
 
   Филиал «Образование и наука» 

МОНИТОРИНГ СМИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ    
31 мая - 07 июня 2021 

 

 

Оглавление 

Коммерсантъ, Москва, 1 июня 2021 6:00, Накопления потратились на выплаты ..................... 1 

Москва, 31 мая 2021 21:20, Законопроект о защите пенсионных резервов могут внести в 
Госдуму на этой неделе ..................................................................................................................... 3 

ТАСС, Москва, 1 июня 2021 0:54, Северянам вновь будут устанавливать повышенную 
пенсию по заявлению с 1 июня ........................................................................................................ 3 

РИА Новости, Москва, 1 июня 2021 0:20, Счетная палата назвала средний размер страховой 
пенсии в 2021 году ............................................................................................................................. 4 

Investfunds, Санкт-Петербург, 1 июня 2021, НПФ «САФМАР» переименован в НПФ 
«Достойное БУДУЩЕЕ» ...................................................................................................................... 5 

ИА Финмаркет (finmarket.ru), Москва, 4 июня 2021 13:42, Банк России не видит проблем в 
консолидации рынка НПФ для финансового рынка ...................................................................... 5 

Life.ru, Москва, 7 июня 2021 0:40, С 1 августа некоторые россияне могут потерять пенсии: 
Что нужно делать ................................................................................................................................ 6 

ИА Финмаркет (finmarket.ru), Москва, 4 июня 2021 19:05, Пенсии в РФ в реальном 
выражении в апреле снизились на 0,1% - Росстат ......................................................................... 8 

 

 
  

Коммерсантъ, Москва, 1 июня 2021 6:00, Накопления потратились на 

выплаты  
Авторы: Коткина Оксана, Усов Илья  
НПФ отдают гражданам все больше денег  
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) увеличивают выплаты клиентам, а также их 
наследникам по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). По прошлому году эти 
выплаты впервые достигли 21 млрд руб. и продолжат расти, а со следующего года и вовсе 
станут массовыми.  
В результате происходит вымывание крупных счетов застрахованных лиц, что подталкивает 
фонды к повышению операционной эффективности через консолидацию, а перед 
государством вновь ставит вопрос, что же делать с накопительной компонентой, отмечают 
эксперты.  
Выплаты НПФ средств гражданам по накопительной компоненте ОПС в прошлом году 
впервые в истории приблизились к 21 млрд руб.  
Об этом свидетельствует опубликованная ЦБ расширенная статистика НПФ за 2020 год. Все 
виды пенсионных выплат (пожизненная, срочная и единовременная) составили почти 16,2 
млрд руб., выплаты правопреемникам застрахованных лиц - 4,8 млрд руб. Таким образом, 
суммарные выплаты увеличились по сравнению с 2019 годом на 12,2%. За пять лет общие 
выплаты пенсионных фондов выросли более чем в 2,5 раза.  
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Выплаты НПФ клиентам и их наследникам делятся на четыре составляющие. Во-первых, 
ежемесячная пожизненная пенсия выплачивается гражданам при достижении пенсионных 
оснований при условии превышения 5% по отношению к размеру совокупных ежемесячных 
пенсионных выплат (включая страховую пенсию). Если это условие не выполнено, то 
гражданин получает единовременную выплату, то есть ему выплачиваются все пенсионные 
накопления, имеющиеся на его счете. Наконец, срочную выплату получают граждане, 
которые в рамках системы ОПС делали добровольные взносы по программе 
софинансирования или перевели в нее средства материнского капитала. Если гражданин не 
дожил до достижения пенсионных оснований и ему не были начаты пожизненные 
выплаты, то пенсионные накопления выплачиваются его правопреемнику.  
Пенсионные выплаты в объемах всего рынка пока небольшие - по 2020 году они, наравне с 
выплатами правопреемникам, составили чуть более 0,7% от сформированных обязательств 
по ОПС. Однако если двузначная динамика их роста прошлых лет сохранится, то уже в этом 
году выплаты фондов клиентам и их правопреемникам имеют шансы превысить 25 млрд 
руб., вплотную приблизившись к 1% от сформированных частными фондами обязательств 
по ОПС (см. "Ъ" от 19 апреля).  
Сейчас выплаты проводятся гражданам 1953-1957 годов рождения, более молодым 
клиентам фондов, у которых с 2002 года формировалась накопительная компонента по 
страховому взносу в 2% от заработной платы, а также гражданам, имеющим право на 
досрочное назначение страховой пенсии. Однако со следующего года начнутся массовые 
выплаты женщинам 1967 года рождения, что в несколько раз увеличит пенсионные 
выплаты.  
Уже сейчас выплаты сказываются на среднем счете застрахованных лиц, сформированном 
в НПФ.  
В течение года, согласно статистике ЦБ, он снижается. "Это может объясняться 
вымыванием больших счетов по тем единовременным выплатам, которые уже сейчас 
делаются НПФ", - указывает руководитель проекта Pensopathology Евгений Биезбардис. По 
его словам, это относится к тем гражданам, которые имели стаж с 2002 по 2013 год (время 
формирования накоплений), а значит, успели сформировать большие счета. Как результат, 
несмотря на разнесенную в прошлом году по счетам доходность в 5,2% годовых, прирост 
среднего счета застрахованного лица в НПФ за тот же период был на 10 базисных пунктов 
меньше.  
"Сокращение среднего счета из-за пока не очень значительного, но все увеличивающегося 
выбывания больших счетов вынудит НПФ повышать операционную эффективность. Что, в 
свою очередь, должно привести к уменьшению расходов на обслуживание одного счета 
застрахованного лица", - говорит управляющий директор "Эксперт РА" Павел Митрофанов. 
По его словам, это станет еще одним фактором, подталкивающим отрасль к консолидации, 
поскольку укрупнение НПФ ведет к сокращению подобных издержек на один счет. "Перед 
государством же по-прежнему стоит дилемма: оставить отрасль угасать или 
модернизировать накопительную компоненту ОПС", - заключает эксперт.  
20,99 миллиарда рублей составили пенсионные выплаты, а также выплаты 
правопреемникам застрахованных лиц по ОПС в 2020 году  
https://www.kommersant.ru/doc/4837605 
 

https://www.kommersant.ru/doc/4837605
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Москва, 31 мая 2021 21:20, Законопроект о защите пенсионных резервов 

могут внести в Госдуму на этой неделе  
Ожидается, что такие средства будут защищены в пределах 1,4 млн рублей, однако точная 
сумма пока обсуждается  
Разрабатываемый Банком России законопроект о гарантировании пенсионных резервов - 
средств, сформированных за счет добровольных взносов в рамках негосударственного 
пенсионного обеспечения, может быть внесен в Госдуму на этой неделе. Об этом в 
понедельник рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 
на выездном заседании.  
"Накопительная часть пенсии состоит из двух частей - это пенсионные накопления, которые 
фондировались через бюджетную систему, и вторая компонента - это резервы - они не 
защищены системой гарантирования. Мы сейчас работаем над тем, чтоб такая система 
была введена - чтобы эти счета покрывались коллективным страхованием с поддержкой 
государства", - пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.  
Ожидается, что такие средства будут защищены в пределах 1,4 млн рублей, однако точная 
сумма пока обсуждается.  
При этом гарантия будет распространяться на уже имеющиеся на счетах граждан средства, 
за исключением тех случаев, где фонд является только оператором.  
"У многих крупных предприятий пенсионные программы не предполагают, что деньги 
находятся в пенсионном фонде. Пенсионный фонд лишь фиксирует пенсионные 
обязательства, а при наступлении этих обязательств работодатель отдает их фонду, а фонд 
их распределяет между гражданами. Вот такие схемы не будут защищены системой 
гарантирования, потому что там нечего гарантировать. А там, где работодатели или сам 
человек зачисляет на свой счет индивидуальный счет - там будет введена система 
гарантирования", - добавил Швецов.  
"Надзор показывает устойчивость системы, следовательно стоимость введения 
гарантирования не будет так высока для ее участников - то есть для граждан и, прежде 
всего, самих пенсионных фондов. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время такой 
законопроект появится и решение будет оформлено соответствующим законом", - пояснил 
он. В свою очередь Анатолий Аксаков допустил, что законопроект будет внесен в Госдуму 
на этой неделе.  
https://tass.ru/ekonomika/11521973 
  
 

ТАСС, Москва, 1 июня 2021 0:54, Северянам вновь будут устанавливать 

повышенную пенсию по заявлению с 1 июня  
При этом жителям северных регионов необходимо раз в год подтверждать свое 
фактическое место проживания для получения пенсии  
Повышенный размер пенсии гражданам, проживающим в некоторых северных регионах 
России, будет устанавливаться по заявлению с 1 июня. Гражданин должен раз в год 
подтверждать свое фактическое место проживания для получения пенсии, сообщается на 
сайте Пенсионного фонда России.  

https://tass.ru/ekonomika/11521973
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До 1 июня действовал упрощенный порядок, введенный из-за пандемии, по которому 
заявление подавать было не нужно: фактическое место проживания уточнялось 
специалистами фонда в рамках межведомственного взаимодействия с МВД, по данным 
работодателей либо по телефону при непосредственном общении с пенсионером.  
Также северяне, достигшие 80 лет, имеют право на повышение вдвое фиксированной 
выплаты к пенсии. В 2021 году ее размер, с учетом районного коэффициента, составляет 9 
066,72 рублей. Территориальные органы фонда проактивно определяют получателей 
пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить 
им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной 
выплаты. Такое решение выносится на основе дистанционно полученного согласия 
пенсионера.  
К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям относятся острова 
Северного Ледовитого океана и его морей, республика Саха, Сахалинская область, 
территории Камчатского и Красноярского краев, Чукотка, Магаданская и Мурманская 
области, Республики Коми, Тыва, Карелия, Алтай, Бурятия, территории Приморского и 
Хабаровского краев, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Пермский край, 
Архангельская область, районы Амурской и Иркутской области.  
https://tass.ru/obschestvo/11522937 
 

РИА Новости, Москва, 1 июня 2021 0:20, Счетная палата назвала средний 

размер страховой пенсии в 2021 году  
Средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января текущего года 
составил 16 789 рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты.  
Ведомство напомнило, что страховые пенсии неработающим пенсионерам с 1 января 2021 
года были проиндексированы на 6,3%. "В результате индексации средний размер 
страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и 
составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля. В целом средний размер страховой пенсии 
по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля, что на 911,58 рубля (на 5,7%) 
больше, чем на начало 2020 года", - говорится в документе.  
Счетная палата отметила, что по состоянию на 1 января 2021 года число пенсионеров-
получателей федеральной социальной доплаты к пенсии составило почти 2,905 миллиона 
человек, сократившись за год на 0,7%. "Средний размер доплаты увеличился с 1 980,07 
рубля на 1 апреля 2020 года до 2 184,07 рубля на 1 апреля 2021 года", - добавляется в 
документе.  
Ведомство также указало, что бюджет Пенсионного фонда за январь-март исполнен с 
дефицитом в 5,149 миллиарда рублей. Практически по всем основным доходам объемы 
поступивших средств в первом квартале 2021 года меньше, чем в аналогичном периоде 
2020 года. "Наибольшее снижение приходится на поступления из федерального бюджета, 
страховых взносов, доходов от использования имущества и на поступления из НПФ", - 
пояснила Счетная палата.  
Из федерального бюджета в бюджет ПФР поступило 804,144 миллиарда рублей, что на 
8,5% меньше показателя аналогичного периода 2020 года. Доля средств федерального 

https://tass.ru/obschestvo/11522937
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бюджета в доходах фонда снизилась до 38,5% с 43,5% в первом квартале 2020 года, 
добавило контрольное ведомство.  
https://ria.ru/20210601/pensiya-1735022580.html 
 

Investfunds, Санкт-Петербург, 1 июня 2021, НПФ «САФМАР» переименован в 

НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ»  
Федеральная налоговая служба внесла запись в Единый государственный реестр 
юридических лиц об изменениях в уставе фонда в части его наименования. Тем самым 
завершился процесс смены названия АО НПФ «САФМАР» на АО НПФ «Достойное 
БУДУЩЕЕ». Фонд продолжает обслуживать клиентов в прежнем режиме и выполнять все 
свои обязательства, в том числе по инвестированию пенсионных накоплений, начислению 
дохода и выплате пенсий. Все договоры по обязательному пенсионному страхованию и 
негосударственному пенсионному обеспечению, заключенные клиентами с НПФ 
«САФМАР», продолжат действовать, перезаключать их не потребуется. Переименование 
является одним из этапов вхождения фонда в состав объединенного НПФ группы 
«РЕГИОН». Как сообщалось ранее, НПФ «САФМАР» вошел в группу компаний «РЕГИОН». 
Владельцем 100% акций НПФ «САФМАР» стала инвестиционная компания «Ленинградское 
Адажио». «Ленинградское Адажио» — многопрофильная инвестиционная компания, 
одним из основных видов деятельности которой с 2018 года является управление 
пенсионными активами. В периметр пенсионного блока компании входят НПФ «БУДУЩЕЕ», 
НПФ «Эволюция», НПФ «Телеком-Союз», НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», НПФ «Федерация», 
НПФ «БОЛЬШОЙ» и «НПФ «ОПФ».  
https://investfunds.ru/news/76685/ 
 

ИА Финмаркет (finmarket.ru), Москва, 4 июня 2021 13:42, Банк России не видит 

проблем в консолидации рынка НПФ для финансового рынка  
Банк России не видит проблем в консолидации рынка НПФ для финансового рынка, так как 
на нем еще не появилось игрока с рыночной долей более 30%, сказал первый зампред ЦБ 
РФ Сергей Швецов журналистам в кулуарах Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ). Однако регулятор отмечает риски для клиентов со 
стороны инвестиционных решений пенсионных фондов, добавил он.  
"Нам то, что выходит за 30%, никогда не нравится особо. Но, по-моему, сейчас нет группы, 
которая бы вышла за треть рынка. Треть рынка - это такой вот баланс, где дальше уже, 
наверное, не стоит эту черту переходить. По-моему, сейчас нет таких групп. Я последние 
цифры не видел. Но они получают разрешения в антимонопольном органе, то есть 
антимонопольный орган, это его компетенция, и он смотрит за этой ситуацией", - отметил 
Швецов.  
"Поскольку пенсионные фонды - это пассивные инвесторы, они не так часто торгуют, и в 
общем-то, декларация достаточно зарегулирована ЦБ. Здесь мы скорее видим риски со 
стороны рыночной силы в отношении клиентов, нежели по влиянию на рынок активному. 
Российские фонды очень маленькие вообще, они должны быть гораздо больше, чтобы 
играть какую-то важную роль на рынке. Поэтому сам по себе рост пенсионных фондов - это 
благо для рынка, а не плохо", - добавил Швецов.  

https://ria.ru/20210601/pensiya-1735022580.html
https://investfunds.ru/news/76685/
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Сейчас крупнейшим пенсионным фондом на российском рынке является НПФ Сбербанка с 
активами около 740 млрд рублей по состоянию на конец апреля. В НПФ застраховано 8,7 
млн человек. Недавно фонд договорился о покупке у группы "Ренессанс страхование" ее 
пенсионного фонда, который специализируется на добровольных пенсионных программах 
- НПФ "Ренессанс пенсии".  
Основным конкурентом фонда является пенсионный дивизион ГК "Регион" Сергея 
Сударикова. В настоящее время в него входят НПФ "Достойное будущее" (бывший НПФ 
"Сафмар"), НПФ "Эволюция", НПФ "Будущее", "УГМК-Перспектива", а также НПФ 
"Федерация" и НПФ "Телеком-Союз". Как ранее сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой 
на источники, группа также договорилась о покупке НПФ "Большой" и НПФ "Оборонно-
промышленный фонд им. В. В. Ливанова". Планируется, что до конца года большинство 
фондов (кроме НПФ "Федерация" и "Телеком-Союз") будут объединены на базе НПФ 
"Эволюция", в результате чего будет создан крупнейший НПФ с активами, превышающими 
900 млрд рублей.  
На российском рынке остался 41 НПФ с лицензией ЦБ РФ. В первом квартале пенсионные 
накопления НПФ уменьшились на 0,3%, до 3 трлн рублей. Пенсионные резервы НПФ 
увеличились на 0,2%, до 1,5 трлн рублей.  
http://www.finmarket.ru/currency/news/5484225 
 

Life.ru, Москва, 7 июня 2021 0:40, С 1 августа некоторые россияне могут 

потерять пенсии: Что нужно делать  
С весны 2021 года в некоторых регионах России у лиц потерявших кормильца (супруга или 
родителя) в Пенсионном фонде Российской федерации (ПФР) стали требовать справки об 
отсутствии трудоустройства. Срок предоставления справки - до первого августа. Почему 
ПФР стал требовать дополнительные документы и кто рискует потерять пенсию в случае их 
непредоставления - разбирался Лайф.  
Алине 19 лет и она учится в одном из московских вузов. После того как у нее умер отец, 
государство назначила студентке социальную пенсию по случаю потери кормильца, но ее 
малый размер (5796 руб 78 коп) и скромная зарплата мамы вынудили девушку в свободное 
время искать подработку. В феврале она стала три раза в неделю выполнять курьерские 
функции в компании, предоставляющей услуги офисной полиграфии. С Алиной даже 
заключили договор, согласно которому она была обязана по разным адресам развозить 
документы.  
В мае Алене позвонили из отделения ПФР и потребовали принести справку из 
университета и еще одну - об отсутствии трудоустройства. Оказалось, что ее работодатель 
включил сведения о ее договоре в свою отчетность, и ПФР счел, что так как девушка теперь 
имеет источник дохода, то социальная пенсия ей не положена. Более того, - ей придется 
вернуть деньги, которые она получила в прошлом месяце. Алина обратилась к юристам, но 
те только развели руками, подтвердив, что ПФР действует в рамках своих полномочий.  
- Такие ситуации, как у Алины, в этом году не редкость, - утверждает адвокат Московской 
областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. - Дело в том, что при назначении пенсии 
или иных социальных выплат их получатель дает письменное обязательство сообщать в 
ПФР о причинах, в результате которых может измениться размер пенсии, либо полностью 

http://www.finmarket.ru/currency/news/5484225
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прекратиться право на ее выплату. А согласно действующему законодательству - на пенсию 
по потере кормильца могут претендовать только те, кто прямо перечислены в законе 
(Алина в их число попадает), но при условии, что у них нет другого источника дохода (закон 
№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях"). Оплата, которую Алина получала по договору за 
подработку курьером - входит в перечень причин, влияющих на изменение (а в случае 
девушки на отмену) социальной пенсии.  
С мнением Богдана Леськива согласен адвокат палаты Калининградской области 
Александр Поляков.  
- Закон о том, что социальная пенсия положена только тем, кто не имеет других источников 
дохода, действует с 2013 года, - заметил Поляков, - однако в допандемийный период в 
ПФР не так строго следили за его исполнением, просто ежегодно собирал те справки, 
которые ему направляли граждане, и не утруждал себя дополнительной аналитикой. А в 
период карантина даже предоставление справок не требовалось, выплаты продлевались 
автоматически, но теперь этот период окончен, и Пенсионный фонд стал более тщательно 
мониторить информацию по каждому гражданину.  
Получается, что с формальной точки зрения требования ПФР совершенно законны, хотя 
понятно, что для Алины ситуация довольно печальна, и в случившемся она винит 
работодателя.  
- Компания, которая заключила договор с Алиной, не могла поступить по-другому, - 
пояснил старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. - В 
соответствии с п.2.2 ст.11 закона № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования" - страхователи представляют 
ежемесячную отчетность о каждом работающем застрахованном лице, включая лиц, 
заключивших договоры гражданско-правового характера, предметом которых являются 
выполнение работ, оказание услуг. Те компании, которые не занимаются выплатами по 
"серым" схемам, обязательно включают даже временных работников в ту свою отчетность, 
которую передают ПФР.  
Кстати, требование ПФР (предоставить документы, подтверждающие отсутствие места 
работы и иных дополнительных источников дохода), касаются не только таких студентов, 
как Алина, но и всех тех, кто получает социальную пенсию по случаю потери кормильца 
(включая нетрудоспособных родителей, неработающих супругов и т.д.).  
Право требования фондом таких документов установлено законом 27-ФЗ "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования". Но если раньше ПФР очень редко предпринимал какие-либо действия по 
проверке строго соблюдения требований этого закона, то теперь перманентный 
мониторинг всех получающих соцпенсии стал реальностью.  
Тем россиянам, которым положены пенсионные выплаты по потере кормильца, 
необходимо подать заявление в ПФР и приложить к нему справки, подтверждающие 
основания для получения этих выплат. Сделать это можно и лично, принеся документы в 
ПФР или многофункциональный центр "Мои Документы", но можно и все отправить 
дистанционно через "личный кабинет" на сайте Госуслуги или на сайте ПФР.  
А вот, если этого не сделать, то начисление данной соцпенсии пенсии может быть 
приостановлено с 1 августа 2021 года. И тогда, даже если право на пенсию сохранится, 
придется дополнительно обращаться в ПФР и ждать результатов рассмотрения заявления.  
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https://life.ru/p/1401690 
 

ИА Финмаркет (finmarket.ru), Москва, 4 июня 2021 19:05, Пенсии в РФ в 

реальном выражении в апреле снизились на 0,1% - Росстат  
Ускорение инфляции в РФ в начале года привело к началу снижения пенсий в РФ в 
реальном выражении (с поправкой на инфляцию): в феврале 2021 года - на 0,1% в годовом 
сравнении, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, следует из данных Федеральной службы 
госстатистики РФ (Росстата)..  
В январе 2021 года реальный размер средней пенсии еще демонстрировал рост - на 0,4% к 
январю 2020 года. Во все месяцы 2020 года пенсии также росли в реальном выражении, но 
наблюдалась ярко выраженная динамика снижения темпов роста - с 3,2% в январе 2020 
года (по сравнению с январем 2019 года) до 0,8% в декабре 2020 года (по сравнению с 
декабрем 2019 года). В целом за 2020 год реальный размер средней пенсии вырос на 2,3% 
по сравнению с 2019 годом.  
В номинальном выражении средний размер пенсии в РФ в апреле 2021 года составил 15 
тыс. 791 рубль и вырос на 5,4% по сравнению с апрелем 2020 года. Как сообщалось, 
годовая инфляция в РФ в апреле 2021 года составила 5,5%.  
http://www.finmarket.ru/news/5484824 
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