
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) 
учреждена в целях обеспечения благоприятных условий деятельности членов 
Партнерства, защиты интересов членов Партнерства, вкладчиков, участников и 
застрахованных лиц, установления правил и стандартов деятельности, обеспечивающих 
эффективность работы членов Партнерства.  

Она создана 21 июня 2000 года, в соответствии с решением конференции 
представителей негосударственных пенсионных фондов (НПФ), состоявшейся 16 
февраля 2000 года. Учредителями НАПФ выступили крупнейшие негосударственные 
пенсионные фонды России: НПФ «Газфонд», НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ «Уголь», 
НПФ электроэнергетики, НПФ Сбербанка, НПФ «Сургутнефтегаз», НПФ «Семейный».  

Начиная с 26 мая 2005 года НАПФ является саморегулируемой организацией – 
единственной саморегулируемой организацией негосударственных пенсионных фондов в 
России.  

По состоянию на 1 сентября 2007 года в НАПФ входит 77 действительных членов 
(НПФ, осуществляющих деятельность по негосударственному обеспечению) и 32 
ассоциированный член (управляющие компании, спецдепозитарии и другие организации, 
осуществляющие деятельность в сфере негосударственного пенсионного обеспечения и 
обязательного пенсионного страхования).  

64 НПФ из числа НПФ – членов НАПФ зарегистрированы в качестве страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию, из них 56 имеют действующие договоры об 
ОПС.  

При относительно небольшой численности (29,7% общего числа НПФ, имеющих 
лицензию) негосударственные пенсионные фонды – члены НАПФ реально представляют 
систему НПФ России. Участниками фондов-членов Партнерства являются 73,8% всех 
участников НПФ, в них сосредоточено 91,3% всех пенсионных резервов. Пенсионеры 
фондов-членов НАПФ составляют 85,4% общего числа участников, получающих в НПФ 
негосударственную пенсию, на их долю приходится 85,2% всех пенсионных выплат НПФ. 

87% всех застрахованных лиц, доверивших свои пенсионные накопления 
негосударственным пенсионным фондам, выбрали НПФ – члены НАПФ. Их пенсионные 
накопления составляют 88,2% от общей суммы пенсионных накоплений, размещенных в 
НПФ. 

Фонды – члены ассоциации расположены в 17 регионах России. С учетом 
филиальной сети фонды-члены НАПФ ведут деятельность в 50 регионах России.  

При относительно небольшой численности (29,7% общего числа НПФ, имеющих 
лицензию) негосударственные пенсионные фонды – члены НАПФ реально представляют 
систему НПФ России. Участниками фондов-членов Партнерства являются 73,8% всех 
участников НПФ, в них сосредоточено 91,3% всех пенсионных резервов. Пенсионеры 
фондов-членов НАПФ составляют 85,4% общего числа участников, получающих в НПФ 
негосударственную пенсию, на их долю приходится 85,2% всех пенсионных выплат НПФ. 

87% всех застрахованных лиц, доверивших свои пенсионные накопления 
негосударственным пенсионным фондам, выбрали НПФ – члены НАПФ. Их пенсионные 
накопления составляют 88,2% от общей суммы пенсионных накоплений, размещенных в 
НПФ. 

Высшим органом управления НАПФ является Общее собрание, в период между 
заседаниями Общего собрания управление деятельностью НАПФ осуществляет 
коллегиальный орган - Совет НАПФ, который избирается Общим собранием на 2 года.  

Исполнительный орган НАПФ возглавляет Генеральный директор, который 
избирается Общим собранием также на 2 года.  

В НП «НАПФ» cформированы 5 комитетов и Юридическая комиссия.  

Действующая редакция Устава НП «НАПФ» (редакция 6) принята Общим 
собранием членов НАПФ 4 июня 2007 г.  



Партнерство ставит перед собой следующие задачи:  

• представлять законные интересы членов Партнерства в их отношениях с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления;  
• защищать интересы членов Партнерства, обжаловать в судебном порядке акты и 
действия органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
нарушающие права и законные интересы любого из членов или группы членов 
Партнерства;  
• разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения всеми членами 
Партнерства правила (стандарты) деятельности и профессиональной этики;  
• рассматривать жалобы на действия членов Партнерства, допущенные при 
осуществлении ими своей деятельности;  
• организовывать проведение третейских разбирательств споров между членами 
Партнерства и споров с участием вкладчиков и участников членов Партнерства;  
• разрабатывать и устанавливать требования, предъявляемые к организациям, 
желающим вступить в Партнерство;  
• вырабатывать в соответствии с законодательством Российской Федерации 
правила раскрытия информации членами Партнерства, предоставлять информацию о 
членах Партнерства в соответствии с этими правилами;  
• обеспечивать формирование гарантийного фонда и/или имущества общества 
взаимного страхования для финансового обеспечения ответственности по 
возмещению убытков, причиненных членами Партнерства при осуществлении своей 
деятельности вкладчикам, участникам и застрахованным лицам;  
• оказывать информационную, методическую, техническую и правовую поддержку 
деятельности членов Партнерства, в частности по вопросам технологии деятельности 
фондов, бухгалтерского учета и отчетности, учета обязательств негосударственных 
пенсионных фондов, актуарного оценивания, информационных технологий, 
налогообложения их деятельности;  
• способствовать формированию позитивного общественного мнения о 
деятельности членов Партнерства;  
• осуществлять сотрудничество с международными организациями по вопросам 
деятельности негосударственных пенсионных фондов;  
• осуществлять сбор, обработку и хранение информации о деятельности членов 
Партнерства, раскрываемой ими для Партнерства, в форме отчетов;  
• осуществлять ведение реестра членов Партнерства, обеспечивать свободный 
доступ к включаемым в указанный реестр сведениям;  
• создавать и обновлять информационные базы данных в соответствии с 
потребностями членов Партнерства;  
• обеспечивать членов Партнерства консультационными услугами в соответствии с 
предметом и задачами деятельности членов Партнерства;  
• подготавливать и выпускать учебно-методические пособия, рекламные материалы 
по вопросам деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществлять в 
интересах членов Партнерства редакционно-издательскую деятельность;  
• организовывать и проводить конференции и семинары членов Партнерства;  
• разрабатывать и реализовывать учебные планы по повышению 
профессиональной квалификации работников негосударственных пенсионных фондов, 
организовывать профессиональную подготовку и переподготовку работников системы 
негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного 
страхования и профессионального пенсионного страхования, в том числе бухгалтеров 
и аудиторов;  
• проводить анализ деятельности негосударственных пенсионных фондов и 
информировать членов Партнерства о полезных примерах такой деятельности.  



 
 


