министерства образования Российской
Федерации создана межведомственная рабочая группа по подготовке
концепции реформирования пенсионного обеспечения работников
образования и формирования отраслевой пенсионной системы.
12 мая 2000 г. – в Федеральном законе «О лицензировании отдельных
видов деятельности» лицензируемый вид деятельности НПФ изменен на
деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению.
18 мая 2000 г. – Министром труда и социального развития Российской
Федерации вместо С.Калашникова назначен А.Починок.
16 июня 2000 г. –
состоялась государственная
некоммерческого
партнерства
«Национальная
негосударственных пенсионных фондов».

регистрация
ассоциация

20 июня 2000 г. – состоялось Общее собрание членов НАПФ и заседание
Совета НАПФ, на которых председателем Совета НАПФ был избран
М.Бережной,
председателем
Попечительского
Совета
НАПФ
С.Калашников.
22 июня 2000 г. – проведена в Москве конференция «Негосударственное
пенсионное обеспечение в 2000 году», организованная Инспекцией
негосударственных пенсионных фондов при Минтруде России.
23 июня 2000 г. – Министр труда и социального развития Российской
Федерации А.Починок после встречи с членами Совета Национальной
ассоциации негосударственных пенсионных фондов принял решение о
создании Экспертного совета по негосударственному пенсионному
обеспечению при Министерстве.
23 июня 2000 г. – Профессиональная Лига НПФ, Консультационная
фирма «Пенсионные актуарные консультации» и Межрегиональный центр
негосударственных пенсионных фондов провели в Москве семинар по
вопросам деятельности НПФ в связи изменением нормативной базы и
требований Инспекции НПФ.
5 июля 2000 г. – постановлением ФКЦБ установлен предельный уровень
вознаграждения
депозитариев,
обслуживающих
негосударственные
пенсионные фонды – не более 2,5 % от дохода, полученного от размещения
пенсионных резервов.
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22 августа 2000 г. – подписано соглашение о сотрудничестве между
Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при Минтруде России и
региональной лигой негосударственных пенсионных фондов Республики
Татарстан.
октябрь 2000 г. – на заседании Правительства Российской Федерации
одобрены предложения Пенсионного фонда России и Минтруда России по
введению накопительных принципов формирования трудовой пенсии.
октябрь 2000 г. – введена добровольная аккредитация актуариев при
Инспекции негосударственных пенсионных фондов.
16 ноября 2000 г.
– решением Общего собрания Национальной
ассоциации негосударственных пенсионных фондов утверждены следующие
комитеты при НАПФ – правовой, по инвестиционной деятельности, по
пенсионным
технологиям,
по
учету
и
налогообложению,
по
совершенствованию пенсионной системы в стране.
14 декабрь 2000 г. – состоялась Вторая международная конференция
«Пенсионная реформа и развитие негосударственного пенсионного
обеспечения в России», организованная комитетом по вопрсоам социальной
политики Торгово-промышленной палаты.
19 декабря 2000 г. – Министерство финансов Российской Федерации
приказом № 110н утвердило Указания об отражении в бухгалтерском
учете
негосударственных
пенсионных
фондов
операций
по
негосударственному пенсионному обеспечению.
24 января 2001 г. – Инспекция НПФ предписала негосударственным
пенсионным фондам не позднее 28 февраля 2001 г. заключить со
специализированным депозитарием депозитарный договор хранения
сертификатов ценных бумаг и учета перехода прав на ценные бумаги, в
которые размещены пенсионные резервы.
24 января 2001 г. – Инспекция НПФ аннулировала лицензии у 37
негосударственных пенсионных фондов.
24 января 2001 г. – Инспекция НПФ установила порядок представления
фондами заключений по актуарному оцениванию их деятельности.
24 января 2001 г. – Инспекция НПФ установила требования для
негосударственных пенсионных фондов осуществлять освобождение от
должности и назначение на должность руководителей фондов и главных
бухгалтеров только после предварительного согласования с Инспекцией
НПФ.
8 февраля 2001 г. – Указом Президента Российской Федерации образован
Национальный Совет по пенсионной реформе.
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8 февраля 2001 г. – в Москве проведен семинар «Профессиональные
пенсионные системы: проблемы и перспективы развития».
15 февраля 2001 г. – Инспекция НПФ при Минтруде России внесла в
Министерство финансов Российской Федерации предложения о выпуске
специальных облигаций для негосударственных пенсионных фондов.
19 февраля 2001 г. – Инспекция НПФ утвердила Временный порядок
аккредитации независимых актуариев при Инспекции.
21-22 февраля 2001 г. – в Подмосковье проведен семинар «Актуальные
вопросы управления пенсионными резервами НПФ»
20 марта 2001 г. – состоялись парламентские слушания по пенсионной
реформе с участием первого заместителя Министра экономического развития
и торговли М.Дмитриева.
18 апреля 2001 г. – в Москве проведена конференция «Итоги работы
негосударственных пенсионных фондов в 2000 году и перспективы на 2001
год».
20 апреля 2001 г. – Инспекция НПФ в последний раз аннулировала
лицензии негосударственных пенсионных фондов – отозваны лицензии у 3
НПФ. За период своей работы Инспекция отозвала лицензии у 90 фондов.
Кроме того, 6 фондов присоединены к другим фондам. Следующие
аннулирования лицензий проведены только в 2007 году Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг.
11 мая 2001 г. – на заседании Правительства Российской Федерации
одобрен пакет законов по пенсионной реформе и направлен на рассмотрение
Национальному совету по пенсионной реформе при Президенте России.
28 мая 2001 г. – Национальный совет по пенсионной реформе при
Президенте России одобрил законопроекты «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации», «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации».
28 мая 2001 г. – проведен круглый стол по проблемам развития
негосударственного пенсионного обеспечения, организованный Ассоциацией
профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства.
29 мая 2001 г. – Инспекция НПФ утвердила Порядок рассмотрения
заявлений от негосударственных пенсионных фондов по вопросу
возобновления действия лицензий.
26 июня 2001 г. –
Попечительский совет НАПФ рассмотрел
подготовленный Минэкономразвития России проект федерального закона
«Об обязательных профессиональных системах в Российской Федерации»,
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одобрил в основном его положения, высказав некоторые замечания и
предложения по тексту проекта.
8 августа 2001 г. – подписан Федеральный закон «О лицензировании
отдельных видов деятельности». В перечень видов деятельности, на
осуществление которых требуются лицензии, наряду с другими включена
деятельность негосударственных пенсионных фондов.
20 августа 2001 г. – на совещании у заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации принято решение создать рабочую
группу
по
обоснованию
предложений
о
совершенствовании
налогообложения в системе негосударственных пенсионных фондов.
31 августа 2001 г. – Инспекция НПФ утвердила Требования по
организации делопроизводства в негосударственных пенсионных фондах.
7 сентября 2001 г. – Инспекция НПФ организовала обучение второй
группы руководителей негосударственных пенсионных фондов.
18 сентября 2001 г. – Инспекция НПФ утвердила Положение о
проведении проверки деятельности негосударственного пенсионного фонда.
19 октября и 23 ноября 2001 г. – Инспекция НПФ утвердила программы
обучения бухгалтеров и финансовых менеджеров негосударственных
пенсионных фондов, а также состав экзаменационной комиссии.
28 ноября 2001 г. – Минпечати России зарегистрировало информационноаналитический журнал «Пенсионные фонды и инвестиции», учрежденный
взамен журнала «Пенсионные фонды» Федеральной комиссией по
рынку
Инспекцией
НПФ,
Национальной
ассоциацией
ценных
бумаг,
негосударственных пенсионных фондов и редакцией журнала «Пенсия».
15 декабря 2001 г.
–
подписаны федеральные законы «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
19 декабря 2001 г. – в Москве Российским союзом промышленников и
предпринимателей и Национальной ассоциацией негосударственных
пенсионных фондов проведена конференция «Инвестирование средств
накопительного пенсионного обеспечения».
10 января 2002 г. – приказом Инспекции негосударственных пенсионных
фондов при Минтруде России № 1 утверждены Требования к составу и
структуре пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов»,
Регламент и процедура согласования предложений по введению особого
порядка размещения пенсионных резервов негосударственных пенсионных
фондов и контроля за его соблюдением.
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10 января 2002 г. – приказом Инспекции негосударственных пенсионных
фондов при Минтруде России № 2 утверждена Инструкция по созданию
оперативных отчетов НПФ для передачи их по каналам электронной почты.
С 1 января 2002 г. фонды должны представлять в Инспекцию ежемесячные
отчеты со сведениями о сводных данных по фонду, о выполнении
обязательств по выплатам и по инвестиционной деятельности.
10 января 2002 г. – Инспекция НПФ утвердила Регламент согласования,
продления и аннулирования особого порядка размещения пенсионных
резервов негосударственных пенсионных фондов.
14 января 2002 г. – состоялось совместное заседание Национальной
ассоциации негосударственных пенсионных фондов и Профессиональной
Лиги негосударственных пенсионных фондов по вопросу сопровождения в
Государственной Думе законопроектов по пенсионной реформе.
22 января 2002 г. – приказом Инспекции НПФ при Минтруде России
установлено требование к минимальному размеру пенсии, получаемому
участником фонда (в процентном отношении к минимальной пенсии по
старости на 31.12.2001 г.).
10 февраля 2002 г. – вступил в силу Федеральный закон от 8.08.2001 г.
№128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в которым в
числе лицензируемых видов деятельности указаны следующие: деятельность
негосударственных пенсионных фондов; деятельность по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными
пенсионными
фондами;
деятельность
специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
11 февраля 2002 г. – постановлением Правительства Российской
Федерации № 135 установлено, что лицензирование деятельности
негосударственных пенсионных фондов осуществляет Министерство труда и
социального развития Российской Федерации.
27 февраля 2002 г. – приказом Министерства финансов Российской
Федерации утверждены условия эмиссии государственных сберегательных
облигаций. В соответствии с приказом владельцами такого рода бумаг могли
быть негосударственные пенсионные фонды.
27 февраля 2002 г. – состоялось Общее собрание членов Национальной
ассоциации негосударственных пенсионных фондов, утверждена новая
редакции устава, избран Совет НАПФ в составе 15 чел. и Президиум Совета в
составе 6 человек.
17 июня 2002 г. – прошли парламентские слушания на тему
«Негосударственные пенсионные фонды: роль и место в реформировании
пенсионной системы».
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20 июня 2002 г. – председателем Совета Национальной ассоциации
негосударственных пенсионных фондов избран В.Тарасов.
26 июня 2002 г. – Государственная Дума Российской Федерации приняла
в первом чтении проект Федерального закона «Об обязательных
профессиональных системах в Российской Федерации».
4 июля 2002 г. – Инспекция НПФ в последний раз выдала лицензию
негосударственному пенсионному фонду (лицензия № 387). Последующие
лицензии до середины 2004 г. выдавал Минтруд России, затем ФСФР.
22 июля 2002 г. – постановлением Правительства Российской Федерации
№546
утверждено
Положение
о
лицензировании
деятельности
негосударственных пенсионных фондов. Лицензирующим органом
определен Минтруд России.
24 июля 2002 г. – Президент Российской Федерации подписал
Федеральный закон № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской
Федерации».
16 сентября 2002 г. – в Москве прошла конференция, посвященная 10летию деятельности негосударственных пенсионных фондов в России.
7 октября 2002 г. – Национальная ассоциация негосударственных
пенсионных фондов и ФКЦБ России провели семинар по проблемам и
перспективам развития негосударственного пенсионного обеспечения и
обязательного пенсионного страхования.
22-23 октября 2002 г. – в Волгограде проведен региональный семинар
«Проблемы реформирования законодательного регулирования деятельности
негосударственных пенсионных фондов».
10 января 2003 г. – Президент Российской Федерации В.В. Путин
подписал Федеральный закон № 14-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»,
определивший порядок участия негосударственных пенсионных фондов в
обязательном пенсионном страховании.
18 февраля 2003 г. – состоялся совместный семинар Национальной
ассоциации негосударственных пенсионных фондов и Инспекции НПФ при
Минтруде России «Проблемы реализации негосударственными пенсионными
фондами Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».
24-25 марта 2003 г. – в Екатеринбурге проведен региональный семинар
«Проблемы
законодательного
регулирования
деятельности
негосударственных пенсионных фондов».
28 марта 2003 г. – в Торгово-промышленной палате вручены почетные
дипломы лауреатам программы «Финансист года – 2002», в номинации
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«Пенсионное дело» лауреатом признана Л.Гаврилова – генеральный
директор Национального НПФ.
29 апреля 2003 г.
– распоряжением Правительства Российской
Федерации руководителем Инспекции негосударственных пенсионных
фондов при Минтруде России назначен В.Батаев.
20 мая 2003 г. – председателем Совета Национальной ассоциации
негосударственных пенсионных фондов избрана Г.В.Морозова, руководитель
НПФ Сбербанка.
26 мая 2003 г. – заместитель председателя Правительства Российской
Федерации Г.Карелова утвердила план-график подготовки нормативноправовых актов для реализации Федерального закона «О негосударственных
пенсионных фондах».
2 июня 2003 г. – на заседании Совета Национальной ассоциации
негосударственных пенсионных фондов генеральным директором НАПФ
избран И.Коржов, руководитель негосударственного пенсионного фонда
Промышленно-строительного банка (С.-Петербург).
3 июля 2003 г. – при Инспекции негосударственных пенсионных фондов
создан экспертный совет.
23 июля 2003 г. – указом Президента Российской Федерации № 827
образован Общественный совет по инвестированию средств пенсионных
накоплений.
29 июля 2003 г. – редакция журнала «Пенсионные фонды и инвестиции»
провела «круглый стол» по теме «Проблемы разработки правовых
нормативных актов для реализации Федерального закона «О
негосударственных пенсионных фондах».
16 сентября 2003 г. – Минтруд России и Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов провели конференцию «Актуальные
вопросы деятельности негосударственных пенсионных фондов и участия их в
обязательном пенсионном страховании».
30 сентября 2003 г. – Инспекция НПФ при Минтруде России
сформировала Реестр руководителей и специалистов НПФ, прошедших
специальную профессиональную подготовку.
23 - 25 октября 2003 г. – в Нижнем Новгороде проведен Российский
форум, на котором особое внимание было уделено пенсионной реформе,
оценке ее первых результатов и перспективам развития. В форуме приняли
участие Министр труда и социального развития Российской Федерации
А.Починок, председатель Правления Пенсионного фонда России М.Зурабов,
председатель Координационного совета объединений работодателей России
О.Еремеев.
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1 ноября 2003 г. – завершено обучение в Московском государственном
социальном
университете
на
курсах
повышения
квалификации
руководителей и бухгалтеров НПФ. Приказом Инспекции НПФ при
Минтруде России от 3.11.2003 в Реестр руководителей НПФ, успешно
сдавших экзамен, внесен дополнительно 41 человек, в Реестр бухгалтеров –
32 человека.
4 ноября 2003 г.
–
постановлением Правительства Российской
Федерации № 669 «Об уполномоченном федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем государственное регулирование
деятельности
негосударственных
пенсионных
фондов
по
негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, надзор и
контроль за указанной деятельностью» таким органом определено
Министерство труда и социального развития Российской Федерации.
17-18 ноября 2003 г. – в Ханты-Мансийске и Сургуте проведены
«круглые столы» по теме «Пенсионная реформа и внедрение накопительных
принципов в систему обязательного пенсионного страхования» с участием
негосударственных пенсионных фондов Уральского и Сибирского округов.
5 декабря 2003 г. – принято постановление Правительства Российской
Федерации № 735, утвердившее Положение о лицензировании деятельности
негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и
пенсионному страхованию. Лицензирующим органом
определено
Министерство труда и социального развития Российской Федерации.
30 декабря 2003 г. – принято постановление Правительства Российской
Федерации № 798, утвердившее Правила уведомления негосударственным
пенсионным
фондом,
осуществляющим
обязательное
пенсионное
страхование, Минтруда России и Пенсионного фонда Российской Федерации
о вновь заключенных им договорах об обязательном пенсионном
страховании.
6 февраля 2004 г. – принято постановление Правительства Российской
Федерации № 558, утвердившее Правила передачи пенсионных накоплений
для финансирования накопительной части трудовой пенсии из одного
негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный
пенсионный фонд или из негосударственного пенсионного фонда в
Пенсионный фонд Российской Федерации и определения их стоимости.
6 февраля 2004 г. –
принято постановление Правительства
Российской Федерации № 60, утвердившее формы типового договора об
обязательном пенсионном страховании между негосударственным
пенсионным
фондом
и
застрахованным
лицом;
заявления
застрахованного лица о переходе из Пенсионного фонда Российской
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Федерации в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий
обязательное пенсионное страхование; заявления застрахованного лица
о переходе из негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего
обязательное пенсионное страхование, в Пенсионный фонд Российской
Федерации.
13 февраля 2004 г. – принято постановление Правительства Российской
Федерации
№
77,
утвердившее
Типовые
страховые
правила
негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по
обязательному пенсионному страхованию.
принято постановление Минтруда России,
16 февраля 2004 г. –
утвердившее Порядок подачи негосударственным пенсионным фондом
заявления о намерении осуществлять деятельность по обязательному
пенсионному страхованию в качестве страховщика, его регистрации и
публикации сведений о регистрации такого заявления.
9 марта 2004 г. – Указом Президента Российской Федерации № 314
установлена новая система и структура федеральных органов
исполнительной власти. Преемником ФКЦБ стала Федеральная служба
по финансовым рынкам, преемником Минтруда России Минздравсоцразвития России.
9 марта 2004 г. – Указом Президента Российской Федерации № 322
М.Зурабов назначен Министром здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
23 марта 2004 г. – распоряжением Правительства Российской Федерации
№400-р О.Вьюгин назначен руководителем Федеральной службы по
финансовым рынкам.
25 марта 2004 г. – распоряжением Правительства Российской Федерации
№407-р Г.Батанов назначен председателем Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации.
5 апреля 2004 г. – постановлением Минтруда России утверждена
инструкция по заполнению форм заявлений застрахованного лица о
переходе из Пенсионного фонда России в негосударственный
пенсионный
фонд,
осуществляющий
обязательное
пенсионное
страхование, и о переходе из негосударственного пенсионного фонда,
осуществляющего обязательное пенсионное страхование в Пенсионный
фонд России.
9 апреля 2004 г. – принято постановление Правительства Российской
Федерации № 206 «Вопросы Федеральной службы по финансовым
рынкам», в котором в число основных функций включены контроль и
надзор в отношении негосударственных пенсионных фондов.
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15 апреля 2004 г. – постановлением Минтруда России № 46 утвержден
Порядок регистрации пенсионных и страховых правил негосударственных
пенсионных фондов.
26 апреля 2004 г. – распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 529-р С.Калашников назначен директором Департамента социального
развития и охраны окружающей среды Аппарата Правительства Российской
Федерации.
26 апреля 2004 г. – постановлением Минтруда России № 55 утверждено
Положение о нормативном размере страхового резерва НПФ и порядке его
формирования и использования.
26 - 27 апреля 2004 г. – в Москве проведена международная конференция
на тему «Пенсионная реформа: опыт внедрения накопительных пенсионных
систем».
27 мая 2004 г. – состоялось ежегодное Общее собрание членов
Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. В устав
внесено изменение о том, что НАПФ является саморегулируемой
организацией негосударственных пенсионных фондов.
30 июня 2004 г. – постановлением Правительства Российской Федерации
№ 317 утверждено положение о ФСФР России. Федеральной службе по
финансовым
рынкам
предписано
лицензировать
деятельность
негосударственных пенсионных фондов; регистрировать их правила;
осуществлять уведомительную регистрацию фондов, подавших заявление на
осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию в
качестве страховщика; проводить проверки фондов.
30 июня 2004 г. – постановлением Правительства Российской Федерации
№ 321 утверждено положение о Минздравсоцразвития России, в котором
Министерству здравоохранения и социального развития Российской
Федерации поручена выработка государственной политики в сфере
пенсионного обеспечения, в том числе негосударственного пенсионного
обеспечения.
27 июля 2004 г. – Минтруд России в последний раз выдал лицензии
негосударственным пенсионным фондам. С ноября 2004 г. к лицензированию
фондов приступила ФСФР.
30 июля 2004 г. – в Москве проведен информационно-консультативный
семинар «Практические вопросы участия негосударственных пенсионных
фондов в обязательном пенсионном страховании» с участием начальника
управления ФСФР России по регулированию и контролю над коллективными
инвестициями А.Бескровным.
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7 октября 2004 г. – Национальная ассоциация негосударственных
пенсионных фондов и Федеральная служба по финансовым рынкам провели
совместный
семинар
по
проблемам
перспективам
развития
негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного
страхования.
18 октября 2004 г. – Указом Президента Российской Федерации № 1320
упразднена
Инспекция негосударственных пенсионных фондов при
Минтруде России.
4 февраля 2005 г. – в газете «Коммерсантъ» опубликовано открытое
обращение Национальной ассоциации негосударственных пенсионных
фондов к Президенту Российской Федерации, в котором выражена
обеспокоенность несоблюдением федеральными органами власти сроков
подготовки и принятия законодательных актов, необходимых для реализации
Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».
26 мая 2005 г. – состоялось отчетно- выборное Общее собрание членов
НП «НАПФ». Приняты изменения в Устав НАПФ. В состав Совета избраны
НПФ «Благосостояние», НПФ «Внешторгфонд», НПФ «ГАЗФОНД», НПФ
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ «Национальный НПФ», НПФ «Обороннопромышленный фонд», НПФ Сбербанка, НПФ «Семейный»(Екатеринбург),
НПФ «Социальный партнер», НПФ «Социум», НПФ «Сургутнефтегаз»
(Тюменская обл.), НПФ «Телеком-Союз», НПФ электроэнергетики.
Председателем Совета НАПФ на второй срок избрана Г.В.Морозова,
генеральным директором - И.А. Коржов.
29 июля 2005 г. – постановлением Правительства Российской Федерации
№
465
утвержден
Типовой
кодекс
профессиональной
этики
негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность в
качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию.
2 августа 2005 г. – постановлением Правительства Российской Федерации
№ 482 утверждены формы отчетности негосударственных пенсионных
фондов по обязательному пенсионному страхованию.
16 октября 2005 г. – Минюстом России зарегистрирован приказ
Минфина России от 26 августа 2005 г. «Об утверждении типовой формы
соглашения о взаимном удостоверении подписей». Негосударственные
пенсионные фонды получили возможность заключать трансферагентские соглашения с Пенсионным фондом Российской Федерации.
24 октября 2005 г. – в Москве проведена всероссийская конференция
«Проблемы деятельности НПФ, их роль в современной пенсионной системе
Российской Федерации и перспективы развития». Участвовали начальник
управления
ФСФР
А.Бескровный,
директор
департамента
Минэкономразвития России С.Баткибеков, первый заместитель председателя
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Правления Пенсионного фонда России А.Куртин, председатель Болгарской
ассоциации пенсионных фондов Н.Абаджиев.
6 января 2006 г. – постановлением Правительства Российской Федерации
№ 2 внесены изменения в постановление Правительства от 4 ноября 2003 г.
№ 669 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти,
осуществляющем
государственное
регулирование
деятельности
негосударственных
пенсионных
фондов
по
негосударственному
пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и
профессиональному пенсионному страхованию, надзор и контроль за
указанной деятельностью». Уполномоченными органами определены
Минздравсоцразвития России - по правоотношениям между НПФ и
участниками, застрахованными лицами и их правопреемниками, а ФСФР
России – по остальным вопросам.
29 мая 2006 г. – в Москве проведена третья всероссийская конференция
«Пенсионная система России: прошлое, настоящее и будущее» с участием
Пенсионного фонда, Минздравсоцразвития, ФСФР, Минфина России.
31 мая - 1 июня 2006 г. – состоялась конференция «Новые возможности
инвестиций средств негосударственных пенсионных фондов» с участием
депутатов Государственной Думы, Минфина России, ФСФР России.
14 июня 2006 г. – в Санкт-Петербурге прошло Общее собрание
Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Новым
председателем Совета НП «НАПФ» избран К.Угрюмов. После собрания
состоялся круглый стол на тему «Пенсионная реформа и развитие
негосударственного пенсионного обеспечения в России», в котором приняли
участие
представители
ФСФР
России,
Минфина
России,
Минздравсоцразвития России, Болгарской ассоциации пенсионных фондов.
21 июля 2006 г. – в Москве прошло открытое заседание Совета
Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, на
котором был принят план деятельности Ассоциации до 2009 года.
2-4 октября 2006 г. – в Сочи проведена под эгидой Российского союза
промышленников и предпринимателей международная конференция
«Развитие пенсионной системы в Российской Федерации – проблемы и пути
решения», в которой приняли участие представители палат Федерального
Собрания, министерств, ведомств, Счетной палаты Российской Федерации,
крупного бизнеса, страхового, пенсионного и экспертного сообществ, в том
числе из Украины и Казахстана.
1 декабря 2006 г. –
в Москве состоялась шестая конференция
«Управление пенсионными деньгами», на которой рассмотрены вопросы
выплат накопительной части трудовой пенсии негосударственными
пенсионными фондами, вопросы слияния и поглощения фондов.
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1 января 2007 г. – совокупная стоимость собственного имущества
негосударственных пенсионных фондов в России достигла почти 515 млрд.
рублей, или 20 млрд. долларов.
1 февраля 2007 г. – постановлением Правительства Российской
Федерации № 63 утверждены Правила размещения средств пенсионных
резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их
размещением.
20 марта 2007 г. – Совет НП «НАПФ» утвердил позицию Национальной
ассоциации негосударственных пенсионных фондов по вопросам
направлений дальнейшего развития пенсионной реформы.
17-18 марта 2007 г. – в Ханты-Мансийске прошла конференция «Роль и
место негосударственного пенсионного обеспечения в пенсионной системе
России. Опыт использования средств пенсионных резервов в реализации
национального проекта «Доступное жилье».
26 апреля 2007 г. – в ежегодном послании к Федеральному Собранию
Российской Федерации Президент России В.Путин предложил ввести
государственное софинансирование добровольных пенсионных накоплений.
9 мая 2007 г. – распоряжением Правительства Российской Федерации
№574-р В.Миловидов назначен руководителем Федеральной службы по
финансовым рынкам.
4 июня 2007 г. – состоялось отчетно- выборное Общее собрание членов
НП «НАПФ». Принята новая редакция Устава НАПФ. В состав Совета
избраны НПФ «Благосостояние», НПФ «Большой пенсионный фонд», НПФ
«Внешторгфонд», НПФ «ГАЗФОНД», НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ
«Национальный НПФ», НПФ «Оборонно-промышленный фонд», НПФ
Сбербанка, НПФ «Социум», НПФ «Стратегия» (Пермский край), НПФ
«Телеком-Союз», Ханты-Мансийский НПФ, НПФ электроэнергетики.
Председателем Совета НАПФ вновь избран К.Угрюмов, генеральным
директором - И.Коржов. Руководитель Профессиональной Лиги НПФ
И.Горюнов высказал пожелание включить Лигу в состав НП «НАПФ».

