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22 марта т.г. состоялось Общее собрание членов Ассоциации негосударственных
пенсионных фондов (АНПФ).
Общее собрание открылось награждением Памятным знаком АНПФ
Председателя Совета финансового рынка Анатолия Григорьевича ГАВРИЛЕНКО.
В ответном слове А.Г.Гавриленко отметил важность взаимодействия
объединений финансового рынка для решения актуальных задач, стоящих перед
деловым сообществом.
За значительный вклад в развитие пенсионного рынка Памятными знаками
АНПФ по решению Совета Ассоциации отмечены также Президент Национальной
ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Викторович
ТИМОФЕЕВ и Председатель Совета Ассоциации профессиональных актуариев
Вячеслав Игоревич ШЕРСТНЕВ.
В ходе Общего собрания в действующий Совет Ассоциации избраны:
- руководитель Комитета АНПФ по нормативно-правовому регулированию
деятельности НПФ Михаил Альбертович МОТОРИН (генеральный директор АО «НПФ
«Открытие»;
- руководитель комитета АНПФ по ИПК Галина Владимировна МОРОЗОВА
(председатель советов директоров АО «НПФ БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Образование» и
АО «НПФ «Социальное развитие»);
- руководитель Комитета АНПФ по негосударственному пенсионному
обеспечению Дмитрий Михайлович ГЕРКУСОВ (генеральный директор АО «НПФ
«РОСТЕХ»
С докладом по Отчету Совета Ассоциации за 2018 год выступил Председатель
Совета АНПФ Леонид Викторович ГИЛЬЧЕНКО.
Он отметил, что в 2018 году к приоритетным вопросам работы Совета
Ассоциации относились:

- изменение системы вознаграждения фондов. Принят Федеральный закон от
07.03.2018 №49-ФЗ;
- изменение порядка переходов застрахованных лиц в целях обеспечения права
граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об
обязательном пенсионном страховании. Выработанная пенсионным рынком
консолидированная позиция легла в основу принятого Федерального закона от
29.07.2018 № 269-ФЗ (вступил в силу 01.01.2019);
- участие в разработке Концепции Индивидуального Пенсионного Капитала. В
мае 2018 года Советом АНПФ рассмотрены и направлены в Правительство,
Государственную Думу, Совет Федерации, Общественную палату, Счетную палату,
Банк России, профильные Министерства, ПФР, ТПП РФ предложения по ключевым
вопросам развития пенсионной системы и концепции ИПК;
- 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;
- исключение избыточных требований к раскрытию информации. Предложения
АНПФ учтены в Указании Банка России от 06.04.2018 №4769-У.
Важным направлением деятельности Совета стало оперативное принятие
решений, связанных с экспертизой проектов нормативных актов, непосредственно
влияющих на деятельность фондов.
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 Банком России уточнена позиция по
использованию амортизационной стоимости при расчете стоимости активов;
согласовано, что НПФ вправе использовать стоимость, отличную от рыночной
стоимости, при определении результата инвестирования средств пенсионных
накоплений; приняты предложения Ассоциации по ряду вопросов бухгалтерского
учета.
За прошедший период продолжилось формирование необходимой для
деятельности СРО нормативно-правовой базы, созданы и активно действуют комитеты
и рабочие группы. Осуществляется тесное взаимодействие с Центральным банком,
Минфином, другими заинтересованными ведомствами и рыночными объединениями.
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.
Результаты объективного мониторинга СМИ свидетельствуют, что в
качественном отношении АНПФ сохранила лидирующие позиции как основной
источник новостей о состоянии в отрасли.

Исходя из достигнутых результатов и оценки ситуации на рынке Советом
утверждены и реализуются основные направления деятельности Совета АНПФ на 2019
год.
Общее собрание утвердило Отчет Совета Ассоциации и приняло решение
направить его регулирующему органу и участникам пенсионного рынка.
По предложению Президента АНПФ Сергея Юрьевича БЕЛЯКОВА Общее
собрание утвердило финансовые документы Ассоциации, а также определило ЗАО
«Аудиторская фирма «Скарабей» в качестве аудитора АНПФ.
Информация о принятых Общим собранием решениях будет направлена в Банк
России и размещена на официальном сайте АНПФ.

