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Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Уставом нашей Ассоциации, по поручению Совета 

представляю ежегодный Отчет Совета Общему собранию Ассоциации.  

 

Текст Отчета находится у вас в раздаточных материалах (брошюра) и 

содержит информацию о рассмотренных на заседаниях Совета вопросах и 

об исполнении его решений.  

Также в Отчете представлена информация о деятельности рабочих 

органов Ассоциации (комитетов, рабочих групп), практически по всем 

аспектам работы негосударственных пенсионных фондов.  

К Отчету приложена подробная информация о выполнении каждого 

решения Совета. 

 

Вкратце, по основным задачам. 

Приоритетные вопросы работы Совета Ассоциации в 2018 году:  

- изменение системы вознаграждения фондов. Принят Федеральный 

закон от 07.03.2018 №49-ФЗ, внесший необходимые изменения в 

Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»;  

- изменение порядка переходов застрахованных лиц. Выработанная 

пенсионным рынком консолидированная позиция легла в основу 

принятого Федерального закона от 29.07.2018 № 269-ФЗ (вступил в 

силу c 01.01.2019);  

- исключение деятельности по ОПС из сферы законодательства по 

ПОД/ФТ. Проведённая Советом работа содействовала принятию 

Федерального закона от 18.04.2018 №69-ФЗ, исключающего 

деятельность НПФ по ОПС из сферы ПОД/ФТ;  

- участие в разработке Концепции Индивидуального Пенсионного 

Капитала. Советом АНПФ обсуждены и направлены в 

Правительство, Федеральное Собрание, Общественную палату, 

Счетную палату, Банк России, профильные Министерства и ПФР 

предложения по ключевым вопросам развития пенсионной системы 

и концепции ИПК. Эта работа, в связи с задержкой запуска ИПК, 

нами продолжается. 
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- сохранение усиленной квалифицированной электронной 

подписи при подаче заявлений о переходе в электронном виде. В 

течение 2018 года Совет АНПФ направлял мотивированные 

обращения всем заинтересованным государственным должностным 

лицам – от заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации до Председателей Центрального банка и Правления ПФР. 

В результате Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2018г. №1691 сохранено использование 

усиленной квалифицированной электронной подписи при подаче 

заявлений о переходах; 

- изменения налогового законодательства. Подготовленный 

совместно всеми участниками пенсионного рынка законопроект                   

в конце 2018 г. передан в Комитет по финансовому рынку 

Государственной Думы, прошел согласования в Правительстве РФ, в 

ближайшее время планируется его внесение группой депутатов в 

Государственную Думу. 

- И это далеко не исчерпывающий перечень законодательных и 

нормативных актов, осаждавшихся с участием Ассоциации и 

непосредственно влияющих на деятельность пенсионных фондов. В 

тексте Отчета изложена подробная информация по каждому такому 

нормативному решению. 

 

В течение 2018г. АНПФ неоднократно ставил перед регулятором 

вопросы неоднозначных формулировок в действующих нормативных 

правовых актах с целью формирования единой непротиворечивой 

правоприменительной практики. Так, по результатам обращений 

Ассоциации Банк России  

 уточнил позицию по использованию амортизационной стоимости 

при расчете стоимости активов;  

 признал, что НПФ вправе учитывать стоимость, отличную от 

рыночной, при определении результата инвестирования средств 

пенсионных накоплений;  

 принял предложения Ассоциации по целому ряду вопросов 

бухгалтерского учета.  
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Весь отчетный год Совет работал в ежемесячном режиме, оперативно 

реагировал на ситуацию, проводил внеочередные очно-заочные заседания. 

Практически все решения Совета, по которым наступили сроки 

исполнения, выполнены.  
 

 

За прошедший период продолжилось формирование необходимой 

для деятельности СРО нормативно-правовой базы, активно действуют 

комитеты и рабочие группы Ассоциации. Члены Совета принимали 

активное личное участие в работе комитетов и рабочих групп, успешно 

представляли Ассоциацию на внешних площадках, а также мероприятиях 

и встречах с участием руководства Банка России.  

 

Осуществляется тесное рабочее взаимодействие как с Центральным 

банком, Минфином, так и с другими заинтересованными ведомствами, 

рыночными объединениями. 
 

По решению Совета Ассоциации организовано взаимодействие PR-

служб членов Ассоциации с целью согласования тематики и спикеров на 

мероприятиях с участием АНПФ. Можно констатировать, что в 2018г. 

увеличилось количество выступлений в центральных СМИ членов Совета 

и Ассоциации. 
 

Такая общая работа позволила Ассоциации укрепить авторитет в 

органах власти и в объединениях всего финансового рынка. 
 

 

Исходя из достигнутых результатов и оценки ситуации на рынке 

были сформированы предложения по основным направлениям 

деятельности Совета АНПФ на 2019 год, которые утверждены 

соответствующим решением Совета Ассоциации (ноябрь 2018 года). 
 

12 марта т.г. по итогам обсуждения с комитетами Совет АНПФ 

рассмотрел Отчет о деятельности за 2018г.; рекомендовал Общему 

собранию утвердить его; а также направить регулирующему органу и 

участникам пенсионного рынка. 
 

Прошу участников Общего собрания поддержать позицию Совета. 
 


