
Отчет о   

деятельности АНПФ

итоги 2017 г. 



Об Ассоциации: итоги деятельности в 2017 г.

АНПФ объединяет: 27 НПФ (41% рынка)

18,1 млн. чел. (50% рынка) по ОПС

1,5 млн. чел. (26% рынка) по НПО

Обеспечено членство и/или сотрудничество в организациях, рабочих органах:

• Совет Финансового Рынка (СФР)

• Ассоциация юристов России

• Торгово-промышленная палата Российской Федерации

• Комитет по стандартам при Банке России

• Рабочая группа в ЦБ по ИПК

• Рабочая группа в ПФР

• Рабочая группа в Комитете финансового рынка Государственной Думы Российской Федерации по пенсионной
тематике

• ВЭБ (соглашение о сотрудничестве)
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Вызовы пенсионной отрасли в 2017 г.

В 2017 г. значительно повысились  риски деятельности НПФ на пенсионном рынке:  

– Сокращение притока средств в пенсионную систему ОПС:

- продление «заморозки» до 2020 г.

- падение доходов граждан

– Усиление тенденций консолидации и огосударствления пенсионной индустрии

– Рост конкуренции между фондами за привлечение новых клиентов в НПФ

– Ужесточения государственного регулирования и требований к участникам рынка (повышение требований к

инструментам инвестирования, объемов отчетности, изменение форматов ее предоставления, степени

раскрытия информации и т.д.)

– Снижение доходности инструментов, разрешенных для инвестирования НПФ

– Ухудшение положения малых и региональных фондов

– Ухудшение информационного поля, дискредитация частных НПФ и их бенефициаров
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Показатели эффективности деятельности в 2017 г. 
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№ Направление деятельности АНПФ Показатель Факт

1 Внутренняя организация работы Ассоциации

1.1. Разработка необходимых внутренних стандартов СРО; 

Принятие необходимых внутренних регламентных 

документов Ассоциации;

Решение задачи в соответствии с утвержденным планом-

графиком

Выполнено

1.2. Формирование коммуникативных площадок и баз лучших 

практик членов Ассоциации (на сайте).

Пуск в эксплуатацию программного продукта, подключение 

пользователей, заполнение основных баз и справочников

Выполнено

1.3. Обеспечение требований законодательства о 

деятельности СРО

Наличие нарушений в деятельности СРО по результатам 

проверок контролирующих органов

-

2 Саморегулирование, взаимодействие с Банком России

2.1. Участие в разработке базовых стандартов и работе 

Комитета по стандартам;

Включение в состав Комитета по стандартам представителей 

АНПФ

Выполнено 

2.2. Реализация планов работ Контрольного комитета и других 

рабочих органов (комитетов и рабочих групп);

Согласование плана проверок с ЦБ. Выполнение плана проверок Выполнено

2.3. Организация системы повышения квалификации Количество семинаров с участием представителей 

уполномоченных органов государственной власти и контрольных 

структур на уровне не ниже начальника отдела профильного 

департамента (не менее 6)

Выполнено

3 Лоббирование интересов членов Ассоциации

3.1. Формирование консолидированной позиции среди членов 

АНПФ по законодательным инициативам 

Проведение Ассоциацией совещаний по выработке 

консолидированной позиции

Выполнено

3.2. Обеспечение учёта позиций членов Ассоциации по 

решению приоритетных для членов АНПФ задач в 

законодательной области 

Принятие нормативных актов, необходимых для решения 

приоритетных задач, в приемлемой для большинства членов 

АНПФ редакции (по утвержденному перечню приоритетных задач) 

(не менее 2/3 от приоритетных НПА)

Выполняется

4 Расширение членства, устойчивость Ассоциации

4.1. Увеличение членов СРО АНПФ; Количество членов АНПФ (не менее 36%) 41%

5 Информационная политика и взаимодействие со СМИ

5.1. Формирование благоприятного имиджа Ассоциации и ее 

членов.

1) Увеличение количества публикаций о пенсионной тематике, Выполнено

2) увеличение доли АНПФ, Выполнено

3) достижение доли позитивных публикаций в центральных СМИ о 

деятельности АНПФ (не менее 75%)

Выполнено



Результаты деятельности АНПФ в 2017 г. (часть 1)
Результаты выполнения поставленных целей 

Экспертиза проектов нормативных актов и обеспечение учета позиции членов АНПФ в ЦБ и ФОИВ
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Концепция 

Индивидуального 

Пенсионного Капитала

• Инициировано создание Рабочей группы в ЦБ по Индивидуальному пенсионному 

капиталу с участием членов АНПФ

• Обеспечена поддержка ЦБ концепции «автоподписки» (авторегистрации) в

Концепции ИПК
(проведены и направлены в ЦБ исследования для обеспечения позиции по

«автоподписке» Московской государственной юридической академией, МГУ и др.)

Изменение порядка 

переходов ЗЛ между 

фондами

• Обеспечена поддержка концепции «Текущего страховщика»

(информирование о потере инвестдохода, период обхождения, возможность

текущего страховщика удерживать ЗЛ до удовлетворения его заявления)

• Обеспечен отказ на требование СБ РФ о требовании пересмотреть итоги

переходной кампании в 2017 г. в части заявлений поданных через УЦ (итоги

совещания в Минфин (29.12.17) с участием ЦБ,СП, Минтруда, АНПФ, НАПФ)

Фидуциарная 

ответственность и 

изменение системы 

вознаграждения НПФ

• Обеспечено разделение законопроекта о MF и ФО с законопроектом по

«переходам» при поддержке ГПУ с целью ускорения его принятия

• Включение в число приоритетов ЦБ и Минфина законопроекта о MF и ФО
(законопроект принят ГД РФ 22.02.2018 г. (28.02.2018 г. ожидается рассмотрение в

Совете Федерации)

Изменение требований к 

«малым» фондам

• Подготовлен проект ФЗ по внесению изменений и дополнений в 75-ФЗ и 410-ФЗ в

части снижения требований к величине уставного и собственного капитала

«малых» фондов. Проект нормативного акта направлен в Минфин России и Банк

России.



Результаты деятельности АНПФ в 2017 г. (часть 2)
Результаты выполнения поставленных целей 

Экспертиза проектов нормативных актов и обеспечение учета позиции членов АНПФ в ЦБ и ФОИВ
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Раскрытие информации о 

составе инвестиционных 

портфелей НПФ

• Обеспечена поддержка Банка России по исключению избыточных требований к

раскрытию информации
Результат: формат отчетности переведен с ежедневного на ежемесячный; снят ряд

дополнительных требований и регламентирующих норм

Ограничения на 

инвестирование
• Поддержка Банка России предложений по инвестированию в иностранные активы

Методика стресс-

тестирования

• Банком России переработана методология стресс-тестирования НПФ по итогам

консультаций с АНПФ

Законодательство по 

ПОД/ФТ  

• Результат: Обеспечена поддержка со стороны Минфина, Минтруда, 

Росфинмониторинг

(принят в первом чтении законопроект об исключении деятельности НПФ по 

ОПС из-под действия ПОД/ФТ)

Отмена маркетинговых 

ограничений для НПФ

• Предложения о возможности отмены маркетинговых ограничений и уравнения

маркетинговых возможностей с другими участниками финансового рынка

Результат: планируется учесть при внедрении ИПК



Результаты деятельности АНПФ в 2017 г. (часть 3)
Результаты выполнения поставленных целей 

Саморегулирование  
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Расширение членской базы  

• АНПФ объединяет 27 НПФ или 41% от представленных на пенсионном рынке НПФ

(поставленная цель не менее 36 %)

• В 2017 г. в АНПФ вступило 5 новых НПФ и 4 ассоциированных члена, в январе

2018 г. к АНПФ присоединилось еще 2 фонда*

* - в условиях сокращения фондов на рынке на 20%

Контрольные функции  

• Контрольным комитетом АНПФ проведены проверки деятельности 3-х НПФ.

Проверки 2-х НПФ перенесены на 2018 г.

• Получена положительная оценка со стороны Банка России по итогам деятельности

Контрольного комитета АНПФ

Стандарты деятельности

Внутренние стандарты :
• Приняты изменения к Внутреннему стандарту «Порядок проведения проверок…..»

• Приняты изменения к Внутреннему стандарту «Условия членства»

Комитет по стандартам Банка России

• 9 представителей АНПФ и её членов включены в Комитет по стандартам Банка

России в целях выработки базовых стандартов отрасли



Результаты деятельности АНПФ в 2017 г. (часть 4)
Результаты выполнения поставленных целей 

Саморегулирование  
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Обучение 

(публичная деятельность)   

• В 2017 году проведено 6 семинаров и круглых столов , в которых приняли участие

свыше 100 сотрудников НПФ, в том числе с участием представителей ЦБ

Исследование рынка 

• АНПФ подготовлен обзор «Пенсионные накопления России. Итоги 2016 г. и

промежуточные результаты 2017 г.»

(Аналитические материалы направлены в ЦБ, ПФР и ФОИВ, распространены на

публичных мероприятиях)

Комитеты и рабочие группы  

• В 2017 г. было проведено 30 заседаний Комитетов и Рабочих групп АНПФ

• Ведется деятельность 7-ми рабочих органов по ключевым вопросам развития

рынка НПФ:

- Комитет по стратегии
- Комитет по нормативно – правовому регулированию деятельности НПФ
- Комитет по развитию малых и региональных НПФ
- Комитет по развитию корпоративных программ
- Рабочая группа по бухгалтерскому учету
- Рабочая группа по риск-менеджменту
- Рабочая группа по ИПК
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Общий медиаИндекс*
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3 772

АНПФ НАПФ

Общее количество публикаций

Расширение медиа-активности АНПФ

Упоминания с СМИ 
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Динамика упоминаний главы АНПФ
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Сергей Беляков и аппарат 
АНПФ

Константин Угрюмов и 
аппарат НАПФ
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* МедиаИндекс – показатель, отражающий: 

Индекс цитируемости, позитив/негатив, 

заметность сообщения

2016 2016

2016 20162017

2017

2017

2017



Расширение медиа-активности спикеров АНПФ  

Упоминания в СМИ
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397
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42

Количество упоминаний в СМИ спикеров АНПФ, 
2017 

Сергей Беляков

Евгений Якушев

Аппарат АНПФ

Николай Сидоров

Денис Рудоманенко

Марина Руднева

Алексей Морозов

Сергей Ревин

Виталий Плотников

Андрей Неверов

Леонид Гильченко

585

662
713

650

IV квартал 2016 I квартал 2017 II квартал 2017 III квартал 2017

Количество публикаций в СМИ, 2017 

Медиа-активность членов Совета АНПФ 

характеризуется высоким уровнем ориентированности 

на темы, наиболее значимые для фондов: 

• Изменение порядка переходов между НПФ

• Проблемы внедрения ИПК (автоподписка)

• Блокчейн

• Регулирование малых пенсионных фондов

• Дискуссия об электронной подписи

• Management fee

• Повышение пенсионного возраста и др.

47%

53%

Упоминания членов Совета АНПФ в контексте наиболее важных тем 
пенсионной повестки

Остальные упоминания

www.all-pf.com - посещаемость сайта за отчетный период увеличилось на 366% и составила 19836 визитов, 6630 посетителей 

http://www.all-pf.com/


Расширение медиа-активность АНПФ 

по актуальным темам

Упоминания в СМИ  
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Изменение порядка переходов между НПФ

Инициатива увеличить пенсию за счет ФНБ

Проблемы внедрения ИПК (автоподписка)

Повышение пенсионного возраста

Дискуссия об электронной подписи

Регулирование деятельности агентов

Management fee

Регулирование малых пенсионных фондов

Реагирование на критику Минтруда 

Блокчейн

532

487

339

178

115

82

80

62

51

36

ТОП-10 тем по количеству сообщений 

3%

40%

41%

44%

53%

54%

56%

68%

97%

60%

59%

56%

47%

46%

44%

32%

Повышение пенсионного возраста

Изменение порядка переходов между НПФ

Реагирование на критику Минтруда 

Проблемы внедрения ИПК (автоподписка)

Блокчейн

Регулирование малых пенсионных фондов

Дискуссия об электронной подписи

Management fee

Доля АНПФ и ее членов в общественной дискуссии по вопросам 

Публикации по теме, в которых представлена позиция АНПФ Остальные публикации по теме

• АНПФ занимает одну из ведущих ролей 

в общественной дискуссии по всем 

основным вопросам пенсионной 

повестки, кроме проблемы повышения 

пенсионного возраста (в силу огромного 

кол-ва публикаций) 

• Проблема переходов между НПФ 

активно обсуждается в региональных 

СМИ (часто с подачи местных отделений 

ПФР), что снижает представленность 

позиции в общем массиве публикаций

• Наибольшее число цитирований

главы АНПФ Сергея Белякова

связано с проблемой переходов и

внедрением ИПК. Сергей Беляков

сыграл ключевую роль, отвечая на

критику НПФ со стороны Министра

труда Максима Топилина



Ключевые направления деятельности на 2018 г. 
Утверждены решением Общего Собрания 

Вызовы

1. Дальнейшее сокращение рынка и огосударствление пенсионного рынка

2. Ужесточение требований регулирования

3. Снижение доходности от инвестирования

4. Ожидаемое ухудшение информационного поля в период электоральной активности

5. Прекращение сотрудничества с PR-партнерами (КРОС)

6. Стресс-тестирование НПФ

7. Переход на принцип фидуциарной ответственности

Ключевые направления деятельности

1. Обеспечение принятия закона об изменении порядка переходов застрахованных лиц

2. Обеспечение принятия Концепция Индивидуального Пенсионного Капитала и соответствующих проектов ФЗ,

включающих предложения АНПФ

3. Изменение системы вознаграждения НПФ

4. Обеспечение отмены маркетинговых ограничений для НПФ

5. Изменение требований к малым и региональным фондам

6. Регулирование инвестиционного процесса НПФ:

• раскрытие информации о составе инвестиционных портфелей НПФ

• инвестиции в инновационный сектор и иностранные активы

• установление правила, в соответствии с которым ужесточение требований к инвестиционному портфелю не

будет иметь обратной силы

7. Обеспечение изменении в 75-ФЗ в части РОПС

8. Разработка внутренних стандартов АНПФ, направленных на совершенствование деятельности фондов

9. Участие в дискуссии по пенсионной реформе в рамках обсуждения концепции социально-экономического

развития
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