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Вопросы к предложенной схеме: 
• Как будет выстраиваться взаимодействие работодателей и работников?  
• Куда нужно перечислять взносы? 
• Как работник сможет контролировать уплату взносов? 
• Что будет отражено на счетах? 
• Как отражать налоговые льготы? 
• Как учитывать назначение и выплату пенсий? 
• Как выбирать и менять НПФ? 
• Куда обращаться гражданам для решения вопросов, связанных с уплатой взносов и выплатой пенсий? 
• Как будет работать система гарантирования пенсионных накоплений? 
• … и многие другие вопросы.  
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Участники информационного взаимодействия 
Примерный функционал 

Застрахованные 
лица 

Работодатель 

НПФ 

ПФР 
ФНС 

АСВ 

- определение текущей принадлежности к НПФ  
- заявление о смене НПФ, о «каникулах на взносы», о размере взноса 
- выписки о состоянии счета/счетов 
- назначение накопительной пенсии 

- определение тарифа взносов для каждого работника 
- расчет и реализация «налоговой льготы»  
- уплата взносов и предоставление информации о платежах 

- персонифицированный учет взносов 
- начисления инвестиционного дохода  
- учет сведений о назначении и выплате пенсий 
- клиринг взаимных требований при переходах застрахованных лиц  
- учет размера гарантированных обязательств 

- первоначальное распределение «молчунов» по фондам 
- начальная база работодателей и застрахованных лиц 
- трансформация пенсионных накоплений в первоначальный взнос по 

индивидуальному пенсионному капиталу 
- поддержание актуальных справочников, баз данных и статусов 
- сверка с работодателями сведений о взносах и налоговых льготах 

- фиксация сумм, подлежащих гарантированию (то есть возврату 
застрахованным лицам в случае банкротства фонда 

- сверки с фондами 
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Структура информационного обмена с ЦА 

Центральный 
администратор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Взносы 
2. Реестр 
3. Налоговая льгота 

1. Тариф работника 

1. Выбор НПФ 
2. Выбор тарифа/каникул 

1. Принадлежность к НПФ 
2. Выписка 
3. Выбор тарифа/каникул 

НПФ 

1. Первоначальная инфа о ЗЛ 
2. Взносы работодателя и реестры 
3. Информация о счетах в других НПФ 

 

1. Состояние счета и ИД 
2. Информация о выплатах 

ПФР  
ФНС АСВ 

1. Запросы о несоответствии взносов/реестров 
2. АСВ: суммы гарантирования 

1. ПФР/ФНС: начальная база и справочники 
2. ФНС/ПФР: итоги сверки с работодателем 

Сверки по взносам/налоговым льготам и несоответствиям 

Запросы о назначении пенсии и досрочного изъятия 

1. Ведение реестра ЗЛ 
2. Информирование  

работодателей  о  
тарифах взносов 

3. Учет и распределение  
взносов работодателей  
по НПФ  

4. Учет переходов и  
клиринг между НПФ 

5. Ведение персональных  
счетов и выписки ЗЛ 

6. Учет выплат и изъятий 
7. Учет гарантированных  

сумм для АСВ 
8. Претензионная работа  

через ПФР/ФНС 
9. Справочники 
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Целевая модель распределенного реестра 

НПФ 

НПФ НПФ 

НПФ 

НПФ 

ЦБ 

АСВ 

Надежный, безопасный  
и эффективный механизм  
приема и передачи  
информации   

ФНС 

НПФ могут выступать основными  
узлами  реестра, обеспечивая  
синхронизацию данных  
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Публичные консультации по блокчейн в ИПК 

Ассоциация НПФ объявляет о начале консультаций с ведущими компаниями и экспертами в 
сфере информационных технологий по возможности использования технологий на базе 
блокчейн в рамках системы индивидуального пенсионного капитала 

 
Основные вопросы для обсуждения:  
• Существует ли возможность создать децентрализованную модель учета в системе ИПК на базе 

технологии блокчейн? 
• Как сделать информацию о тарифе каждого работника доступной всем работодателям? 
• Как реализовать модель учета заявлений о переходе между НПФ, о смене тарифа или «каникулах»? 
• Как сделать информацию о НПФ и состоянии счета доступной всем гражданам? 
• Как соотносится технология распределенного реестра с требованиями законодательства, в тч 

защиты персональных данных и соблюдения ПОД/ФТ?  
• Какова экономика проекта, в тч в сравнении с моделью Центрального администратора?  
• Каковы примерные сроки разработки и внедрения? 

 

Этапность и ожидаемый результат: 
• 1 этап – проведение встречи экспертов и ведущих НПФ, презентация проектов реализации 

иинформационного взаимодействия на базе технологии блокчейн (март 2017) 
• 2 этап – подготовка доклада АНПФ о возможности использования технологий на базе блокчейн в 

рамках системы индивидуального пенсионного капитала и обсуждение с заинтересованными 
ведомствами (апрель 2017) 
 

Лидеры, предоставившие наиболее эффективные предложения, будут приглашены к 
дальнейшему сотрудничеству с негосударственными пенсионными фондами  
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Готовы к взаимодействию! 
 

Телефон: +7 499 130-46-46 
Email: info@all-pf.com 

http://all-pf.com/  
 
 
 

Евгений Якушев,  
член Совета СРО АНПФ,  

исполнительный директор АО НПФ «САФМАР» 
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