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ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности Совета Ассоциации в 2019 году 

 

В 2019 году Совет продолжил работу по совершенствованию законодательной 

базы, создающей условия для эффективной деятельности НПФ: 

Разработано и обеспечено прохождение через Аппарат Правительства РФ, 

Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания, Администрацию 

Президента (Главное правовое управление Президента РФ) законопроекта о внесении 

изменений в Налоговый кодекс, обеспечивших упорядочивание налогообложения 

management fee1; 

Обеспечено внесение изменений в Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 

143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», предусматривающих возможность 

получения негосударственными пенсионными фондами сведений о государственной 

регистрации смерти физических лиц из Единого государственного реестра записей актов 

гражданского состояния2; 

Инициирован через Рабочую группу по законодательному обеспечению развития 

пенсионной системы при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку 

законопроект о сохранении возраста 60 и 55 лет в пенсионных договорах по НПО, 

заключенных до изменения пенсионного возраста3; 

По инициативе Совета разработаны и утверждены Банком России предложения по 

учету аренды при расчете собственных средств4; 

На заседаниях рабочих органов Ассоциации и Совета выработана 

консолидированная позиция рынка по проекту федерального закона о санации НПФ5; 

Члены Совета приняли участие в подготовке и продвижении предложений по 

совершенствованию действующего Кодекса об административных правонарушениях и 

разработке нового Кодекса. В результате Комиссия Правительства РФ по 

законодательной деятельности одобрила законопроект о снижении на 50% размера 

административного штрафа организациям и должностным лицам в случае уплаты 

штрафа в течение 30 дней со дня оформления протокола об административном 

правонарушении. В проекте нового Кодекса по составам, администрируемым Банком 

России, учтены сформулированные Советом Ассоциации основные предложения:  

                                                           
1 Подписан Президентом России 3 июля, вступил в силу с момента опубликования. 
2 Подписан Президентом 3 июля, вступил в силу с момента опубликования. 
3 Прошел первое чтение в Государственной Думе. 
4 Указание Банка России от 30.09.2019 № 5276-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 мая 2016 года N 
4028-У "О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов" вступило в силу с 26 ноября 2019 
года. 
5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части осуществления мер по 
предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда с участием Центрального банка Российской 
Федерации» №02/04/11-19/00096751, опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов 5 ноября, 
общественное обсуждение до 2 декабря. 
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 введение предупреждения вместо штрафов по малозначимым нарушениям, не 

влекущим ущерба для третьих лиц;  

 снижение нижнего предела штрафов; 

 классификация нарушений пропорционально их значимости.  

По инициативе членов Совета инициирована разработка Минтрудом России 

(совместно с Банком России) законопроекта о запрете заключения договоров ОПС через 

агентов и об ограничении досрочных переходов.  

Подготовлена Комитетом по развитию пенсионного рынка и Советом Ассоциации 

к утверждению Общим собранием членов АНПФ консолидированная позиция по 

законопроекту о Государственном пенсионном плане.  

В части предотвращения принятия нежелательных для рынка решений Совет 

организовал работу по вопросам функционирования электронных сервисов обмена 

информацией между ПФР и НПФ, выстроено необходимое рабочее взаимодействие с 

ПФР; путем взаимодействия со Счетной палатой России, Аппаратом Правительства РФ, 

Минтрудом, Минсвязи и ПФР подтверждена позиция о нецелесообразности замены 

усиленной квалифицированной электронной подписи на простую. Правительство РФ 

отказалось от планировавшегося решения по данному вопросу. 

Работа по данному направлению продолжается6. 

Реализован ряд инициатив Совета по:  

- сохранению в существующем виде management fee7; 

- упорядочению проверок8; 

- оптимизации регуляторной нагрузки9; 

- увеличению срока рассмотрения запроса на 3 месяца по выплатам средств 

пенсионных накоплений правопреемникам; 

Согласован с рынком и утвержден Советом АНПФ Внутренний Стандарт расчета 

СЧА. Подготовлен к утверждению Советом Внутренний Стандарт по риск-менеджменту. 

Принято участие в ускорении принятия Банком России типовых документов, 

необходимых для запуска программ досрочного негосударственного пенсионного 

обеспечения10. 

                                                           
6 Направлено письмо Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации К.Ю.Носкову 
с аргументами против распространения на отношения по ОПС эксперимента по совершенствованию применения 
технологии электронной подписи в рамках Постановления Правительства РФ «О проведении эксперимента по 
совершенствованию применения технологии электронной подписи» от 08 ноября 2019 г. № 1427. 
7 Направлены в Банк России и Рабочую группу Д.С.Скриванова через АНПФ. 
8 Направлены замечания к Проекту инструкции Банка России «О порядке проведения уполномоченными представителями 
(служащими) Банка России проверок поднадзорных Банку России лиц». 
9 Предложения приняты Подгруппой 02 «Отчетность НФО» Рабочей группы Банка России. 
10 Указания Банка России от 23 августа 2019 года № 5237-У и № 5238-У зарегистрированы Минюстом и вступили в силу с 9 
ноября 2019 года. 
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Организована координация фондов - членов АНПФ при разработке 

профессионального стандарта «Специалист негосударственного пенсионного фонда»11. 

Продолжилась работа по совершенствованию внутренней деятельности 

Ассоциации, укреплению рабочих органов АНПФ, расширению повестки Ассоциации: 

В АНПФ вступили новые члены (НПФ «Традиция», НПФ «ОПФ им. В.В. 

Ливанова», НПФ «Эволюция», НПФ «Федерация» и ООО «Пенсионные и актуарные 

консультации» в качестве ассоциированного члена). 

Советом утверждены Основные направления деятельности СРО АНПФ на 2020 

год, включающие в себя разработку и внесение ряда законодательных инициатив, 

направленных на повышение эффективности пенсионных фондов. 

Обеспечено участие представителей заинтересованных фондов-членов 

Ассоциации во всех подгруппах Рабочей группы Банка России по «регуляторной 

гильотине». 

В ноябре 2019 Совет принял решение объединить Комитет по ИПК и Комитет по 

стратегии в Комитет АНПФ по развитию пенсионного рынка (руководитель 

Г.В.Морозова).  

Созданы рабочие группы Ассоциации по разработке профессиональных 

стандартов отрасли, по дополнительному негосударственному пенсионному 

обеспечению (ДНПО) по внутреннему контролю. 

В рамках совещаний по информационной политике осуществляется координация 

PR-активностей АНПФ и членов Ассоциации по отражению информационных атак. 

Советом АНПФ утвержден и направлен в Совет финансового рынка сводный 

список на награждение в честь десятилетия праздника «День финансиста», в который 

вошли все предложенные фондами – членами АНПФ кандидатуры. В настоящий момент 

решен вопрос о вхождении в наградной комитет председателя Совета АНПФ. 

В 2019 году по решению Общего собрания в рамках ротации в состав Совета вошли 

М.А.Моторин (НПФ «Открытие»); Г.В.Морозова (НПФ «БУДУЩЕЕ»); Д.М.Геркусов 

(«НПФ «РОСТЕХ»); Г.Э.Павлов (НПФ «Эволюция»), Д.А.Сивачев (НПФ «САФМАР») и 

Е.С.Шишкина (НПФ «Ингосстрах-Пенсия») – 6 из 12 членов Совета (50%).  

В результате проведенной Советом в текущем году работы укрепилось рабочее 

взаимодействие АНПФ с Банком России, федеральными органами законодательной и 

исполнительной власти, а также с Пенсионным фондом России. Расширилось 

представительство фондов – членов Ассоциации в мероприятиях с участием 

руководителей органов государственной власти. Повысились оперативность и качество 

подготовки законодательных инициатив рабочими органами Ассоциации. 

 

                                                           
11 Стандарт находится на согласовании в Минтруде России. 


