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Изменения в Устав АНПФ 

№ 
раздела 

 

Текущая редакция 

 

Новая редакция 

 

Примечание 
1. УСТАВ 

 
АССОЦИАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 

ФОНДОВ 
«АЛЬЯНС ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ» 

 

УСТАВ 
 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АССОЦИАЦИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 

ФОНДОВ 
«АЛЬЯНС ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ» 

Приведение 
наименования в 
соответствие со 
сведениями в ЕГРЮЛ 

1.1. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов 
«Альянс пенсионных фондов» (далее – Ассоциация) является 
основанной на членстве некоммерческой…. 

Саморегулируемая организация Ассоциация  
негосударственных  пенсионных фондов  «Альянс  
пенсионных фондов» (далее – Ассоциация) является 
основанной на членстве некоммерческой…. 

Приведение 
наименования в 
соответствие со 
сведениями в ЕГРЮЛ 

1.3. Полное наименование Ассоциации 
на русском языке: Ассоциация негосударственных 
пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов»; 
на английском языке: Association of Non-State Pension Funds 
«Alliance of Pension Funds». 
 

Полное наименование Ассоциации 
на русском языке: Саморегулируемая организация 
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов 
«Альянс пенсионных фондов»; 
на английском языке: Self-regulatory organization Association 
of Non-State Pension Funds «Alliance of Pension Funds». 

 

Приведение 
наименования в 
соответствие со 
сведениями в ЕГРЮЛ 

1.15 Ассоциация приобретает статус саморегулируемой 
организации в отношении …… 

 Ассоциация приобрела статус саморегулируемой 
организации в сфере финансового рынка в отношении вида 
деятельности негосударственных пенсионных фондов на 
основании решения Банка России от 10.11.2016 № КФНП-48. 

 

Введены реквизиты 
решения ЦБ, Приведение 
наименования в 
соответствие со 
сведениями в ЕГРЮЛ 

2.1. Деятельность Ассоциации осуществляется в целях: 
 

Деятельность Ассоциации, в качестве саморегулируемой 
организации, осуществляется в целях: 
 

Приведение 
формулировки в 
актуальную форму в  
соответствии с 
добавлением статуса 
СРО и ФЗ-223 
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3.1.5. Применять в отношении членов Ассоциации меры 
воздействия. 
 

Применять в отношении членов Ассоциации меры 
воздействия в объеме и порядке, установленном 
действующим законодательством. 

Приведение 
формулировки в 
актуальную форму в  
соответствии с 223-ФЗ 

3.2.1.2. Условия членства в Ассоциации, в том числе размер или 
порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного 
взноса и членских взносов. 

Условия членства в Ассоциации, включающие положения о 
размере вступительного взноса, а также порядке расчета и 
уплаты членами Ассоциации ежегодного членского и целевых 
взносов. 
 

Введение понятия 
«целевые взносы» 
(требование аудиторов по 
итогам проверки) 

3.2.3. Осуществлять согласно Федеральному закону от 
13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях в сфере финансового рынка» информационное 
взаимодействие с Банком России, предоставляя: 
- ежегодно до 1 февраля план-график плановых проверок 
членов Ассоциации; 
 

Осуществлять согласно Закона № 223-ФЗ 
информационное взаимодействие с Банком России, 
предоставляя:  
 ежегодно до 1 февраля текущего года, график 
плановых проверок членов Ассоциации; 
 

Применено сокращение 
наименования 223-ФЗ, 
приведение 
наименования графика 
плановых проверок в 
соответствие с 
внутренним стандартом 
«Порядок проведения 
проверок…..» 

4.4. (п.4.2. 
в текущей 
редакции) 

Условия, порядок приема в члены Ассоциации, прекращение 
членства в Ассоциации, а также размер вступительного 
взноса и членского взноса регламентируются настоящим 
Уставом и внутренним стандартом Условия членства в 
Ассоциации. 
 

Условия, порядок приема в члены (ассоциированные члены) 
Ассоциации, прекращение членства (ассоциированного 
членства) в Ассоциации, размер и порядок уплаты 
вступительного взноса, ежегодного членского и целевых 
взносов регламентируются настоящим Уставом и внутренним 
стандартом Условия членства в Ассоциации. 

 

Добавлена формулировка 
о целевых взносах 
(требование аудиторов по 
итогам проверки) 

4.11.4. 
(п.4.10.4. в 
текущей 
редакции) 

Своевременно вносить членские взносы. 
 

Своевременно вносить вступительный взнос, ежегодный 
членский взнос и целевые взносы. 
 

Добавлено уточнение по 
целевым взносам 
(требование аудиторов по 
итогам проверки) 

4.11.7. 
(п.4.10.7. в 
текущей 
редакции) 
 

Предоставлять отчетность в соответствии с утвержденными 
Банком России формами и сроками. 
 

Предоставлять отчетность в соответствии с Положением об 
отчетности членов Ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов  «Альянс пенсионных фондов», а также в 
случае передачи Банком России Ассоциации в соответствии с 
Законом № 223-ФЗ полномочия по получению отчетности. 

Внесено уточнение по 
порядку предоставления 
отчетности в 
соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ и с 
внутренними 
документами 
Ассоциации 
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6.8.8. 
(6.7.8. в 
текущей 
редакции) 

Утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, 
утверждение годовой бухгалтерской отчетности 
Ассоциации. 

Утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, 
утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Ассоциации. 

Приведение в 
соответствие с пунктом 8 
части 3 статьи 21 ФЗ-223 

7.11.9. 
(7.8.9. в 
текущей 
редакции) 

 Установление размера или порядок расчета, а также 
порядок уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

 

Установление размера и/или порядка расчета, а также порядка 
уплаты вступительного взноса, ежегодного членского и 
целевых взносов. 
 

Добавлено уточнение по 
целевым взносам 
(требование аудиторов по 
итогам проверки) 

7.11.14. 
(7.8.15 в 
текущей 
редакции) 

Одобрение сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность в значении, определенном 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях». 

Одобрение сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность в значении, определенном Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», а также крупных сделок. 

Добавлено полномочие 
по одобрению крупных 
сделок (требование 
аудиторов по итогам 
проверки) 

7.12. В 
текущей 
редакции 

Персональное распределение полномочий между 
Председателем Совета Ассоциации и членами Совета 
Ассоциации осуществляется на основании решения Совета 
Ассоциации, принимаемого на первом заседании Совета 
Ассоциации в текущем календарном году. Ответственность 
за подготовку проекта этого решения несет Председатель 
Совета Ассоциации. 

Исключить 
 

Приведение в 
актуальную форму в  
соответствии с иными 
документами АНПФ и 
ФЗ-223 

9.4. Продолжительность плановой проверки профессиональной 
деятельности члена Ассоциации не может превышать 30 
(тридцати) дней. 
 

Продолжительность плановой проверки составляет не более 
30 (тридцати) календарных дней с даты начала плановой 
проверки, установленной в графике плановых проверок на 
текущий год. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 (тридцать) календарных дней на основании Приказа 
Президента Ассоциации. В срок продолжительности плановой 
проверки не включается срок на составление акта проверки и 
срок подачи проверяемым членом Ассоциации отзывом на акт 
проверки. 

Приведение в 
соответствие с 
внутренним стандартом 
«Порядок проведения 
проверок….» 

12.3. Ассоциация обязана разместить на официальном сайте все 
изменения, внесенные в документы, или изменение 
информации, указанной выше, не позднее дня, следующего 
за днем, когда такие изменения были приняты, произошли 
или стали известны Ассоциации, если иной срок не 
предусмотрен настоящим Уставом. 
 

Указанные в пункте 12.2.  настоящего Устава документы и 
информация размещаются на официальном сайте Ассоциации 
в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня, следующего 
за днем утверждения соответствующих документов либо за 
днем возникновения или изменения соответствующей 
информации. 

Пункт приведен в 
соответствие с п. 2 ст.13 
ФЗ-223 

13.2. Источниками формирования имущества Ассоциации 
являются: 

Источниками формирования имущества Ассоциации 
являются: 

Добавлено уточнение по 
целевым взносам 
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- вступительные взносы и членские взносы членов 
Ассоциации; 

 вступительные взносы, ежегодные членские и 
целевые взносы членов Ассоциации; 

(требование аудиторов по 
итогам проверки) 

13.5. Плательщиками ежегодных членских взносов являются все 
члены Ассоциации. Размер, и порядок внесения членских 
взносов устанавливаются в Условиях членства в Ассоциации, 
утвержденных Советом Ассоциации. 

Плательщиками ежегодных членских взносов являются все 
члены Ассоциации. Размер, и порядок внесения ежегодных 
членских и целевых взносов устанавливаются в Условиях 
членства в Ассоциации, утвержденных Советом Ассоциации. 

Добавлено уточнение по 
целевым взносам 
(требование аудиторов по 
итогам проверки) 

 


