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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Существенные 

экономические и демографические изменения в нашей стране в конце XX века 

привели к образованию дополнительных форм организации пепсиоппого 

обеспечения, наиболее существенное развитие из которых получили 

негосударственные пенсионные фонды (фовды). Исключительными видами 

деятельности таких организаций стапи негосударственное пенсионное 

обеспечение (пенсионное обеспечение) и обязательное пенсионное страхование 

(пенсионное страхование)'. Делегирование государством социальной 

ответствещюсти и публичных функций указанным институтам наделили 

последних значительными децентрализованными фо1здами денежных средств, 

вошедшими составной частью в финансовую систему. 

Посредством формирования в рамках негосударственных пенсионных 

фондов таких средств появляются существенные возможности по решению 

социальных и экономических задач. Повышая уровень жизни максимапьно 

уязвимой категории населения - лиц, достигших пенсионного возраста, 

государство одновременно перераспределяет значительные финансовые 

ресурсы в необходимые секторы национальной экономики, способствуя ее 

укреплению и развитию. 

Стремительное вовлечение негосударственных пенсионных фондов в 

общественную жизнь, решение социальных и экономических задач, целевое 

назначение формируемых средств, а также публичный характер деятелыюсти, 

получивший свое развитие в результате вовлечения фондов в осуществление 

обязательного пенсионного страхования, предопределяют необходимость 

должного правового регулирования. 

Анализ нормативной базы, регламентирующей отношения в сфере 

деятельности негосударственных пенсионных фондов, показывает, что их 

регулирование содержит значительные пробелы и заметно отстает от 

' Профессиональное пенсионное страхование, указа1пюе в законе как третий вид деятельности 
негосударственных пенсионных фондов, на текущий момент не осуществляется (прим. автора). 



современных требований общества. Отрицательно сказывается на развитии 

пенсионной отрасли и отсутствие должным образом систематизированной 

нормативно-правовой базы и дифференцированного подхода к лицензированию 

видов деятельности фондов на пенсионное обеспечение и пенсионное 

страхование, отражающего степень публичного интереса и свойства 

формируемых средств. Существенным препятствием дальнейшего развития 

негосударственных форм пенсионного обеспечения и страхования является 

неурегулированность правового статуса негосударственных пенсионных 

фондов как особой организационно-правовой формы некоммерческой 

организации. По результатам убыточного управления пенсионными средствами 

в период финансового кризиса стала очевидной проблема сохранности и 

эффективности размещения (инвестирования) пенсионных активов. Решение 

указанных и иных вопросов невозможно без долж1юго научного осмысления и 

анализа соответствующей правовой базы. 

На сегодняшний день отсутствует комплексное исследование финансово-

правового регулирования отношений, возникающих в сфере деятельности 

негосударственных пенсионных фондов, что обусловило потребность в 

систематизации знаний в указанной области и формирование научных 

подходов к оценке публично-правового регулирования финансовой 

деятельности государства в сфере негосударственного пенсионного 

обеспечения и обязательного пенсионного страхования. Состояние финансово-

правового регулирования и недостаточный уровень научных исследований по 

рассматриваемой проблеме определили тематику настоящего диссертационного 

исследования. 

Степень разработанности темы и круг источников. В настоящее время 

отсутствуют комплексные теоретические разработки в области финансово-

правового регулирования деятельности негосударственных пенсионных 

фондов. Освещение указанных проблем в финансово-правовой науке 

осуществляется значительно реже, чем в иных отраслях российского права, при 

этом внимание, как правило, уделяется отдельным отношениям, возникающим 



в сфере деятельности негосударственных пенсионных фондов, а не 

комплексному их анализу. 

В финансово-правовой пауке наиболее часто встречается исследование 

вопросов: налогообложения субъектов и участников отношений по 

пенсионному обеспечению и страхованию (О.В.Попова, К.М.Черешнева, 

В.В.Шушков, Е.А.Гордеева, А.Г.Шелест); аудита негосударственных 

ненсиопных фондов (Г.В.Петрова, В.А.Рахмилович); инвестиционной 

деятельности (Д.Н.Ермаков, А.М.Хвосгунцев); роли негосударственных 

пенсионных фондов в осуществлении публичных расходов 

(А.М.Черноверхский). 

Кроме того, в правовой науке рассматриваются вопросы, связанные с 

описанием: собственности на пенсионные накопления (В.Н.Соловьев, 

Е.Е.Мачульская); организационно - правовой формы (М.Кобаненко, 

Н.Ферапоптова-Максимова), правового статуса и реорганизации 

негосударственных пенсионных фовдов (М.А.Ковалевский, С.М.Ковалевский); 

банкротства негосударственных пенсионных фондов (Л.В.Малахова) и др. 

Следует признать, что существует всего несколько диссертационных 

исследований по вопросам деятельности негосударственных пенсионных 

фондов. Так, защищены диссертации: М.А.Лфанасьевым «Правовое 

регулирование негосударственного пенсионного обеспечения в России» и 

А.М.Черноверхским «Финансово-правовое регулирование публичных расходов 

в Российской Федерации». При этом в первой работе внимание уделяется 

предмету права социального обеспечения, во втором случае негосударственные 

пенсионные фонды рассматриваются исключительно в целях исследования 

публичных расходов в системе финансового права. В отношении Пенсионного 

фонда Российской Федерации защищена диссертация И.Г.Абхазовой 

«Финансово-правовое регулирование деятельности пенсионного фонда 

Российской Федерации. Пути совершенствования», которая имеет косвенное 

отношение к рассматриваемой в настоящей работе проблематике. 



Общетеоретические вопросы финансового права, включая страхование и 

финансовый контроль, которые положены автором в основу настоящего 

диссертационного исследования, освещены в работах Р.О.Халфиной, 

Е.А.Ровинского, О.Н.Горбуновой, Е.Ю.Грачевой, Г.П.Толстопятенко, 

Э. Д.Соколовой, Н.И.Химичевой, Е.В.Покачаловой, Е.М.Ашмариной, 

Н.М.Артемова, О.В.Болтиновой, И.В.Рукавишниковой и др. 

Кроме того, в целях настоящей работы применялись исследования 

специалистов в области экономики и социального обеспечения: В.Д.Роика, 

И.Ю.Горюнова, С.Л.Кабалкина, И.В.Большаковой, М.М.Аранжереева, 

К.С.Угрюмова и др. 

Дальнейшее развитие негосударственных пенсионных фондов, 

осуществляющих пенсионное обеспечение и пенсионное страхование как 

самостоятельного финансового института, обуславливают необходимость и 

актуальность продолжения исследований в этой сфере. 

Цель диссертационного исследования состоит в определении природы 

децентрализованных пенсионных фондов как элемента финансовой системы, а 

также механизма финансово-правового регулирования их образования, 

распределения и использования. 

Для достижения целей диссертационного исследования были поставлены 

и решены следующие задачи: 

• проанализирован имеющийся зарубежный и отечественный опыт 

организации и развития негосударственных форм пенсионного обеспечения, 

его исторический, социально-экономический и правовой аспекты; 

• исследовано становление законодательства о негосударственных 

пенсионных фондах и, в частности, финансово-правовых источников; 

• выявлены особенности правового режима негосударственных 

пенсионных фондов как особой формы некоммерческой организации 

социального обеспечения; 

• определено место децентрализованных пенсионных фондов в 

финансовой системе Российской Федерации, обоснованы признаки. 



разграничивающие пенсионные средства на децентрализованные частные и 

децентрализованные публичные фонды денежных средств; 

• исследована финансово-правовая природа отношений, возникающих в 

сфере деятельности фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию, включая отношения по образованию, распределению и 

использованию децентрализованных пенсионных фондов, определен предмет и 

границы финансово-правового регулирования в указанной области; 

• выделены группы регулируемых финансовым правом отношений, 

возникающих в сфере деятельности негосударственных пенсионных фондов; 

• рассмотрено правовое регулирование управления пенсионными 

средствами, налюгообложения субъектов пенсионного обеспечения и 

пенсионного страхования, финансового контроля за деятельностью 

негосударственных пенсионных фондов как ключевых групп отношений, 

непосредственно влияющих на образование, распределение и использование 

децентрализованных пенсионных фондов, а также сформулированы 

предложения по реформированию их финансово-правового регулшрования. 

Объектом диссертационного исследования является совокупность 

финансовых отношений, возникающих в сфере деятельности 

негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и 

пенсионному страхованию, включая отношения по образованию, 

распределению и использованию децентрализованных пенсионных фондов. 

Предметом диссертационного исследования являются правовые нормы, 

регулирующие финансовые отношения, возникающие в сфере деятельности 

негосударственных пенсионных фондов но пенсионному обеспечению и 

пенсионному страхованию, включая отношения по образованию, 

распределению и использованию децентрализованных пенсионных фондов, 

система законодательных и иных нормативно-правовых актов, 

правоприменительная практика, а также научные исследования, предметом 

которых являлись правовые, эконо\шческие, организационные, исторические и 

иные аспекты ненсионного обеспечения и пенсионного страхования. 



Методология диссертационного исследования выбрана с учетом 

поставленной цели и задач исследования, его объекта и предмета. В основу 

положен комплекс общенаучных (диалектическое познание, системный анализ, 

функционалы1ый, логический) и частнонаучных (статистический, формально-

юридический, толкования, сравнительно-правовой, историко-правовой) 

методов познания экономико - и социально-правовых явлений. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют нормы 

финансового и пенсионного законодательства Российской Федерации; 

правовые позиции органов государственной власти, решения судов, 

нормативная документация субъектов и участников пенсионного обеспечения и 

пенсионного страхования, а также материалы правоприменительной практики. 

Научпая новизна диссертационного исследования определяется тем, 

что настоящая работа является одним из первых исследований финансово-

правового регулирования отношений, возникающих в сфере деятельности 

негосударственных пенсионных фондов. В диссертации введено понятие 

децентрализованных пенсионных фондов как элемента финансовой системы, 

разработана концепция дифференциации децентрализованных пенсионных 

фондов на частные и публичные, на основе которой определено соотношение 

использования императивного и диапозитивного методов финансово-правового 

регулирования отношений по поводу их образования, распределения и 

использова1гая. 

В результате проведенного исследования автором разработаны следующие 

новые или содержащие элементы новизны положения, которые выносятся на 

защиту: 

1. Негосударственные пенсионные фонды в рамках финансового права 

следует рассматривать в трех взаимосвязанных аспектах: 

• как особую организационно-правовую форму некоммерческой 

организации социального обеспечения, исключительными видами деятельности 

которой являются негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное 

пенсионное страхование; 



• в материальном смысле - как совокупность децентрализованных 

пенсионных фондов (пенсионных резервов и пенсионных накоплений), 

находящихся в собственности негосударственных пенсионных фондов"; 

• как совокупность общественных отношений, связанных с образова[шем, 

распределением и использованием децентрализованных пенсионных фондов. 

2. Децентрализованные пенсионные фонды являются самостоятельным 

элементом финансовой системы. На текущем этапе развития отечественной 

пенсионной системы под названными фондами понимается совокупность 

входящих в финансовую систему децентрализоЕа1шых частных и 

децентрализованных публичных фондов денежных средств, образуемых, 

распределяемых и используемых посредством деятельности негосударственных 

пенсионных фондов (как особой организационпо-правовой формы 

некоммерческой организации социального обеспечения), находящихся в их 

собственности и имеющих статус негосударственных и предназначенных для 

исполнения обязательств перед участниками в соответствии с договорами 

негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионные резервы) и перед 

застрахованными лицами в соответствии с договорами об обязательном 

пенсионном страховании (пенсионные накопления). 

3. Предметом финансового права в сфере деятельности негосударственных 

пенсионных фондов являются отношения по созданию оптимальных условий, 

побуждающих субъектов и участников негосударственного пенсиощгого 

обеспечения н обязательного пенсионного страхования в нужном для 

государства и общества направлении к образованию, распределению и 

использованию децентрализованных частных и децентрализованных 

публичных фондов денежных средств, способствующих обеспечению 

бесперебойного исполнения государством социальной и экономической 

функции посредством деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

При этом понятия «негосударственные пенсионные фонды» (в материальном смысле) и едецеитрализоваиные 
пенсионные фонды» предлагается считать равнозначными (прим. автора). 
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4. Возникающие в сфере деятельности негосударственных пенсионных 

фондов отношения, составляющие финансовую систему и регулируемые 

финансовым правом, образуют: 

• отношения, связанные непосредственно с образованием, 

распределением и использованием децентрализованных пeнcиoFШЫx фондов; 

• сопутствующие им отношения, создающие условия для образования, 

распределения и использования децентрализованных пенсионных фондов. 

5. Различия в частном и публичном характере децентрализованных 

пенсионных фондов должны определять соотношение использования 

императивного и диспозитивного методов в финансово-правовом 

регулировании отношений по поводу их образования, распределения и 

использования. 

6. Задачи финансово-правового регулирования отношений в сфере 

деятельности негосударственных пенсионных фондов дифференцируются на 

общие и текущие. На настоящем этапе развития пенсионной системы к 

текущим задачам финансово-правового регулирования относятся: 

• обеспечение сохранности и эффективности управления 

децентрализованными пенсионными фондами в государственных и 

общественных интересах (правовое регулирование отношений по размещению 

средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных 

накоплений); 

• создание благоприятных условий для формирования 

децентрализованных пенсионных фондов (стимулирование формирования 

фондов через налогообложение субъектов отношений по пенсионному 

обеспечению н пенсионному страхованию); 

• осуществление должного финансового контроля за деятельностью 

негосударственных пенсионных фондов. 

7. В целях правового регулирования размещения пенсионных резервов и 

инвестирования пенсионных накоплений принцип «обеспечения сохранности» 

указанных средств является основополагающим. Сохранность 
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децентрализованных пенсионных фондов обеспечивается соблюдением при 

размещении (инвестировании) требований к составу и структуре пенсионных 

резервов и пенсионных накоплений, а также установленных зако1годательством 

инвестиционных ограничений. 

8. В целях правового регулирования размещения пенсионных резервов и 

инвестирования пенсионных накоплений предлагается предусмотреть в 

законодательстве о негосударственных пенсионных фондах порядок 

определения критериев, раскрывающих принцип «обеспечения доходности 

инвестиционных портфелей». Условия, определяющие доходность, должны 

устанавливаться диспозитивпо на уровне договоров доверительного управления 

в отношении средств пенсионных резервов и императивно на уровне 

подзаконных нормативно-правовых актов в отношении средств пенсионных 

накоплений. 

9. В целях правового регулирования размещения пенсионных резервов и 

инвестирования пенсионных накоплений и расширения границ «принципа 

диверсификации» предлагается предусмотреть в законодательстве о 

негосударственных пенсионных фондах нормы, ограничивающие объем 

средств, размещаемых (инвестируемых) через одну управляющую компанию. 

10. Исключение из налогооблагаемой базы по налогу на доходы 

физических лиц выплат пенсий по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, заключенных в пользу третьих лиц, а также выкупных сумм, 

выплачиваемых правопреемникам, необходимо в целях стимулирования 

формирования децентрализованных частных пенсионных фондов (пенсионных 

резервов). 

11. В целях оптимизации финансового контроля в сфере пенсионного 

обеспечения и пенсионного страхования предлагается исключить 

осуществление контроля за деятельностью негосударственных пенсионных 

фондов из сферы полномочий Министерства юстиции Российской Федерации. 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что в ней 

обосновывается расширение предмета регулирования финансового права в 



сфере деятельности негосударственных пенсионных фондов, формулируются 

признаки и особенности децентрализованных пенсионных фондов, 

определяющие специфику финансово-правового регулирования отношений по 

поводу их образования, распределения и использования. В исследовании 

изложены позиция и выводы автора, которые мог>т быть использованы для 

выработки последующих научно-теоретических концепций. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

научного исследования могут быть использованы как органами 

государственной власти в процессе дальнейшего совершенствования правового 

регулирования пенсионной индустрии, так и самими субъектами отношений по 

пенсионному обеспечению и страхованию. Положения диссертации могут 

применяться в последующих научных исследованиях, при подготовке 

учебников, учебных пособий и иной учебно-методической литературы по 

курса.м финансового права, а также при преподавании данной учебной 

дисциплины. В работе даны практические рекомендации по 

совершенствованию действующего законодательства, повышению 

эффективности финансово-правового регулирования отношений, возникающих 

в сфере деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Концепция 

диссертационного исследования и его результаты обсуждались на заседаниях 

кафедры финансового права Московской государственной юридической 

академии имени O.E. Кутафина. Итоги исследования нашли свое отражение в 

публикациях автора в периодических специализированных печатных изданиях, 

обсуждались на круглых столах по пенсионной тематике и применялись 

автором в практической деятельности. 

Структура и объем работы обусловлены предметом, целями и задачами 

диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

объединяющих шесть параграфов, заключения, приложения и библиографии. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования и его 

научная новизна, определяются объект, предмет, цели, задачи и методология 

диссертационного исследования, излагается теоретическая и практическая 

значимость работы, формулируются основные положения, вьшосимыс на 

заип1ту, приводятся сведения об апробации полученных научных результатов, 

характеризуются структура и объем работы. 

Первая глава работы «Негосударственные пенсионные фонды как 

институт финансовой системы» состоит из трех параграфов и содержит 

общетеоретические положения относительно понятия «децентрализованные 

пенсионные фонды», их места в финансовой системе, а также предмета 

регулирования финансового права в сфере деятельности негосударственных 

пенсионных фондов. 

В первом параграфе «Развитие негосударственных форм пенсионного 

обеспечения: социально - экономический и правовой аспекты» в целях 

характеристики отношений, возникающих в сфере деятельности 

негосударственных пенсионных фондов, исследуются практика формирования 

зарубежных и отечественной пенсионных систем, а также предпосылки 

возникновения и опыт организации негосударственного пенсионного 

обеспечения. 

В работе обращается внимание на то, что развитию негосударственных 

форм пенсионного обеспечения предшествовало формирование эффективных 

национальных пенсионных систем, история становления которых сравнительно 

непродолжительная и насчитывает чуть более века. Как указьшает большинство 

исследователей, по мере либерализации общества и вовлечения населения в 

социальные программы пенсионные системы начинают учитывать множество 

параметров (степень охвата населения, характер участия субъектов, учет 

пенсионных прав, источники финансирования, субъектов управления и др.), 

носить смешанньш характер. По мнению специалистов Международной 
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организации труда, системы должны строиться таким образом, чтобы 

обеспечить экономическую приемлемость, индивидуальную справедливость и 

социальную эффективность. 

Значительное повышение рождаемости после Второй мировой войны и 

увеличение занятого населения привели к расширению доли пенсионеров, 

получающих государственное пенсионное обеспечение на распределительной 

основе. В научной литературе отмечается, что в конце 1970-х гг. в 

экономически развитых и развивающихся странах происходят критические 

изменения в возрастной структуре населения, а именно его «старение», которые 

пpивeJШ к значительной финансовой нагрузке на его занятую часть и 

сокращению государственных расходов на пенсионные системы в целом. 

Следствием этого являются переход от распределительных принципов к 

накопительным, а также поиск нового алгоритма распределения 

ответственности между государством, социальными партнерами и отдельными 

лицами. С развитием рыночных отношений происходит проникновение 

рыночных механизмов в социальную и финансовую сферы и, как следствие, 

формирование на их основе частных пенсионных институтов. 

Автором отмечается, что наряду с увеличением публичных интересов в 

негосударственных пенсионных системах традиционно сохраняется 

потребность в обеспечении дополнительного пенсионного дохода отдельных 

категорий лиц: самозанятого населения, а также работников, не подлежащих 

государственному пенсионному обеспечению в соразмерных заработку 

масштабах. 

Таким образом, диссертантом делается вывод о том, что возникновению 

негосударственных форм пенсионного обеспечения способствовала 

потребность отдельных лиц в формировании пенсионных сбережений 

(удовлетворение частных интересов), а их развитие явилось результатом 

демографических и экономических изменений в конце XX века, потребовавших 

снижение государственных расходов на социальные нужды (удовлетворение 

публичных интересов). При этом в процессе «делегирования» социальной 
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ответственности государство наделило ггегосударственные пенсионные 

системы значительными децентрализованными фондами, вошедшими 

составной частью в финансовую систему, регулируемую финансовым правом. 

По мнению большинства ученых, на сегодняшний день к числу наиболее 

распространенных в мировой практике способов организации 

негосударственных пенсий можно отнести формирование ее и выплату через: 

предприятия, трастовые фонды, страховые компании и негосударственные 

пенсионные фонды. 

С учетом ряда особеп1гостей, связанных с социалистическим периодом 

развития страны, активизация отечественного негосударственного пенсионного 

обеспечения имела схожие с зарубежными демографические и экономические 

предпосылки. Россия во многом перепяла опыт организации 

негосударственных форм пенсионного обеспечения у мировой практики, 

остановив свой выбор на страховых компаниях и негосударственных 

пенсионных фондах, последние из которых получили наибольшее развитие. 

Диссертант разграничивает указанные организации по: нормативно-

правовым источникам регулирования, организационно-правовой форме, целям 

деятельности, сроку исполнения обязательств, субъектам государственного 

регулирования, формируемым, распределяемым и используемым фондам 

денежных средств. 

Завершая первый параграф, автор указывает на текущие цели 

негосударственной пенсионный системы, отдельно акцентируя внимание на 

роли негосударственных пенсионных фондов в финансовой деятельности 

государства, а именно в создании условий для перераспределения в 

необходимые секторы экономики значительных децентрализованных 

пенсионных фондов, обладающих долгосрочным инвестиционным 

потенциалом. 

Во втором параграфе «Правовой режим негосударственных 

пенсионных фондов в Российской Федерации» в целях поиска теоретических и 

практических основ для анализа предмета финансового права в 
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рассматриваемой сфере исследуются основы правового регулирования 

деятельности негосударственных пенсионных фондов, их становление и 

развитие в современной России. 

Диссертант подчеркивает, что выявление особенностей финансово-

правового регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов 

в Российской Федерации напрямую связано с характеристикой их правового 

режима, формирование которого происходит, ориентируясь на развитие 

негосударственной пенсионной системы в целом. Основываясь на 

существующих в науке классификациях этапов ее становления, автор вьщеляет 

и исследует четыре этапа развития механизма финансово-правового 

регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов: 

• первый этап - с сентября 1992 до мая 1998 гг. характеризуется 

становлением механизма регулирования в соответствии с Указом Президента 

РФ от 16.09.1992 г. № 1077 «О негосударственных пенсионных фондах» 

• второй этап - с мая 1998 до января 2004 гг. - регулирование 

деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах»; 

• третий этап - с января 2004 до 2008 гг. - регулирование деятельности 

по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с 

законодательством об обязательном пенсионном страховании; 

• четвертый этап - с января 2008 г. по настоящее время - развитие 

механизма финансово-правового регулирования с учетом последствий 

финансового кризиса. 

Каждый исследуемый этап характеризуется участием негосударственных 

пенсионных фондов в решении социальных и экономических задач, кругом 

субъектов и источниками регулирования, а также степенью вовлеченности 

фондов в реализацию публичных интересов. 

' СЗ РФ, № 19, 11.05.1998, ст. 2071. 
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В целях исследования источников фипансово-правового регулирования 

рассматриваемой сферы диссертантом систематизируются нормативно-

правовые акты по степени их юридической силы (федеральные 

конституционные закопь!, текущие законы, подзаконные нормативно-правовые 

акты, ведомственные нормативно-правовые акты, региональное 

законодательство, международно-правовые акты), приводится их краткая 

характеристика. 

Рассматривая правовой режим негосударственных пенсионных фондов как 

особой организационно-правовой формы некоммерческой организации и его 

влияние на финансово-правовое регулирование, автор исследует правовой 

статус, характеризует цели и особенности деятельности негосударственных 

пенсионных фондов на текущем этапе развития. Опираясь на мнения 

некоторых исследователей об организационно-правовой форме 

негосударственных пенсионных фогщов, в том числе о ее «полукоммерческом» 

типе, автор соглашается с наличием конфликта, связанного с соотношением 

некоммерческого статуса фондов, формальных целей и применяемых 

средствах, характерных для коммерческих организаций. 

По мнению диссертанта, коллизии и пробелы в регулировании правового 

статуса негосударственных пенсионных фондов препятствуют их 

полноценному развитию, ставят под угрозу финансовую устойчивость и 

исполнение обязательств перед вкладчиками, участниками, застра.хованными 

лицами и бюджетом. В качестве основных практических проблем автор 

указывает на непрозрачность системы управления, а также отсутствие 

понятных инструментов внешнего финансирования в условиях регулярно 

повышающихся лицензионных требований. 

Таким образом, исследование правового режима негосударственных 

пенсионных фондов позволяет автору выделить следующие особенности, 

определяющие специфику финансово-правового регулирования их 

деятельности: 
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• негосударственные пенсионные фонды являются институтом, 

возникшим вследствие рыночных реформ начала 90-х годов XX века; 

• по мере развития негосударственной пенсион1гой системы 

прослеживается переход от удовлетворения частных интересов отдельных лиц 

к реализации публичных интересов; 

• повышающаяся роль в социальной жизни и экономике приводит к 

сосредоточению в негосударственных пенсионных фондах значительных 

активов, целевое назначение которых приводит к постепенному ужесточению 

финансово-правового регулирования возникающих в сфере их деятельности 

отношений; 

• дальнейшему развитию института препятствуют пробелы и коллизии 

гражданского законодательства в части правового статуса негосударстве1Н1ых 

пенсионных фовдов как некоммерческой организации, а также ряда других 

аспектов. 

В третьем параграфе «Негосударственные пенсионные фонды как 

предмет регулирования финансового права» раскрывается понятие 

«децентрализованные пенсионные фонды», обосновывается их разграничение 

на децентрализованные частные и децентрализованные публичные фонды 

денежных средств, определяется предмет финансового права в 

рассматриваемой сфере. 

В рамках финансового права автор предлагает рассматривать 

негосударственные пенсионные фонды в трех взаимосвязанных аспектах: 

• как особую организационно-правовую форму некоммерческой 

организации, исключительными видами деятельности которой являются 

негосударственное пенсионное обеспечение (пенсионное обеспечение) и 

обязательное пенсионное страхование (пенсионное страхование) и посредством 

деятельности которой происходит образование, распределение и иаюльзование 

децентрализованных пенсионных фондов; 
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• в материтъиом смысле, как совокупность децентрализованных 

пенсионных фондов (пенсионных резервов и пенсионных накоплений), 

находящихся в собственности негосударственных пенсионных фондов (как 

организационно-правовой формы), имеющих статус негосударственных и 

предназначенных для исполнения обязательств по пенсионным договорам и 

договорам об обязательном пенсиотюм страховании, при этом понятия 

«децентрализованные пенсионные фонды» и «негосударственные пенсионные 

фонды» (в материальном смысле) предлагается считать равнозначными; 

• как совокупность общественных отношений, связанных с 

образованием, распределением и использованием децентрализованных 

пенсионных фовдов. 

Исследуя учения основоположников теории финансового права о его 

предмете (О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева, Е.М. Ашмарина), диссертант 

обосновывает разграничение децентрализованных пенсионных фондов, 

входящих составной частью в финансовую систему, на частные и публичные. 

Автор предлагает осуществлять указанную дифференциацию по: источнику 

формирования фондов (первичному собственнику), их целевому назначению, а 

также степени публичного интереса в каждом виде деятельности. 

Опираясь на нормы права и мнения исследователей, диссертант относит 

средства, формируемые в рамках деятельности негосударственных пенсионных 

фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, к частным 

децентрализованным фондам денежных средств (пенсионные резервы), а 

средства, формируемые в рамках деятельности по обязательному пенсионному 

страхованию, к публичным децентрализованным фондам денежных средств 

(пенсионные накопления). 

Основываясь на определении в научной литературе предмета финансового 

права как отношений, возникающих в процессе финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований, диссертант характеризует предмет 

отрасли в сфере деятельности негосударственных пенсионных фондов. 
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Диссертант предлагает выделить два вида регулируемых финансовым 

пpaвo^! отношений, возникающих в сфере деятельности негосударственных 

пенсионных фондов: 

• отношения, связанные непосредственно с образованием, 

распределением и использованием децентрализованных пенсионных фондов; 

• сопутствующие им отношения, создающие условия для образования, 

распределения и использования децентрализованных пенсионных фондов. 

Первый вид составляют группы отношений, связанные с; образованием, 

распределением и использованием децентрализованных пенсионных фондов, а 

также учетом пенсионных обязательств и средств пенсионных накоплений. 

Второй вид составляют группы отношений, связанные с: раскрытием и 

представлением финансовой информации негосударственными пенсионными 

фондами; налогообложением субъектов отношений по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию; обеспечением финансовой 

устойчивости негосударственных пенсионных фондов (гарантиями исполнения 

обязательств); финансовым контролем за деятельностью негосударственных 

пенсионных фондов. 

При этом перечень таких отношений автор оставляет открытым. 

На основании исследования диссертант указывает на следующие 

обстоятельства, которые определяют специфику финансово-правового 

регулирования от1Юшений, возникающих в сфере деятельности 

негосударственных пенсионных фондов: 

• отношения, связанные с образованием, распределением и 

использованием децентрализованных пенсионных фондов, складываются по 

поводу частных и публичных фондов денежных средств; 

• различия в частном и публичном характере децентрализованных 

пенсионных фондов определяют соотношение использования императивного и 

диспозитивного методов в финансово-правовом регулировании отношений по 

поводу их образования, распределения и использования; 
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• децентрализованные пенсионные фонды формируются в рамках особой 

организационно-правовой формы некоммерческих организаций социалыюго 

обеспечения - негосударственных пенсионных фондов, исключительными 

видами деятельности которых являются пенсионное обеспечение и пенсионное 

страхование; 

• децентрализова1Н1ые пенси01н1ые фонды направлены, па решение 

социальных и экономических задач, гармонично сочетая общественные и 

государственные интересы; 

• децентрализованные пенсионные фонды обладают особым социальным 

статусом, характеризующимся тем, что средства направляются на поддержание 

максимально незащищенной и достаточно обширной категории населения -

лиц пенсионного возраста; 

• децентрализованные пенсионные фонды имеют долгосрочный 

инвестиционный потенциал, так как направлены на исполнение долгосрочных 

обязательств; 

• обособленное регулирование пенсионных резервов и пенсионных 

накоплений, происходит на основе общих положений и правовых принципов, 

создающих особый правовой режим регулирования, объединенных в 

специальном законодательном акте - Федеральном законе «О 

негосударственных пенсионных фондах». 

Исходя из задач финансово-правового регулирования на текущем этапе 

развития негосударственной пенсионной системы, автор выделяет 

приоритетные для регулирования группы общественных отношений. 

Вторая глава работы «Особенности регулирования отношений в сфере 

деятельности негосударственных пенсионных фондов» состоит из трех 

параграфов и содержит характеристику финансово-правового регулирования 

ключевых групп отношений в сфере деятельности негосударственных 

пенсионных фондов. 

В первом параграфе «Правовое регулирование размещения пенсионных 

резервов и инвестирования пенсионных накоплений» характеризуется 
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финансово-правовое регулирование отношений по размещению пенсионных 

резервов и инвестированию пенсионных накоплений (управление пенсионными 

средствами), в процессе которых происходит перераспределение 

децентрализованных пенсионных фондов. 

Автор вьщеляет два ключевых обстоятельства, которые определяют 

специфику указанных отношений: 

• отношения, связанные с управлением пенсионными средствами, 

складываготся по поводу децентрализованных частных и децентрализованных 

публичных фондов, имеющих различные источники формирования 

(первичного собственника), целевое назначение, а также степень публичного 

интереса; 

• негосударственные пенсионные фонды направлены на решение 

социальных и экономических задач, гармонично сочетая общественные и 

государственные интересы с приоритетным значением первых. 

При этом, основываясь на нормативно-правовых источниках, а также 

судебной практике, диссертант разграничивает отношения по управлению 

пенсионными средствами и 0Т1Юшения по учету пенсионных обязательств и 

средств пенсионных накоплений. 

По мнению автора, различия в частном и публичном характере 

децентрализованных пенсионных фондов должны отражаться на характере 

финансово-правового регулирования отношений по поводу их 

перераспределения. В целях обязательного пенсионного страховагшя и 

удовлетворения публичного интереса такое регулирование должно иметь 

большую степень императивности (например, установление государством 

минимальной гарантированной доходности), тогда как в целях 

негосударственного пенсионного обеспечения и удовлетворения частного 

интереса регулирование должно иметь большую степень диспозитивности 

(например, возможность определения условий доходности на уровне 

договорных отношений). Во всех случаях такое регулирование должно быть 

направлено на обеспечение сохранности средств. 
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Сочетание социальных и экономических целей негосударственных 

пенсионных фондов обуславливает необходимость сбалансированного подхода 

к нормативам размещения (инвестирования) пенсионных средств. С одной 

стороны, государство должно обеспечить исполнение социальной функции, с 

другой максимально использовать инвестиционный ресурс, перераспределяя 

средства в необходимые секторы экономики. При этом автор отмечает, что 

потенциал использования децентрализованных пенсионных фондов в 

макроэкономических целях до конца не реализован (например, включение в 

состав и структуру портфелей инструментов, направленных на осуществление 

национальных и инфраструктурных проектов, имеющих государственные 

гарантии и соответствующих сроку размещения (инвестирования) пенсионных 

средств). 

Диссертант исследует основополагающие принципы размещения средств 

пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений в 

соответствии со ст. 24 Федерального закона «О негосударственных пенсионных 

фондах», уделяя особое внимание принципам обеспечения сохранности 

средств, доходности и диверсификации инвестиционных портфелей, 

декларативный характер которых вызывает неод]юзначные толкования в 

теории и правоприменительной практике. 

Автор дает определение принципа обеспечения сохранности. При этом в 

целях управления автор разграничивает «сохранность» и «возврат» средств. 

Исследуя принцип обеспечения доходности, диссертант указывает на 

необходимость установления четких его критериев на уровне подзаконных 

актов и договоров доверительного управления. 

В рамках разговора о расширении принципа диверсификации автор 

выдвигает предложение о введении в законодательство о негосударственных 

пенсионных фондах норм, устанавливающих ограничения на объем средств, 

размещаемых (инвестируемых) через одну управляющую компанию. Кроме 

того, в целях минимизации последствий возможных финансовых кризисов. 
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существует необходимость расширения перечня активов, напрямую не 

связанных с финансовым рынком. 

Диссертантом делается вывод, что финансово-правовое регулирование 

управления пенсионными средствами должно осуществляться на основе общих 

правовых принципов, а также специальных норм, отражающих разграничение 

децентрализованных пенсионных фондов на частные и публичные. Вместе с 

тем автор отмечает следующие вопросы, требующие дополнительного 

внимания: 

• пробелы законодательства в отношении управления пенсионными 

средствами во многом обусловлены отсутствием необходимых подзаконных 

[юрмативно-правовых актов (например, не определен порядок раскрытия 

информации негосударственными пенсионными фондами, вследствие чего 

нарушается принцип информациотюй открытости управления пенсионными 

средствами); 

• отсутствует единое понима1ше способа и механизма выбора 

кегосударствеппым пенсионным фондом управляющей компании для 

инвестирования средств пенсионных накоплений (па примере необходимости 

проведения конкурсов по аналогии с отношениями, участником которых 

является Пенсионный фонд России); 

• существует необходимость четкого распределения ответственности 

участников процесса управления пенсионными средствами (управляющей 

компании и негосударственных пенсионных фондов). 

Во втором параграфе «Налогообложение субъектов отношений по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию» характеризуются 

аспекты налогообложения ключевых субъектов отношений в сфере 

деятельности негосударственных пенсионных фондов, непосредственно 

влияющие па эффективность формирования и сохранность 

децентрализованных пенсионных фондов. 

Автор указывает, что на текущем этапе развития пенсионной системы 

возникла необходимость в фор.мировании принципов и подходов к 
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налогообложепию субъектов отношений по пенсионному обеспечению и 

пенсио1шому страхованию, которые должны быть направлены на решение 

следующих задач: 

• налогообложение негосударственных пенсионных фондов должно 

способствовать поддержанию достаточных гарантий их финансовой 

устойчивости и сохранности средств, предназначенных для исполнения 

пенсионных обязательств и выплат накопительной части трудовой пенсии, не 

Д0ЛЖ1ГО препятствовать дальнейшей передаче им публичных функций и 

развитию института; 

• вне зависимости от вида формируемых децептра!шзованных 

пенсионных фондов налогообложение пенсионного обеспечения пенсионного 

страхования должно стимулировать вкладчиков, участников, страхователей и 

застрахованных лиц к формированию децентрализованных пенсионных 

фондов. 

Характеризуя налогообложение негосударственных пенсионных фондов, 

автор отмечает ключевое значение налога на прибыль в достижсггии целей и 

задач пенсионного обеспечения и пенсионного страхования. На основании 

исследования делается вывод о его соответствии обособленному учету 

образуемых в рамках негосударственных пенсионных фондов трех видов 

средств (имущества для обеспечения уставной деятельности, пенсионных 

резервов и пенсионных накоплений). 

При этом отдельное внимание уделяется налогообложению прибыли при 

формировании и использовании имущества для обеспечения уставной 

деятельности. Выделяя в качестве основной функции указанных средств -

финансирование деятельности фондов, в качестве дополнительной -

обеспечение гарантий исполнения обязательств перед вкладчиками, 

участниками и застрахованными лицами, диссертант указывает на две 

ключевые дискуссии при определении налоговой базы по налогу на прибыль, 

связанных с квалификацией взносов третьих лиц в совокупный вклад 

учредителей и средств, перечисляемых в фонд по договорам пожертвова21ия. 
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Анализируя нормативно-правовые источники, литературу и судебную 

практику, диссертант указывает на пробелы и коллизии законодательства, а 

также отсутствие единой позиции государственных органов, и предлагает 

практические решения (в частности, распространение нормы пп.5 п.2 ст. 251 

НК на взносы третьих лиц в совокупный вклад учредителей, не являющихся 

учредителями). Дополнительно отмечается, что исключение фундаментальных 

проблем правоприменительной практики невозможно без реформирования 

регулирования статуса негосударственных пенсионных фондов как особой 

организационно-правовой формы некоммерческой организации. 

В рамках характеристики расходов негосударственных пенсионных 

фондов, которые автор дифференцирует на «обязательные» и 

«факультативные», поднимается вопрос покрытия затрат на обязательные 

платежи (например, аудиторская проверка и актуарная оценка) за счет 

пенсионных резервов и пенсионных накоплений с установлением 

соответствующих пределов. 

Исследуя налогообложение субъектов отношений по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию, являющихся источнико.м 

формирования децентрализованных пенсионных фондов, автор приводит 

конституционные нормы и международную практику предоставления 

налоговых стимулов и льгот. 

Специфика налогового режима раскрывается автором через 

классификацию субъектов (кроме негосударственных пенсионных фондов) по 

виду пенсионного обеспечения (негосударственное пенсионное обеспечение 

или обязательное пенсионное страхование) и виду налогоплательщика 

(физическое или юридическое лицо). 

В отношении налогообложения физических лиц как субъектов отношений 

по пенсионному обеспечению и страхованию автор указывает на основные 

недостатки налогового законодательства, которые связаны с формированием 

пенсионных программ в отношении третьих лиц (например, необходимость 

исключения из базы но налогу на доходы физических лиц выплат 
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негосударственной пенсии, сфор.мирова!нюй за счет третьих лиц; включение в 

доходы, освобождаемые от налогообложения, выкупных сумм, выплачиваемых 

правопреемникам по негосударственному пенсионному обеспечению), а также 

механизмом реализации субъектами своих прав (например, необходимость 

оптимизации механизма подтверждения получения или неполучения 

социального налогового вычета вкладчиками фондов; возможность получения 

установленных налоговых вычетов по «программе софпнансироваиия» 

непосредственно у работодателя). 

В oт^юшeнии налогообложения работодателей (вкладчиков, 

страхователей) как субъектов пе1юионного обеспечения и пенсионного 

страхования явно прослеживается приоритет привилегий в пользу участия 

субъектов в негосударственном пенсионном обеспечении, реализующем в 

большей степени частные, а не публичные интересы. 

В третьем параграфе «Финансовый контроль за деятельностью 

негосударственных пенсионных фондов» характеризуется контроль за 

финансовой деятельностью фондов по осуществляющим его субъектам. 

Основываясь на определении в научной литературе финансового контроля 

как деятельности по проверке своевременности и точности финансового 

планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в 

соответствующие фонды денежных средств, правильности и эффективности их 

использования, диссертант характеризует государственный (внешний) 

финансовый контроль; негосударственный (независимый) финансовый 

контроль; внутренний финансовый контроль за деятельностью 

негосударственных пенсионных фондов. 

Исследуя государственный финансовый контроль, автор описывает 

функции по контролю: Счетной палаты РФ, Федеральной антимонопольной 

службы РФ, Федеральной налоговой службы РФ и Федеральной службы по 

финансовым рынкам РФ, которой как основному регулятору и органу, 

осуществляющему лицензирование деятельности по пенсионному обеспечению 

и пенсионному страхованию, уделяется особое внимание. Диссертант 
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характеризует функции службы через предварительный, текущий и 

последующий контроль и отграничивает их от полномочий Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ в исследуемой сфере. 

В рамках разговора о лицензировании деятельности по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию, а также требованиях к ее 

осуществлению, автор отмечает, что наделение негосударственных пенсионных 

фовдов правом осуществления деятельности по пенсионному страхованию 

происходит посредством регистрации «заявления о намерении» при уже 

полученной лицензии на осуществление двух видов деятельности. Указанная 

непоследовательность отражает развитие законодательства и механизма 

регулирования пенсионной отрасли. По мнению диссертанта, лицензирование в 

рассматриваемой сфере должно осуществляться по каждому виду деятельности 

самостоятельно и соразмерно отражать свойства формируемых пенсионных 

фондов. Указанный подход не только установит единый административный 

механизм, но и упорядочит систему требований к осуществлению пенсионного 

обеспечения и пенсионного страхования как самостоятельных видов 

деятельности. 

Автор отмечает пробелы в регулировании процедуры и согласования 

реорганизации негосударственных пенсионных фондов (так, законодательство.м 

не установлены четкие критерии финансовых проверок реорганизуемых 

фондов и определения их финансовой устойчивости). 

Отдельное внимание диссертант уделяет Министерству юстиции РФ, 

осуществляющему, в том числе, контроль за деятельностью некоммерческих 

организаций. Функции указанного ведомства в отношении деятельности 

негосударственных пенсионных фондов, явно пересекаются с задачами 

Федеральной службы по финансовым рынкам РФ. 

Передача государством публичных функций негосударственным 

пенсионным фовдам актуализирует развитие института саморегулирования, 

при этом автор указывает на положительные тенденции в его развитии и на 

обстоятельства, ему препятствующие (например, необходимость расширения 
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членства - включение иных субъектов и участников отношениуЧ по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, введение 

обязательного членства негосударственных пенси01н1ых фондов в одной из 

са\юрегулируемых организаций, закрепление основных положений по 

контролю за деятельностью саморегулируемых организаций в 

законодательстве). Диссертант отдельно отмечает потенциал института как 

субъекта финансово-правового регулирования. Так, в соответствии с 

законодательством саморегулирусмые организации участвуют в формировании 

гарантийных фондов или обществ взаимного страхования в целях финансового 

обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных 

негосударственными пенсионными фондами при осуществлении своей 

деятельности. 

Характеризуя негосударственный (независимый) финансовый контроль, 

автор исследует независимый аудит деятельности негосударственных 

пенсионных фондов и независимую актуарную оценку принятых фондом 

обязательств перед вкладчиками, участннка.ми и застрахованными лицами и 

стоимости средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений. 

Диссертант отмечает возрастающую роль актуарной оценки в контроле за 

деятельностью негосударственных пенсионных фондов. Так, установление 

увеличения актуарного дефицита по результатам ежегодного актуарного 

оценивания может стать дополнительным основанием для применения мер по 

предупреждению банкротства. 

В рамках внутреннего финансового контроля автор рассматривает 

деятельность ревизионной комиссии и службы внутреннего контроля. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируется ряд 

теоретических и практических выводов, вытекающих из результатов научного 

исследования и направленных на совершенствование финансово-правового 

регулирования отношений в сфере деятельности негосударственных 

пенсионных фондов, включая отношения по образованию, распределению и 
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использованию децентрализованных пенсионных фондов, и их развития как 

неотъемлемой части финансового права. 

Основные положения диссертации опубликованы автором в Зх статьях 

общим объемом 1,8 п.л. 
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