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Основные направления деятельности АНПФ на 2019 год 

 

 

Приоритеты деятельности АНПФ строятся исходя из наиболее актуальных 

проблем и задач пенсионного рынка.  

В 2018 году к приоритетным вопросам работы Ассоциации относились:  

 принятие закона о management fee и фидуциарной ответственности;  

 новый порядок переходов;  

 участие в разработке Концепции ИПК;  

 исключение ОПС из сферы законодательства по ПОД/ФТ;  

 пропорциональное регулирование деятельности малых фондов; 

 отмена маркетинговых ограничений для НПФ; 

 инвестиционная деятельность НПФ; 

 изменения налогового законодательства; 

 разработка нормативных актов об исключении избыточных требований 

к раскрытию информации;  

 переход на новые форматы отчетности и ряд других вопросов.  

Поставленные цели в большей степени были достигнуты. 

В настоящее время перед пенсионной отраслью возникают новые задачи, 

связанные с введением ИПК, попытками допуска на рынок страховых и 

управляющих компаний, изменением организационно-правовой формы и роли 

государственной управляющей компании, законодательными и организационными 

проблемами внедрения закона о переходах. Остается нерешенным ряд вопросов, 

связанных с обеспечением равных условий конкуренции, ужесточением 

регулирования, введением новых стандартов отчетности и форм контроля. 

Основные направления деятельности АНПФ разработаны на основе 

предложений членов Ассоциации и включают в себя наиболее актуальные и 

важные для развития пенсионной отрасли на современном этапе темы. 

 

1. Инициирование внесения изменений и продвижение наиболее 

значимых проектов нормативных актов в интересах членов 

Ассоциации: 

 

1.1. Подготовка предложений в целях учета интересов рынка НПФ при 

обсуждении проекта федерального закона «Об индивидуальном 

пенсионном капитале» (02/04/08-18/00082956), в том числе:  

 Обоснование нецелесообразности допуска управляющих и страховых 

компаний на этапе формирования пенсионных накоплений и 

осуществления пенсионных выплат в рамках системы ИПК;  

 Анализ последствий наделения Внешэкономбанка (ВЭБ) 

специальными полномочиями вне рамок действующего 
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законодательства об НПФ и предложений по организационно-

правовым механизмам работы ВЭБ и ЧУК на рынке ИПК; 

 Обоснование необходимости сохранения существующих 

корпоративных программ НПО и недопустимости внутренней 

конкуренции ИПК и НПО в пенсионной системе; 

 Обеспечение комплексного подхода к формированию пакета 

законодательных инициатив по внедрению ИПК, включая 

соответствующие изменения в налоговое законодательство с целью 

упрощения налогового регулирования деятельности пенсионных 

фондов и оптимизации базы по налогу на прибыль при инвестировании 

и формировании резервов;  

 Использование механизмов ИПК для дальнейшей монополизации 

рынка и перераспределения клиентской базы. 

 

1.2. Разработка законодательных предложений по расширению сферы 

деятельности НПФ: 

 подготовка обоснований по расширению перечня видов деятельности 

и расширению продуктового ряда пенсионных продуктов в сфере 

негосударственного пенсионного обеспечения; 

 проработка возможности осуществления фондами агентских функции 

по продвижению продуктов «социального характера» и иных 

продуктов финансовых организаций (например, заключение 

сотрудниками НПФ от имени финансовых организаций договоров на 

продажу страховых, банковских и инвестиционных продуктов, 

принятие документов и т.п.); 

 разработка предложений по совершенствованию конкуренции на 

пенсионном рынке за счет неценовых факторов пенсионных продуктов 

(совместные дисконтные программы для пенсионеров, получающих 

накопительные и негосударственные пенсии, предоставление 

дополнительных услуг совместно с партнерами и т.п.). 

 

1.3. Продвижение изменений налогового законодательства с целью 

реализации положений Федерального закона от 07.03.2018 №49-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 

регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов». 

 

1.4. Подготовка предложений по сохранению и развитию корпоративных 

пенсионных программ как важной составной части пенсионной системы 

страны в условиях внедрения ИПК, включая: 

 полную или частичную отмену обложением НДФЛ пенсий по 

корпоративным программам НПО;  

 предоставление льгот работодателю по налогу на прибыль при 

реализации им корпоративных пенсионных программ; 

 создание системы государственного гарантирования средств 

корпоративных программ НПО; 
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Вести разработку указанных предложений с учетом конкретных 

положений законопроектов о внедрении ИПК. 

Участие в разработке и экспертизе законопроектов, связанных с 

внедрением системы досрочного негосударственного пенсионного 

обеспечения работников, занятых на местах с вредными и опасными 

условиями труда, с направлением средств дополнительных тарифов 

пенсионных взносов в корпоративные пенсионные программы. 

 

1.5. Подготовка и защита предложений по применению принципов 

пропорционального регулирования в отношении малых и региональных 

фондов: 

 снижение требований к размеру собственных средств (не более 100 

млн. ₽) и размеру уставного капитала (не более 75 млн ₽); 

 сокращение ряда форм отчетности;  

 совмещение функций риск-менеджера с руководителем фонда;  

 исполнение функций контролера по совместительству;  

 передача на аутсорсинг системы риск-менеджмента в другой НПФ;  

 с целью упрощения системы стресс-тестирования разработать типовой 

стандарт для малых фондов (типовая инвестиционная декларация, 

типовой договор ДУ и т.д.);  

 отдельный порядок регулирования деятельности малых НПФ при 

инвестировании ими СПР и ИОУД в ограниченный круг активов.  

 

1.6. Совершенствование норм действующего законодательства, 

регулирующего создание НПФ в результате проведения реорганизации. 

 

2. Разработка концептуальных предложений по развитию пенсионной 

системы, проектов нормативных правовых актов и их продвижение; 

экспертиза законодательных изменений, подготовка и направление в 

ФОИВы предложений по внесению изменений и дополнений в проекты 

нормативных правовых актов, выработка консолидированной 

позиции членов АНПФ   

 

2.1. Анализ и подготовка предложений в отношении требований МСФО 

(IFRS) 9, в особенности областей, содержащих отличия от МСФО (IAS) 

39, в части:  

 классификации и оценки финансовых активов и финансовых 

обязательств;  

 обесценивание;  

 учет хеджирования;  

 прочие сложные вопросы применения МСФО (IFRS) 9. 

 

2.2. Подготовка предложений и рекомендаций по исполнению требований 

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» совместно с объединениями 

актуариев. Формулирование рисков и последствий перехода на МСФО 
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(IFRS) 17. Участие в организации и проведении обучающих семинаров по 

практическим аспектам применения стандарта. 

 

2.3. Экспертиза проектов ведомственных актов, разрабатываемых Минтрудом 

России в целях реализации Федерального закона от 29.07.2018 № 269-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и в целях 

обеспечения права гражданина получение информации о последствиях 

прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании».  

 

2.4. Участие в работе по проектам нормативных правовых актов, касающихся 

введения дополнительных мер по повышению финансовой устойчивости 

НПФ и предупреждению их банкротства. 

 

2.5. Участие в работе над проектами нормативных правовых актов по 

вопросам регулирования инвестиционного процесса НПФ, в том числе по 

вопросам инвестиций в инновационный сектор и зарубежные активы в 

части разрешения размещать часть средств пенсионных накоплений и 

пенсионных резервов в ценные бумаги ведущих зарубежных эмитентов, 

номинированных в иностранной валюте в целях снижения курсовых и 

страновых рисков. 

 

 

3. Устойчивость и внутренняя организация работы АНПФ   

 

3.1. Поддержание численности членов АНПФ в соответствии с требованиями 

законодательства, взаимодействие с НПФ в целях привлечения новых 

членов.  

3.2. Проведение в соответствии с требованиями законодательства 

контрольной работы по плановым комплексным проверкам деятельности 

членов АНПФ.  

3.3. Разработка внутренних стандартов АНПФ.  

3.4. Методическая и консультационная поддержка членов АНПФ в решении 

текущих вопросов деятельности фондов. 

3.5. Повышение информационного взаимодействия с членами АНПФ с 

использованием различных каналов:  

 создание системы взаимодействия Ассоциации и ее членов при 

осуществлении мероприятий по информационному сопровождению 

инициатив АНПФ; 

 проведение заседаний рабочих групп и комитетов; 

 развитие онлайн форума на сайте АНПФ для обмена информацией и 

документами между специалистами;  

 рассылка по электронной почте ежедневного мониторинга СМИ и 

еженедельных изменений законодательства. 

3.6. Разработка аналитических материалов и обзоров отрасли. 

3.7. Проведение обучающих семинаров. 

3.8. PR-поддержка экспертных позиций представителей АНПФ и её членов.  
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3.9. Создание социального имиджа отрасли и членов АНПФ, отражающего 

приоритет защиты интересов вкладчиков, участников и застрахованных 

лиц. 

3.10. Увеличение присутствия в сети интернет-активностей АНПФ 

(социальные сети, сайт и т.п.). 

3.11. Осуществление дополнительных мероприятий по информационной 

безопасности и защите конфиденциальных данных. 

 

Исходя из важности для членов Ассоциации задач, приоритетами 

деятельности Ассоциации, требующими особого внимания Ассоциации, ее Совета 

и Президента, являются: 

- продвижение консолидированной позиции АНПФ при обсуждении 

законодательства о введении Индивидуального пенсионного капитала, в том числе 

мер, исключающих использование механизмов ИПК для монополизации рынка и 

перераспределения клиентской базы ОПС и НПО в ущерб гражданам; 

- разработка концептуальных предложений и проектов нормативных 

правовых актов и их продвижение на основе консолидированной позиции членов 

АНПФ с целью обеспечения комплексного подхода к регулированию пенсионной 

отрасли;  

- предотвращение нецелесообразных решений по допуску 

неспециализированных организаций на пенсионный рынок; 

- обеспечение равных и единообразных правил конкуренции на пенсионном 

рынке, снижение рисков появления новых государственных игроков в качестве 

пенсионных фондов с особыми полномочиями и отдельным порядком 

регулирования; 

- расширение сферы деятельности НПФ, создание новых пенсионных 

продуктов; 

- развитие корпоративных программ НПО, недопущение их свертывания при 

внедрении ИПК; 

- снижение потенциальных потерь пенсионного рынка при внедрении новых 

стандартов МСФО (IFRS). 

 


