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 Все НПФ должны пройти проверку Банка России, чтобы иметь право работать в новой системе

 актуальное интервью | на вопросы отвечает глава Пенсионного фонда рф антон дроздов

ирина БоеВа, еВгений БеЛЯкоВ

Новость о продлении заморозки пенсион-
ных накоплений на 2015 год взбудоражи-
ла население. При этом мало кто точно 
понимает, что именно произошло. Кого 
это коснется? Уменьшатся или увеличат-
ся будущие выплаты? Стоит ли опасаться 
нынешним пенсионерам? Почему пра-
вительство в очередной раз изменило 
правила игры? На все эти вопросы в ин-
тервью газете «Комсомольская правда»  
ответил глава Пенсионного фонда России 
Антон Дроздов (на фото).

Конфискации не будет
– Антон Викторович, нас читатели спра-

шивают: почто у них пенсии отбирают?
– Пенсии никто не отбирает. Они выпла-

чиваются и будут выплачиваться. И будут 
расти каждый год на уровень не ниже, чем 
инфляция. Для нынешних пенсионеров ни-
чего не меняется. Для будущих в худшую 
сторону – тоже. Если говорить об этих пен-
сионных накоплениях, то вопрос касается 
только граждан, родившихся в 1967 году и 
позднее, – у них формируется и страховая, 
и накопительная пенсия. У людей старше 47 
лет – только страховая. На 2015 год принято 
решение, что все взносы, кото-
рые работодатели заплатят за 
работников, полностью пойдут 
на страховую пенсию.

– Но ведь и в 2014 году все 
взносы идут в общий котёл и 
в накопления не зачисляются? 
Почему?

– В этом году действует мора-
торий на передачу пенсионных 
накоплений в НПФ (негосударственные пен-
сионные фонды) и управляющие компании. 
Связано это с тем, что вводится новая система 
гарантирования пенсионных накоплений. Все 
НПФ должны пройти проверку Банка России, 
чтобы иметь право работать в новой системе. 
Этот процесс должен быть завершён до 1 
января 2016 года. Поэтому на этот год решено 
деньги в эти организации не перечислять, а 
Пенсионный фонд России направляет их на 
страховую часть. Мы не имеем права рисковать 
пенсионными накоплениями людей. А на 2015 
год правительство приняло такое решение по 
другим причинам.

– По каким? Денег в бюджете не хватает?
– Это часть комплексного плана, принятого 

правительством. С пенсионной системой это 
не связано.

Дети – родителям
– Сколько денег не пойдёт в НПФ, а 

останется в ПФР? И на что они пойдут? Ми-
нистр финансов Антон Силуанов, например, 
сказал, что эти деньги уйдут на Крым...

– Все страховые взносы, которые поступят 
в ПФР от работодателей в 2014 и 2015 годах, 
пойдут на пенсии нынешним пенсионерам, 
из них же формируются пенсионные права 

будущих пенсионеров. У нас солидарная пен-
сионная система: дети платят за родителей. 
Те, кто сейчас на пенсии, получают выплаты 
из страховых взносов, которые работодатели 
платят за работающих. Разницу между пенси-
онными выплатами и страховыми взносами 
мы получаем из федерального бюджета. До 
введения моратория мы часть взносов – по 
тарифу шесть процентов – передавали тем 
НПФ и управляющим компаниям, которых 
выбрали граждане. Кстати, львиная доля шла 
в государственную управляющую компанию 
ВЭБ, поскольку большинство граждан оста-
лись «молчунами». Теперь, когда вся сумма 
страховых взносов уходит в распределитель-
ную систему, Минфин сможет сократить от-
числения на выплату пенсий примерно на 270 
миллиардов рублей в год. Как он распорядится 
этой экономией, мы не знаем. Это вопрос бюд-
жета, а не пенсионных прав.

– А что будет с нашими накопительными 
пенсиями, которые мы доверили частной 
УК?

– Все средства, которые перечислялись в 
УК или НПФ до 2014 года, там и останутся. 
Ни о каком изъятии пенсионных накоплений 
и речи быть не может. Закон обратной силы 
не имеет. Ваша управляющая компания про-
должит управление этими деньгами, будет их 
инвестировать. Но в течение 2014–2015 годов 
новых взносов туда поступать не будет.

– Получается, пенсия все-таки станет 
меньше...

– Нет, это не так. Ваши взносы пойдут в стра-
ховую пенсию, и она будет расти. На конечной 
сумме вашей пенсии мораторий не отразится, 
так как будут учтены все ваши пенсионные 
права. Работодатель за вас перечисляет 16 
процентов от вашей зарплаты в ПФР – это 
индивидуальный тариф. Если вы в своё время 

сделали выбор в пользу форми-
рования накопительной пенсии, 
из них страховые взносы по 
тарифу десять процентов шли на 
страховую пенсию и оставались 
в ПФР. А шесть процентов – на 
накопительную, мы передавали 
их в вашу УК. Теперь два года у 
вас в страховую часть будет идти 
не 10, а все 16 процентов, и это 

фиксируется в ваших пенсионных правах, на 
вашем индивидуальном пенсионном счёте в 
ПФР. При этом страховая пенсия гарантиро-
ванно растёт в отличие от пенсионных нако-
плений, в результате инвестирования которых 
могут быть и убытки.

Накопи себе сам
– Правительство придумало систему 

гарантирования пенсионных накоплений. 
Что-то вроде системы страхования бан-
ковских вкладов. Как она будет работать? 
Зачем её нужно было вводить?

– В пенсионной системе было много рисков. 
Президент поручил правительству гаранти-
ровать сохранность пенсионных накоплений. 
Цель – при любом развитии ситуации обе-
спечить выплату пенсионных накоплений не 
ниже номинала уплаченных взносов. Также 
вводятся новые правила, благодаря которым 
НПФ смогут работать более эффективно, у них 
появится больше возможностей зарабатывать 
для своих клиентов.

– Социальный блок в правительстве 
лоббирует идею отменить накопительную 
пенсию вообще. Вы её поддерживаете?

– Речь идёт не об отмене накопительной 
системы. Мы предлагаем законодательно 

перевести её в добровольный формат. Сейчас 
накопительная пенсия – это часть государ-
ственной системы обязательного пенсионного 
страхования. Поэтому инвестиции НПФ и 
УК жёстко регулируются. Законодательные 
ограничения не позволяют быстро принимать 
финансовые решения. В итоге в кризисное 
время возникают убытки. У нас было пред-
ложение, чтобы накопительная пенсия больше 
зависела от договора между гражданином и 
НПФ. Для примера: есть обязательный вид 
автострахования – ОСАГО. Но при этом вы мо-
жете купить себе дополнительную страховку 
КАСКО, которая будет покрывать все риски. В 
пенсионной системе мы хотим сделать что-то 
подобное. Чтобы гражданин сам перечислял в 
частные институты средства на дополнитель-
ную страховку по старости. Сейчас это только 
обсуждается, решение пока не принято.

Новая формула
– С 2015 года начнёт действовать новая 

пенсионная формула. В чем её суть?
– В этом году мы приведём к общему зна-

менателю все ранее имеющиеся пенсионные 
права граждан, которые были посчитаны по 
разным формулам: до 2002-го, после 2002 года. 
Переведём их в пенсионные коэффициенты 
– баллы. При этом все пенсионные права со-
хранятся. Это чисто математический пересчёт. 
На сайте ПФР каждому будет открыт доступ в 
личный кабинет. Там можно будет посмотреть, 

какое количество баллов будущему пенсионеру 
уже начислено и какую пенсию он заработал. 
Стоимость одного балла ежегодно утвержда-
ется законом.

– Есть опасение, что власти этим будут 
пользоваться – установим меньше стои-
мость, и пенсии начнут таять...

– Это неправда. Наоборот, стоимость балла 
будет каждый год расти в зависимости от роста 
доходов ПФР, но не менее чем на величину 
инфляции за прошлый год. Чтобы выяснить 
размер полагающейся пенсии, нужно коли-
чество баллов умножить на стоимость этого 
коэффициента и прибавить фиксированную 
выплату (минимальная трудовая пенсия), 
которая тоже утверждается законом. В 2014 
году она составляет 3910 рублей. Таким об-
разом, вы получаете расчёт страховой пенсии 
на сегодняшний момент.

– Стоит ли ждать ещё каких-нибудь пен-
сионных сюрпризов? Опять что-нибудь 
возьмут и пересмотрят...

– До сих пор все изменения в пенсионной 
системе ведут только к увеличению пен-
сии. Валоризация (когда в 2010 году пенсии 
пересчитали, они выросли сразу на 30–40 
процентов. – Ред.), ежегодные индексации, 
увеличение фиксированной выплаты. Просто 
несколько меняется конструкция. Но наша 
основная цель – увеличивать размер пенсии 
относительно прожиточного минимума пен-
сионера. Пенсионные права ни у кого не от-
нимаются. И пенсии – тоже.

Пенсии никто не изымает 
и не замораживает

Сейчас накопительная 
пенсия – это часть 
государственной 
системы обязательного 
пенсионного страхования

Где лежат наши накопления на старость (рублей)

1,871 
трлн. 

1,089 
трлн. 37,4 

млрд. 

Внешэкономбанк
(государственная управляю-
щая компания)

НПФ
(негосударственные пенси-
онные фонды)

УК
(частные управляющие 
компании)
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В расчет брались фонды, входящие в топ-10 крупнейших нПф.

какие фонды принесли наибольший доход За 2013 Год, %

Лукойл-гарант 8,89 

нПф электроэнергетики 8,38

Благосостояние 8,23

кит финанс 7,91

газфонд 7,23

нПф Сбербанка 6,95

ВтБ Пенсионный фонд 6,59

наследие 6,55

нПф росгосстраха 6,22

Промагрофонд 4,47

Для сравнения, инфляция в прошлом году составила 6,5 %, 
а доходность Внешэкономбанка 6,71 %


