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8 июля 2020 состоялось заседание Совета Ассоциации негосударственных
пенсионных фондов (АНПФ), на котором была утверждена позиция АНПФ об
ограничении досрочных переходов застрахованных лиц с целью обеспечения защиты
их законных прав через реализацию комплекса мер по ограничению практик
массового стимулирования досрочных переходов граждан из фонда в фонд,
включающий в себя:
- информирование граждан до заключения договоров ОПС о рисках досрочной
смены страховщика и возможной потери инвестиционного дохода;
- до момента подписания единоличным исполнительным органом фонда
договоров ОПС проведение верификации застрахованных лиц для подтверждения их
волеизъявления и личной осознанности принимаемого решения;
- отказ от практики привлечения агентов для заключения договоров ОПС с
застрахованными лицами.
Реализация комплекса мер должна демотивировать сотрудников фондов и их
клиентов к стимулированию досрочных переходов, развивать конкуренцию
пенсионных продуктов, что приведет к более ответственному поведению всех
участников пенсионного рынка.
Кроме того, принято решение о внесении соответствующих изменений во
внутренние нормативные акты Ассоциации для осуществления контроля за
соблюдением членами СРО АНПФ указанных рекомендаций и применения
возможных мер воздействия, а также принято решение провести работу по
организации встречи с Банком России и членами АНПФ по обсуждению применения
Инструкции Банка России от 15.01.2020 № 202-И «О порядке проведения Банком
России проверок поднадзорных организаций» и принята к сведению информация о
проблемных вопросах и типовых нарушениях, выявленных при проведении проверок
членов АНПФ Контрольным комитетом АНПФ в 2019 году.
Во взаимодействии с другими участниками финансового рынка принято
решение обратиться в Минфин России и другие заинтересованные органы
государственной власти по вопросу законодательной инициативы о расширении
налоговых льгот по НПО, по консолидированной позиции по вопросу фидуциарной
ответственности за инвестиционную деятельность на рынке акций, и направить в

Банк России консолидированную позицию членов АНПФ по вопросу
целесообразности введения в законодательство понятия связанных сторон и
организовать соответствующее взаимодействие с Банком России по данной
проблеме.

