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Уважаемые друзья!

Завершился очередной этап работы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов  
в качестве саморегулируемой организации на пенсионном рынке. На сегодня АНПФ  
объединяет 20 фондов (40% от представленных на пенсионном рынке), которые формируют 
42 % общего размера пенсионных накоплений НПФ и предоставляют свои услуги 45% всех 
застрахованных лиц, имеющих пенсионные накопления в НПФ. 

Основными задачами Ассоциации в 2018 году стали: принятие закона о management 
fee, новый порядок переходов, исключение ОПС из сферы законодательства по ПОД/ФТ, 
пропорциональное регулирование деятельности малых фондов и другие вопросы. Успешное 
решение ключевых вопросов пенсионного рынка стало возможным благодаря организации 
эффективного взаимодействия с Банком России, федеральными органами исполнительной 
власти и партнерскими объединениями на финансовом рынке. 

В настоящее время перед пенсионной отраслью возникают новые задачи, связанные  
с изменением пенсионной системы в целом, продолжающимися процессами трансформации 
пенсионного рынка и усложнением регуляторной среды. Остается нерешенным целый 
ряд вопросов, связанных с обеспечением равных условий конкуренции, введением новых 
стандартов отчетности и форм контроля.

Уверены в успешном решении стоящих перед пенсионной отраслью проблем, поскольку 
АНПФ смогла стать за эти годы одним из основных партнеров государства, авторитетным 
экспертом и последовательным защитником интересов как рынка, так и будущих пенсионеров. 

Благодарим всех наших коллег и партнеров за совместную работу. Надеемся  
на продолжение сотрудничества, укрепление доверия и взаимную поддержку в деле создания 
новой пенсионной индустрии с прозрачными стандартами в интересах нашего государства, 
бизнеса и граждан!

Президент СРО АНПФ
С. Беляков

Председатель Совета СРО АНПФ
Л. Гильченко
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СОВЕТ И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АССОЦИАЦИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 
«АЛЬЯНС ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ» 

/СРО АНПФ/
(2018 – 2019 гг.)

Гильченко 
Леонид Викторович
Председатель Совета

Морозов 
Алексей Александрович
Руководитель Комитета  
по малым и региональным НПФ
Президент НПФ “Империя”

Задорожный 
Герман Валерьевич
Заместитель операционного 
директора АО “НПФ “Открытие”

Назаров Владимир 
Станиславович
Независимый член Совета 
Директор «Научно-
исследовательского 
финансового института» 
Министерства Финансов 
Российской Федерации. 

Кайгородова 
Татьяна Юрьевна
Председатель Совета 
директоров АО «НПФ 
«Ингосстрах-Пенсия»

Неверов 
Андрей Алексеевич
Член Совета директоров  
АО “НПФ Согласие”

Малева 
Татьяна Михайловна
Независимый член Совета 
Директор Института 
социального анализа  
и прогнозирования РАНХиГС

Плотников Виталий 
Александрович
Председатель совета 
директоров АО “НПФ 
“Пенсион-Инвест”

Руднева 
Марина Валерьевна
Руководитель Комитета 
по нормативно-правовому 
регулированию
Генеральный директор  
ПАО “ФГ БУДУЩЕЕ”
(до февраля 2019 г.)

Рудоманенко 
Денис Юрьевич
Председатель 
Дисциплинарного комитета
Заместитель генерального 
директора АО “НПФ “Открытие”



5

Якушев Евгений Львович
Руководитель Комитета по стратегии 
Исполнительный директор  
АО НПФ «САФМАР»
Исполнительный директор 
саморегулируемой организации 
«Ассоциация профессиональных 
актуариев»

Морозова 
Галина Владимировна
Руководитель Комитета 
по Индивидуальному 
пенсионному капиталу (ИПК)
Председатель Совета 
директоров АО «НПФ 
«БУДУЩЕЕ», АО «НПФ 
«Социальное развитие»,  
АО НПФ «Образование»

Константинов 
Андрей Геннадьевич
Координатор  Рабочей группы 
по риск-менеджменту 
(АО НПФ «САФМАР»)

Куркин  
Виталий Алексеевич
Председатель 
Контрольного комитета

Моторин 
Михаил Альбертович
Руководитель Комитета 
по нормативно-правовому 
регулированию,
ВРИО Генерального директора 
АО «НПФ «Открытие»

Шарова 
Ксения Георгиевна
Координатор  Рабочей 
группы по разработке 
профессиональных 
стандартов отрасли  
(АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»)

Геркусов 
Дмитрий Михайлович
Руководитель Комитета
по развитию корпоративных 
пенсионных программ
Генеральный директор  
АО «НПФ «РОСТЕХ»

Тимофеев 
Алексей Викторович
Независимый член Совета 
Президент НАУФОР

Деркач 
Максим Александрович
Координатор  Рабочей 
группы по информационным 
технологиям 
(АО НПФ «САФМАР»)

Ваганова 
Тамара Николаевна
Координатор Рабочей группы 
по бухгалтерскому учёту  
( АО «НПФ «Открытие»)
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Доклад Председателя Совета АНПФ Л.В. Гильченко на Общем собрании Ассоциации

«Уважаемые члены Ассоциации!

В соответствии с Уставом АНПФ, на Общем собрании представлен ежегодный Отчет Совета 
Ассоциации. 

Отчет содержит информацию о рассмотренных на заседаниях Совета вопросах  
и результатах реализации его решений. 

Также в Отчете представлена информация о деятельности рабочих органов Ассоциации 
(комитетов, рабочих групп), охватывающей практически все аспекты работы негосударственных 
пенсионных фондов. 

К Отчету приложена подробная информация о выполнении каждого решения Совета.
В 2018 году к приоритетным вопросам работы Совета Ассоциации относились: 

 - изменение системы вознаграждения фондов. Принят Федеральный закон от 07.03.2018 
№49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных 
фондов», внесший изменения в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных 
фондах».; 

 - изменение порядка переходов застрахованных лиц. Выработанная пенсионным 
рынком консолидированная позиция легла в основу принятого Федерального закона 
от 29.07.2018 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения права граждан на получение информации 
о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании» 
(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  
«О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 
исключающего деятельность НПФ по ОПС из сферы ПОД/ФТ; 

 - сохранение усиленной квалифицированной электронной подписи при подаче 
заявлений о переходе в электронном виде. В течение 2018 года Совет АНПФ 
направлял мотивированные обращения заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации, министрам труда, финансов и связи Российской Федерации, 
Председателю Центрального банка и Председателю Правления ПФР. В результате 
принятым Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018г. 
№1691 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  
от 20 декабря 2012 г. № 1352» сохранено использование усиленной квалифицированной 
электронной подписи при подаче заявлений о переходах;

 - изменения налогового законодательства. Подготовленный совместно всеми участниками 
пенсионного рынка пакет законодательных инициатив в конце 2018 г. передан 
Председателю Комитета по финансовому рынку Государственной Думы А.Г. Аксакову,  
по договоренности с которым предполагается его последующее внесение группой 
депутатов в Государственную Думу весной 2019 г.;

 - исключение избыточных требований к раскрытию информации. Предложения АНПФ 
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учтены в Указании Банка России от 06.04.2018 №4769-У «О порядке и сроках раскрытия 
информации негосударственным пенсионным фондом, а также дополнительных 
требованиях к объему раскрываемой негосударственным пенсионным фондом 
информации о своей деятельности», которое находится на регистрации в Минюсте России. 

Важным направлением деятельности Совета стало оперативное принятие решений, 
связанных с экспертизой проектов нормативных актов, непосредственно влияющих  
на деятельность фондов.

Так, подготовлен и направлен в Минтруда России пакет предложений по внесению 
изменений в Положение о правилах выплат в части необязательности заключения 
дополнительных договоров с застрахованными лицами при передаче ведения пенсионных 
счетов сторонним организациям. Минтруд России согласился с позицией АНПФ.

По инициативе Совета Ассоциации проведена работа по решению ряда спорных вопросов 
касательно налогообложения выкупных сумм, выплачиваемых правопреемникам участников 
ДНПО. Минфин России согласился с доводами АНПФ, что выкупные суммы правопреемникам 
по договорам НПО в случае смерти участника не подлежат налогообложению.

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 Банк России уточнил позицию по использованию амортизационной стоимости при 
расчете стоимости активов; согласился, что НПФ вправе использовать стоимость, отличную 
от рыночной стоимости, при определении результата инвестирования средств пенсионных 
накоплений; принял предложения Ассоциации по ряду вопросов бухгалтерского учета. 

Весь отчетный год Совет работал в ежемесячном режиме, оперативно реагировал  
на изменения ситуации, проводил внеочередные очно-заочные заседания. Практически все 
решения Совета, по которым наступили сроки исполнения, выполнены. 

За прошедший период времени продолжилось формирование необходимой  
для деятельности СРО нормативно-правовой базы, созданы и активно действуют комитеты  
и рабочие органы. Осуществляется тесное взаимодействие с Центральным банком, Минфином, 
другими заинтересованными ведомствами и рыночными объединениями.

По решению Совета Ассоциации организовано взаимодействие PR-служб Ассоциации 
и входящих в них фондов с целью согласования тематики и спикеров на мероприятиях  
с участием АНПФ. В результате в 2018г. увеличилось количество выступлений в центральных 
СМИ членов Совета и Ассоциации.

Результаты объективного мониторинга СМИ свидетельствуют, что в качественном 
отношении АНПФ сохранила лидирующие позиции как основной источник новостей  
о состоянии в отрасли.

В целом можно сказать, что 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. Такая общая работа 
позволила Ассоциации завоевать авторитет в органах власти и в объединениях всего 
финансового рынка.

Исходя из достигнутых результатов и оценки ситуации на рынке подготовлены 
предложения по основным направлениям деятельности Совета АНПФ на 2019 год, которые 
утверждены решением Совета Ассоциации.

12 марта т.г.  Совет АНПФ рассмотрел Отчет о деятельности за 2018 г.: рекомендовал 
Общему собранию утвердить его, а также направить регулирующему органу и участникам 
пенсионного рынка.

Прошу участников Общего собрания поддержать позицию Совета».
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Основные направления деятельности СРО АНПФ и задачи Совета АНПФ  
на 2018 год

В 2018 году к приоритетным вопросам работы Совета Ассоциации относились: 
•	 принятие закона об изменении системы вознаграждения фондов, введении   

фидуциарной ответственности и стресс-тестирования финансовой устойчивости НПФ; 
•	 принятие закона об изменении порядка переходов застрахованных лиц; 
•	 участие в разработке Концепции Индивидуального Пенсионного Капитала; 
•	 исключение деятельности по ОПС из сферы законодательства по ПОД/ФТ; 
•	 пропорциональное регулирование деятельности малых фондов;
•	 смягчение маркетинговых ограничений для НПФ;
•	 расширение инвестиционных возможностей НПФ;
•	 изменения налогового законодательства;
•	 разработка нормативных актов об исключении избыточных требований к раскрытию  

информации; 
•	 переход на новый формат отчетности XBRL и ряд других вопросов.  

Совет Ассоциации наряду с вопросами защиты рынка значительное внимание также 
уделял развитию инструментов саморегулирования, созданию внутренней нормативной базы, 
повышению квалификации работников аппарата АНПФ, организации его взаимодействия 
с руководителями и ответственными сотрудниками фондов – членов Ассоциации, а также 
решению организационных вопросов. 

В целом запланированные показатели эффективности деятельности Ассоциации 
достигнуты. Замечаний и предписаний регулятора к деятельности СРО за отчетный период 
не поступало.

Вызовы пенсионной отрасли в 2018 г.

В 2018 году условия деятельности пенсионной отрасли оставались сложными. Основными 
факторами стали:

 - общий негативный фон, связанный с повышением пенсионного возраста;
 - нежелание органов власти вести дискуссию о введении Индивидуального пенсионного 

капитала (ИПК) и стратегии развития пенсионной системы в период проведения 
пенсионной реформы;

 - снижение доходности инструментов, разрешенных для инвестирования пенсионными 
фондами;

 - усиление конкурентной борьбы за привлечение новых застрахованных лиц и участников 
корпоративных программ;

 - усиление государственного регулирования и повышение требований Банка России  
к саморегулированию;

 - увеличение числа и глубины проверочных мероприятий фондов;
 - увеличение объемов отчетности фондов, изменения в форматах ее предоставления  

и степени раскрытия информации;
 - продолжающаяся консолидация пенсионной индустрии в результате завершения сроков 

акционирования;
 - введение фидуциарной ответственности бенефициаров и менеджмента фондов;
 - начало реализации планов по превращению Внешэкономбанка (ВЭБ) в полноценного 

игрока на пенсионном рынке; 
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 - активная конкуренция со стороны страховых и управляющих компаний.
Данные факторы оказали значительное влияние на повестку Совета АНПФ, оперативность 

и глубину проработки его решений.

Формирование консолидированной позиции среди членов АНПФ  
по приоритетным законодательным инициативам 

Работа над проектом концепции ИПК

В январе 2018г. АНПФ на основе предложений Рабочей группы по ИПК направила свои 
предложения по операционной модели ИПК директору Департамента стратегического 
развития финансового рынка ЦБ В.В.Таможникову (Исх-8 от 18.01.2018).

Замечания приняты к сведению.

 В мае 2018 года Советом АНПФ рассмотрены и направлены в Правительство, 
Государственную Думу, Совет Федерации, Общественную палату, Счетную палату, Банк 
России, профильные Министерства, ВУЗы, ВЭБ, ПФР, ТПП РФ предложения по ключевым 
вопросам развития пенсионной системы и концепции ИПК, 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 ВЭБ специальными полномочиями вне рамок 
действующего 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;

 - предложения по обеспечению комплексного подхода к формированию пакета 
законодательных инициатив по внедрению ИПК, включая соответствующие изменения  
в налоговое законодательство; 

 - недопустимости использования механизмов ИПК для дальнейшей монополизации рынка 
и перераспределения клиентской базы.

Банк России поддержал большинство предложений АНПФ (письмо №015-52/5138  
от 09.07.2018). 

В соответствии с полученными ответами от других ведомств, предложения АНПФ будут 
рассматриваться в ходе законотворческой работы, а также при проведении экспертно-
аналитических мероприятий.  

Деятельность АНПФ по продвижению законопроекта об изменении системы 
вознаграждения фондов и связанных с его реализацией нормативных актов

В 2018 году продолжилась работа по продвижению законопроекта об изменении системы 
вознаграждения НПФ путем введения постоянной и переменной частей вознаграждения. 

В результате принят Федеральный закон от 07.03.2018 №49-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования 
деятельности негосударственных пенсионных фондов», внесший изменения в Федеральный 
закон «О негосударственных пенсионных фондах».

В марте 2018 г. НАПФ и АНПФ предложили варианты изменений в Налоговый кодекс  
в связи с принятием Федерального закона от 07.03.2018 №49-ФЗ.
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Разработанные законопроекты были направлены в Минфин России и Банк России, 
после чего Ассоциациям было предложено согласовать единый проект нормативного акта.  
11 октября 2018 г. совместный законопроект направлен в Минфин России, Банк России 
и Комитет по финансовому рынку Государственной Думы. Со стороны Минфина России 
поступили замечания.

14 ноября 2018 г.  законопроект с внесенными поправками направлен совместным 
письмом НАПФ и АНПФ заместителю Министра финансов А.В. Моисееву. 14 декабря 2018 
г. в своем письме А.В. Моисеев концептуально поддержал законопроект, за исключением 
положений, связанных с отнесением на себестоимость расходов, связанных с фидуциарной 
ответственностью. Согласование позиции А.В. Моисеева обеспечивал Президент АНПФ 
С.Ю.Беляков.

С учетом указанных замечаний пакет законодательных инициатив 28 декабря 2018 г.  
от имени обеих ассоциаций передан Председателю Комитета по финансовому рынку 
Государственной Думы А.Г. Аксакову, по договоренности с которым предполагается его 
последующее внесение группой депутатов в Государственную Думу.

29 декабря 2018 г. Председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы 
А.Г. Аксаков направил законопроект начальнику Отдела налогов Департамента экономики  
и финансов Правительства РФ П.В. Леонову. 

Законопроект рассмотрен Минфином, Минэкономразвития и Минюстом России.  
По результатам рассмотрения Минфин России направил письмо в Аппарат Правительства РФ 
с положительным проектом Заключения Правительства РФ.

Ориентировочный срок внесения – весна 2019 г.

Разработка и продвижение инициатив по изменению порядка переходов 

В течение 2018 года Совет АНПФ неоднократно рассматривал вопросы предотвращения 
потерь граждан при неправомерном переводе пенсионных накоплений застрахованных лиц 
из одного НПФ в другой НПФ и внесения изменений в законодательство. Сформирована  
и доведена до заинтересованных органов власти согласованная позиция членов АНПФ  
по внесению изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах».  
Члены Совета АНПФ принимали участие в работе совещательных органов в ходе рассмотрения 
законопроекта.

В результате принят Федеральный закон от 29.07.2018 № 269-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров  
об обязательном пенсионном страховании» (вступил в силу 01.01.2019). 

Исключение деятельности НПФ по ОПС из сферы действия законодательства 
по ПОД/ФТ

Проведённая Советом работа содействовала принятию Федерального закона  
от 18.04.2018 №69-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона  
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма», исключающего деятельность НПФ по ОПС из сферы ПОД/ФТ. 

Принятие данного закона способствует сокращению операционных затрат фондов.

Сохранение усиленной квалифицированной электронной подписи при подаче 
заявлений о переходе в электронном виде

В течение 2018 года Совет АНПФ провел работу по разъяснению нецелесообразности  
и опасности для граждан предложений отдельных органов власти об использовании простой 
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электронной подписи при приёме заявлений о смене страховщика по ОПС в электронном виде 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Соответствующие мотивированные обращения направлены АНПФ заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой (Исх-164/1 от 29.10.2018), 
министрам труда, финансов и связи Российской Федерации, Председателю Центрального 
банка и Председателю Правления ПФР.

В результате принятым Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27 декабря 2018г. №1691 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1352» установлено, что с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
могут быть поданы заявления в форме электронных документов, подписанные усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Инициативы АНПФ по изменению требований к деятельности малых  
и региональных фондов

Советом АНПФ одобрены и направлены в Банк России предложения по применению 
принципов пропорционального подхода в регулировании деятельности малых  
и региональных фондов:

 - нижение 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; 
 - разработка типового стандарта для малых фондов (типовая инвестиционная декларация, 

типовой договор ДУ и т.д.) с целью упрощения системы стресс-тестирования; 
 - отдельный порядок регулирования деятельности малых НПФ при инвестировании  

ими СПР и ИОУД в ограниченный круг активов.
На совещании в Банке России 22 августа 2018г. принципиально поддержаны 

предложения АНПФ. По поручению Совета АНПФ член Совета А.А.Морозов также выступал  
с обоснованием необходимости пропорционального регулирования НПФ на встречах  
в Аналитическом центре «Форум» с участием представителей регулятора и участников 
пенсионного рынка.

Предложения находятся на рассмотрении в Банке России.

Подготовка предложений по развитию корпоративных пенсионных программ 

Советом АНПФ рассмотрены и поддержаны инициативы Комитета по развитию 
корпоративных программ. В Банк России направлены следующие предложения: 

 - о полной или частичной отмене обложением НДФЛ пенсий по корпоративным программам 
НПО; 

 - о предоставлении льгот работодателю по налогу на прибыль при реализации  
им корпоративных пенсионных программ;

 - о создании системы государственного гарантирования средств корпоративных программ 
НПО.

Дальнейшую разработку указанных предложений предполагается вести с учетом 
конкретных положений законопроекта «Об индивидуальном пенсионном капитале».
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Разработка законодательных предложений по расширению сферы 
деятельности НПФ

В сентябре 2018г. Совет АНПФ рассмотрел вопрос о частичном снятии ограничений 
маркетинговой деятельности негосударственных пенсионных фондов. 11 сентября 2018г. 
направлено обращение в Банк России по следующим вопросам:

 - расширение перечня видов деятельности и продуктового ряда пенсионных продуктов  
в сфере негосударственного пенсионного обеспечения;

 - возможность осуществления фондами агентских функций 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.);

 - совершенствование 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.).

Предложения находятся на рассмотрении.

В рамках состоявшейся 14 декабря 2018 г. в Аналитическом центре «Форум» 
встречи с первым заместителем Председателя Банка России С.А. Швецовым  
по обсуждению предложений Банка России по изменению формата работы с инициативами  
профессионального сообщества (233 KPIs), по результатам рассмотрения предложенных  
инициатив пенсионного рынка принята в работу инициатива о предоставлении НПФ права 
оказывать клиентам дополнительные информационные, консультационные услуги, а также 
услуги в коллективных форматах (коллективный ДМС, страхование, места в гериатрических 
резиденциях и т.д.). 

Разработка предложений по инвестиционной деятельности

В 2018г. по результатам обсуждения Советом АНПФ в Банк России направлен ряд 
предложений по расширению возможностей инвестиционной деятельности:

 - Расширение перечня активов, в которые НПФ смогут самостоятельно инвестировать 
пенсионные резервы, без участия управляющей компании; 

 - Получение разрешения НПФ покупать акции и паи иностранных эмитентов и фондов;
 - Снятие ограничений на инвестирование СПН в акции российских акционерных обществ в 

части акций, допущенных к торгам в сегменте РИИ-Прайм ММВБ;
 - Расширение возможностей инвестирования пенсионных накоплений в акции иностранных 

эмитентов и ценные бумаги правительств иностранных государств.
Предложения АНПФ концептуально поддержаны Банком России. Решение о расширении 

возможностей инвестирования будет приниматься Банком России по результатам стресс-
тестирования фондов.

Раскрытие информации

Одним из направлений работы Совета в 2018 году стала разработка предложений  
по снижению избыточных требований по раскрытию информации.

Ряд предложений АНПФ учтен в Указании Банка России от 06.04.2018 №4769-У  
«О порядке и сроках раскрытия информации негосударственным пенсионным фондом,  
а также дополнительных требованиях к объему раскрываемой негосударственным 
пенсионным фондом информации о своей деятельности», которое находится на регистрации 
в Минюсте России.
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Экспертиза проектов нормативных правовых актов

В феврале 2018г. в ответ на запрос Департамента финансовой политики Минфина 
России подготовлены экспертные заключения по законопроекту о внесении изменений  
и дополнений в законодательство о саморегулируемых организациях на финансовом рынке 
(Исх-17 от 13.02.2018).

Предложения АНПФ частично учтены при разработке законопроекта.
По поручению ЦБ проведена экспертиза, подготовлены и направлены согласованные  

с членами Ассоциации предложения в Департамент коллективных инвестиций  
и доверительного управления Банка России по проекту новых требований к размещению 
средств пенсионных резервов (Исх-23/1 от 28.02.2018). 

В марте 2018г. обсуждены и направлены в Комитет по финансовому рынку 
Государственной Думы Российской Федерации заключения на законопроекты  
о деятельности потребительских кооперативов, ломбардов, МФО (Исх-25 от 14.03.2018).

В апреле 2018г. Комитет АНПФ по НПА подготовил замечания к законопроекту  
о финансовом уполномоченном. Замечания направлены в Минфин и Банк России  
(Исх-40 от 06.04.2018).

В августе 2018г. подготовлены и направлены в Минтруд России согласованные замечания 
к проекту нормативных правовых актов по изменению порядка правопреемства.

Предложения по дальнейшему совершенствованию работы

Практика работы в данном направлении показала, что наиболее эффективными 
инструментами являются:

 - совместная скоординированная работа всех рабочих органов Ассоциации над текстами 
проектов нормативных правовых актов;

 - поддержка консолидированной позиции пенсионного рынка иными секторами 
финансового рынка;

 - качество экономической и юридической проработки актуальных предложений  
по изменению норм действующего законодательства;

 - устойчивость и неизменность позиции членов АНПФ;
 - личные контакты и непосредственное общение;
 - встречи регулятора с членами Совета, личное взаимодействие с руководством 

профильного блока Банка России.

Обеспечение учёта позиций членов Ассоциации по решению приоритетных 
для членов АНПФ задач в законодательной области  

Важным направлением деятельности Совета стало оперативное принятие решений, 
связанных с экспертизой проектов нормативных актов, непосредственно влияющих  
на деятельность фондов.

За прошедший период АНПФ подготовила и направила в органы власти, а также 
ассоциации, объединяющие участников различных секторов финансового рынка, более  
40 обращений и инициатив.

Вопросы исполнения законодательства об ОПС и НПО

В феврале 2018г. Ассоциация обратилась в Департамент пенсионного обеспечения 
Минтруда России с вопросами исполнения положений Федерального закона №422–ФЗ  
и ряда подзаконных актов (Исх-20 от 20.02.2018).
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Соответствующие разъяснения Минтруда были получены в марте (Вх-66 от 05.03.2018).
В марте 2018г. председателю Комитета по финансовому рынку Государственной Думы 

А.Г. Аксакову направлены предложения по формированию РОПС (Исх-30/1 от 28.03.2018). 
Указанные предложения также направлены в Минфин и Банк России.

Минфин России сообщил, что предложения АНПФ находятся на рассмотрении Рабочей 
группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестированию 
средств пенсионных накоплений при Комитете по финансовому рынку Государственной Думы.

В апреле 2018г. по итогам работы Комитета АНПФ по НПА подготовлен и направлен  
в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации пакет предложений  
по внесению изменений в Положение о правилах выплат (Исх-36 от 02.04.2018)

Минтруда согласилось с необходимостью рассмотреть совместно с ПФР предложения 
Ассоциации в рамках работы по совершенствованию нормативной базы. 

В октябре 2018г. Минтруд России по обращению АНПФ согласился с позицией,  
что необходимость заключать дополнительные соглашения с застрахованными лицами  
при передаче фондами функции ведения пенсионных счетов сторонним организациям зависит 
от того, как данный вопрос урегулирован в страховых правилах фонда и его договорах.

Совершенствование правового регулирования НПО

В 2018г. АНПФ продолжила работу по совершенствованию законодательства  
и правоприменительной практики в сфере НПО.

Так, по инициативе фондов была проведена работа по решению ряда спорных вопросов 
касательно налогообложения выкупных сумм, выплачиваемых правопреемникам участников 
ДНПО. Минфин России согласился с доводами АНПФ, что выкупные суммы правопреемникам 
по договорам НПО в случае смерти участника не подлежат налогообложению. 

В августе 2018г. подготовлены и направлены в Государственную Думу, Минфин  
и Минтруда России, а также в ПФР предложения по сохранению оснований для получения 
пенсий по НПО в 60 и 55 лет соответственно для участников корпоративных программ.

Предложения АНПФ были поддержаны ПФР и Минтруда России. В январе 2019г. 
Минтруда России направил разъяснения, что по договорам, заключенным до 31 декабря 2018 
года, сохраняется прежний срок, дающий право на получение пенсии по НПО – 60 и 55 лет  
для мужчин и женщин соответственно.

Также в Минтруде России начата подготовка проектов нормативных актов  
о распространении указанной практики на новые соглашения.

Урегулирование вопросов порядка инвестирования средств пенсионных 
накоплений и пенсионных резервов

В течение 2018г. АНПФ неоднократно ставил перед регулятором вопросы неоднозначных 
формулировок в действующих нормативных правовых актах с целью формирования единой 
непротиворечивой правоприменительной практики.

Так, в январе 2018г. по результатам многочисленных обращений ЦБ определил свою 
позицию по использованию амортизационной стоимости при расчете стоимости активов, 
сформированных за счет пенсионных накоплений.

В феврале 2018г. в ответ на обращение АНПФ Банк России более четко сформулировал 
расчет показателя Vk согласно требованиям Указания Банка России от 23.09.2016 №4139-У.

В феврале 2018г. Минтруда России согласился с позицией АНПФ по выплатам 
правопреемникам гарантируемых страховщиком сумм пенсионных накоплений.

В апреле 2018г. регулятор согласился, что НПФ вправе использовать стоимость, отличную 
от рыночной стоимости, при определении результата инвестирования средств пенсионных 
накоплений в соответствии с Указанием Банка России от 23.09.2016 №4139-У.
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Решение вопросов бухгалтерского учета

В связи с постоянными изменениями в системе бухгалтерского учета, Ассоциация 
неоднократно обращалась в адрес регулятора с различными запросами и предложениями  
по организации учета в негосударственных пенсионных фондах.

В феврале 2018г. по инициативе Рабочей группы по бухгалтерскому учету и НПФ 
«Будущее» направлено три запроса разъяснений по Указанию Банка России № 4139-У. 
Получены разъяснения ЦБ (Вх-102 от 06.04.2018).

В ноябре 2018г. по инициативе Рабочей группы по бухгалтерскому учету направлены 
обращения в Банк России по вопросам оплаты постоянной части вознаграждения НПФ.  
В январе 2018г. Банк России определил свою позицию: 

 - оплата постоянной части вознаграждения производится в течение года за счет средств 
пенсионных накоплений и уменьшает размер пенсионных накоплений, при этом отражение 
данной оплаты проводится в соответствии с Указанием № 4139-У;

 - фонд отражает выплату постоянной части вознаграждения в составе расходов  
по средствам пенсионных накоплений и одновременно отражает начисление дохода  
в составе собственных средств в соответствии с пунктом 35 МСФО (IFRS) 153;

 - бухгалтерские записи по отражению постоянной части вознаграждения Фонд определяет 
самостоятельно;

 - положения Федерального закона № 75-ФЗ не регулируют бухгалтерский учет фонда  
или управляющих компаний, в связи с чем содержание понятия «расходы» следует 
определять исходя из того, связан ли тот или иной расход непосредственно  
с инвестированием средств пенсионных накоплений и предусмотрен ли он 
соответствующим договором доверительного управления; 

 - в целях расчета ограничения по размеру суммы вознаграждения фонда, следует 
учитывать все начисленные за соответствующий год расходы; 

 - средняя стоимость чистых активов рассчитывается за весь отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря 2018г.);

 - оплата услуг спецдепозитария оплачивается из средств пенсионных накоплений  
за период до 17 марта 2018г., далее – за счет собственных средств фондов;

 - при расчёте базы для management fee учитываются все средства ПН, в том числе 
выплатного резерва и резерва по ОПС.

Электронный обмен информацией с ПФР

В связи с внедрением с 1 января 2019г. нового порядка переходов с информированием 
застрахованных лиц о возможных потерях, важной частью работы Ассоциации стало 
взаимодействие с ПФР и Банком России по своевременному принятию необходимых 
подзаконных нормативных актов и организации электронного обмена информацией на базе 
СМЭВ.

В январе 2018г. предложения по электронному взаимодействию направлены заместителю 
Председателя Правления ПФР Н.Б. Козлову (Исх-11 от 31.01.2018).

В течение 2018-2019гг состоялось 4 совещания на уровне заместителей председателя 
Правления ПФР, определены ответственные от фондов и от ПФР.

В связи с поздним принятием нормативной базы достигнуты договоренности о переходном 
периоде в течение января 2019г., необходимом для окончательного пуска в промышленную 
эксплуатацию программно-аппаратных комплексов, а также обеспечена скоординированная 
работа фондов, ПФР, Минсвязи и Банка России в решении технических проблем подключения.

Также продолжилось взаимодействие с ПФР по вопросам внедрения технологии блокчейн. 
В сентябре 2018г. соответствующие предложения были направлены в адрес А.М. Иванова, 
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заместителя председателя правления ПФР. Получен ответ о заинтересованности ПФР  
в дальнейшей работе по внедрению данной технологии (письмо №АИ-15-19/24669  
от 10.12.2018).

Информационная безопасность 

В 2018г. создан Департамент Банка России по информационной безопасности. 
АНПФ приняла участие в экспертизе и подготовке подготавливаемых Департаментом 
нормативных правовых актов и форматов описаний бизнес-процессов  в сфере обеспечения  
информационной безопасности.

Организовано две рабочих встречи (в ноябре 2018г. и январе 2019г.) с ответственными 
работниками Департамента Банка России, достигнуты договорённости по формату 
взаимодействия и упрощению предлагаемого объема предоставляемых данных.

В связи со значимостью темы и планируемыми изменениями нормативной базы  
в указанной сфере, 31 января 2019г. Советом принято решение о формировании Рабочей 
группы по информационным технологиям.

Участие Ассоциации в работе основных рыночных объединений

Советом Ассоциации продолжена работа по организации взаимодействия с основными 
рыночными объединениями на финансовом рынке – ТПП, НАУФОР, ПАРТАД, АРБ и др.

АНПФ является членом:
•	 Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (март 2018 г.);
•	 Совета финансового рынка (март 2017 г.)

АНПФ взаимодействует в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве  
со следующими организациями:

•	 Ассоциацией юристов России (июнь 2017 г.);
•	 Внешэкономбанком (июнь 2017 г.)

АНПФ участвует в рабочих и экспертных группах в Банке России и в государственных 
органах:

•	 Банк России:
 - Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров;
 - Экспертный совет по финансовой грамотности;
 - Комитет по стандартам по деятельности НПФ;
•	 Пенсионный фонд Российской Федерации:
 - Рабочая группа по переходам;
•	 Государственная Дума:
 - Комитет по финансовому рынку; 
 - Экспертный совет по законодательному обеспечению развития рынка ценных бумаг  

и производных финансовых инструментов Комитета по финансовому рынку; 
 - Рабочая группа по законодательному обеспечению развития пенсионной системы  

и инвестирования СПН.  
25 октября 2018г. Совет принял решение направить предложения о включении 

представителей АНПФ в Экспертный совет Службы финансового омбудсмена. 

В настоящий момент проходит обсуждение по выдвижению единого списка от Совета 
финансового рынка в связи с ограниченной численностью Экспертного совета.
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НАПФ

Продолжалось сотрудничество с НАПФ по вопросам, в которых между консолидированными 
позициями ассоциаций нет разногласий. Взаимодействие осуществлялось в форме 
подготовки и направления совместных обращений в адрес Банка России и федеральных 
органов исполнительной власти, а также в совместном проведении и участии в мероприятиях.

Так, АНПФ и НАПФ совместными усилиями организовали подготовку и предварительное 
согласование законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с принятием 
закона о management fee.

НИФИ

В 2018 году продолжилось сотрудничество АНПФ и Научно-исследовательского 
финансового института Минфина России (НИФИ). Специалистами НИФИ представлен «Обзор 
ожидаемых условий пенсионного обеспечения в IV квартале 2018 года – I квартале 2019 года». 
Для подготовки данного Обзора НИФИ совместно с АНПФ была разработана электронная 
анкета для изучения мнений негосударственных пенсионных фондов и прогнозирования 
рынка НПФ. 

По результатам проведенного опроса составлен аналитический обзор об изменениях 
объемов и структуры привлекаемых средств пенсионных накоплений и резервов, доходов 
фонда, численности участников пенсионных планов, обязательств фонда, инвестирования 
средств пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов, доходности отдельных 
инструментов. 

Специалистами НИФИ проведен расчет Индекса пенсионного потенциала (ИПП), 
отражающий перспективы развития отрасли негосударственного пенсионного обеспечения 
в краткосрочной перспективе.  

Аналитическое исследование пенсионного обеспечения дополняет обзоры Банка России 
профессиональными суждениями фондов не только о текущем состоянии рынка, но и оценкой 
перспектив его изменения. 

Участие НПФ в аналитическом Обзоре способствует информационной прозрачности 
деятельности НПФ, их деловой репутации и росту доверия общества к пенсионной политике.

Предложения по дальнейшему совершенствованию работы

Взаимодействие между рыночными объединениями требует разъяснения его преимуществ 
для каждого участника. Достижение желаемого уровня такого взаимодействия потребует 
достаточно долгого времени, в течение которого целесообразно обеспечить:

 - участие представителей АНПФ в рабочих органах партнеров;
 - мониторинг активности основных рыночных объединений на финансовом рынке 

и активное предложение поддержки разумных для пенсионной отрасли инициатив таких 
объединений;

 - полноценное членство АНПФ в наиболее авторитетных объединениях, таких как ТПП 
России. 

Саморегулирование, взаимодействие с Банком России

Экспертиза проектов нормативных правовых актов

В феврале 2018г. в ответ на запрос Департамента финансовой политики Минфина России 
подготовлены экспертные заключения по законопроекту о внесении изменений и дополнений  
в законодательство о саморегулируемых организациях на финансовом рынке (Исх-17 от 13.02.2018).
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Предложения АНПФ частично учтены при разработке законопроекта.
По поручению ЦБ проведена экспертиза, подготовлены и направлены согласованные  

с членами Ассоциации предложения в Департамент коллективных инвестиций  
и доверительного управления Банка России по проекту новых требований к размещению 
средств пенсионных резервов (Исх-23/1 от 28.02.2018). 

В марте 2018г. обсуждены и направлены в Комитет по финансовому рынку Государственной 
Думы Российской Федерации заключения на законопроекты о деятельности потребительских 
кооперативов, ломбардов, МФО (Исх-25 от 14.03.2018).

В апреле 2018г. Комитет АНПФ по НПА подготовил замечания к законопроекту о финансовом 
уполномоченном. Замечания направлены в Минфин и Банк России (Исх-40 от 06.04.2018).

В августе 2018г. подготовлены и направлены в Минтруд России согласованные замечания 
к проекту нормативных правовых актов по изменению порядка правопреемства.

Разработка и принятие внутренних документов

В 2018г. продолжена работа по совершенствованию локальной нормативной базы 
Ассоциации.

Советом АНПФ в 2018 году утверждены: 
•	 График плановых проверок членов Ассоциации на 2018 г.;
•	 Новая редакция внутреннего стандарта «Порядок проведения проверок соблюдения 

членами АНПФ требований законодательства Российской Федерации, нормативных 
актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних 
документов АНПФ»;

•	 Отчет о деятельности Президента АНПФ (итоги 2017 года);
•	 Изменения в Устав АНПФ;
•	 Новая редакция Положения о порядке рассмотрения обращений физических  

и юридических лиц Ассоциацией негосударственных пенсионных фондов «Альянс 
пенсионных фондов»;

•	 Новая редакция внутреннего стандарта «Правила профессиональной этики работников 
АНПФ»;

•	 Позиция Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных 
фондов «Альянс пенсионных фондов» по ключевым вопросам развития российской 
пенсионной системы;

•	 Отчёт по целевым проектам;
•	 Новая редакция Положения об отчетности членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов»;
•	 Новая редакция Внутреннего стандарта «Организация работы негосударственных 

пенсионных фондов с агентами по обязательному пенсионному страхованию  
и негосударственному пенсионному обеспечению»;

•	 Новая редакция Внутреннего стандарта «Условия членства в Саморегулируемой 
организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных 
фондов», в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного 
взноса и членских взносов»;

•	 Основные направления информационной политики АНПФ с учетом предложений  
о выделении приоритетов деятельности Ассоциации;

•	 Основные направления деятельности АНПФ и основные параметры бюджета АНПФ  
на 2019 г.;

•	 Регламент взаимодействия рабочих органов и членов Ассоциации при проведении 
совместных информационных мероприятий.

В течение года члены Совета – руководители рабочих органов регулярно докладывали  
на заседаниях Совета о своей работе.
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На заседании Совета 16 февраля 2018г. одобрены поправки к Уставу Ассоциации 
(утверждены решением Общего собрания от 01.03.2018г.)

Саморегулирование порядка оказания услуг населению

В течение 2018г. АНПФ активно взаимодействовала со Службой Банка России по защите 
прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в части разработки  
и применения мер противодействия недобросовестным практикам на пенсионном рынке  
по привлечению клиентов. 

Руководители фондов – членов АНПФ регулярно участвовали в совместных совещаниях 
в Службе, разработана дорожная карта кампании по информированию застрахованных лиц, 
Советом АНПФ утвержден Стандарт Ассоциации «Организация работы негосударственных 
пенсионных фондов с агентами по обязательному пенсионному страхованию  
и негосударственному пенсионному обеспечению». 

Утвержденный Стандарт получил высокую оценку со стороны Службы Банка России  
по защите прав потребителей.

В соответствии с рекомендациями Банка России по продаже финансовых продуктов 
от 28.11.218 г., 11 декабря 2018 г. прошла рабочая встреча с членами АНПФ, на которой 
обсуждена возможность доработки Внутреннего стандарта АНПФ «Организация работы 
негосударственных пенсионных фондов с агентами по обязательному пенсионному 
страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению». 

Предложения находятся в стадии обсуждения с членами Ассоциации.
Также по просьбе Банка России подготовлены проекты КИД (ключевого информационного 

документа) по пенсионным продуктам, который предоставляется клиентам при заключении  
с ними договора об ОПС и пенсионного договора.

Рассмотрение результатов контрольных мероприятий

Контрольные мероприятия АНПФ осуществлялись в соответствии с графиком плановых 
проверок, утвержденным решением Совета от 25.01.2018, а также в связи с обращениями 
членов АНПФ от 04 сентября 2018г., 03 октября 2018г., 04 октября 2018г.

В течение 2018г. проведены проверки в отношении 7 членов АНПФ, в том числе 
3 внеплановые проверки членов АНПФ.

Контрольным комитетом в большинстве случаев не выявлены нарушения законодательства 
РФ, влекущие риск аннулирования лицензии фонда.

Банком России не выявлены нарушения законодательства РФ, влекущие риск 
аннулирования лицензии фондов, после проведенных проверок Контрольным комитетом 
АНПФ.

По результатам выявления Контрольным комитетом нарушений требований федеральных 
законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка 
России, базовых, внутренних стандартов и иных внутренних документов АНПФ даны 
рекомендации по их устранению.

В конце 2018 года по результатам обобщения практики контрольных мероприятий 
сформирован список типовых нарушений на рынке НПО и ОПС, который выносится  
на обсуждение с профильными департаментами Банка России.

Рассмотрение обращений граждан

В 2018 году Контрольным комитетом рассмотрено 175 обращений граждан, преиму-
щественно связанных с незаконным переводом пенсионных накоплений в другие НПФ.

В случае наличия признаков незаконного перевода пенсионных накоплений, Контрольный 
комитет рекомендует ЗЛ воспользоваться единственным предусмотренным правовым 
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механизмом по восстановлению нарушенных прав – обращением в суд с иском о признании 
договора об ОПС недействительным.

Участие в разработке внутренних документов АНПФ

Контрольный комитет принимал непосредственное участие в разработке Регламента 
подготовки и направления отчетности АНПФ в Банк России.

Укрепление кадров

Совет Ассоциации осуществляет постоянный обмен информацией со всеми членами 
АНПФ по вопросам качества контрольной работы, взаимодействию работников Контрольного 
комитета Ассоциации с сотрудниками фондов. По инициативе членов Совета принимались 
кадровые решения, направленные на создание профессиональной команды контролеров. 

29 июня 2018г. и 14 сентября 2018г. Совет принял решения о прекращении полномочий 
председателя Контрольного комитета А.Р.Шагинян. И.о. председателя Контрольного комитета 
утвержден В.А.Куркин. Принята на работу член Контрольного комитета Е.А. Бочкова.

Предложения по дальнейшему совершенствованию работы

Влиятельность и авторитет саморегулируемой организации в глазах Банка России напрямую 
связаны с качеством выполнения ею своих функций, установленных законодательством. 

Свидетельством тому стали изменения в программе проверок Банка России, который 
сконцентрировался на вопросах инвестирования и финансовой устойчивости. 

В этой связи в предстоящий период Совету Ассоциации предстоит обратить особое 
внимание на данное направление деятельности АНПФ, в том числе:

 - обеспечить тесное взаимодействие Контрольного комитета и сотрудников фондов, 
задействованных в проведении контрольных мероприятий;

 - доработать формат предоставления информации, обеспечивающий баланс качества 
проверочной работы и соблюдения режима конфиденциальности;

 - усилить работу Контрольного комитета в части регулярной консультационной поддержки 
фондов, распространения примеров лучшей практики и оперативного оповещения 
членов Ассоциации о появлении новых требований и интерпретаций законодательства 
со стороны регулятора.

Деятельность рабочих органов Ассоциации (комитетов и рабочих групп)

Решением Совета Ассоциации созданы следующие комитеты и рабочие группы:
Дисциплинарный комитет (руководитель – Рудоманенко Денис Юрьевич, АО «НПФ 

«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»)
Комитет по нормативно-правовому регулированию деятельности НПФ  

(руководитель – Руднева Марина Валерьевна, АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»)
Комитет по стратегии (руководитель - Якушев Евгений Львович, АО “НПФ “САФМАР”)
Комитет по развитию малых и региональных НПФ (руководитель – Морозов Алексей 

Александрович, НПФ “Империя”)
Комитет по развитию корпоративных пенсионных программ (руководитель – Зибров 

Александр Петрович, АО “НПФ “Ростех”)
Рабочая группа по бухгалтерскому учету (координатор – Ваганова Тамара Николаевна,  

АО «НПФ «Открытие»)
Рабочая группа по риск-менеджменту (координатор – Константинов Андрей Геннадьевич, 

АО «НПФ «САФМАР»)
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Рабочая группа по Индивидуальному пенсионному капиталу (руководитель - Якушев 
Евгений Львович, АО “НПФ “САФМАР”)

Рабочая группа по разработке профессиональных стандартов отрасли  
(координатор – Шарова Ксения Георгиевна, “НПФ “БУДУЩЕЕ”)

В связи с важностью для будущего пенсионной отрасли внедрения системы 
Индивидуального пенсионного капитала, 31 января 2019г. Совет ассоциации принял 
решение преобразовать Рабочую группу по ИПК в постоянно действующий Комитет по ИПК. 
Руководителем Комитета по ИПК избрана заместитель генерального директора ГК «Регион» 
Галина Владимировна Морозова. 

31 января 2019г. решением Совета АНПФ создана Рабочая группа Ассоциации  
по информационным технологиям. Координатором Рабочей группы избран Максим 
Александрович Деркач (АО НПФ «Сафмар»). 

Рассмотрение вопросов деятельности рабочих органов Советом Ассоциации

В 2018г. состоялось 2 заседания Общего собрания членов АНПФ и 13 заседаний Совета 
АНПФ.

Советом АНПФ в 2018 году рассмотрены и утверждены: 
•	 График плановых проверок членов Ассоциации на 2018 г.;
•	 Новая редакция внутреннего стандарта «Порядок проведения проверок соблюдения 

членами АНПФ требований законодательства Российской Федерации, нормативных 
актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних 
документов АНПФ»;

•	 Новая редакция Положения о порядке рассмотрения обращений физических  
и юридических лиц Ассоциацией;

•	 Новая редакция внутреннего стандарта «Правила профессиональной этики работников 
АНПФ»;

•	 Новая редакция Положения об отчетности членов Ассоциации;
•	 Внутренний стандарт «Организация работы негосударственных пенсионных фондов 

с агентами по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному 
пенсионному обеспечению».

В течение года члены Совета – руководители рабочих органов регулярно докладывали  
на заседаниях Совета о своей работе.

Вопросы Комитета по нормативно-правовому регулированию

Решением от 22 марта 2018 г. Совет Ассоциации поручил Комитету по нормативно-
правовому регулированию совместно с иными рабочими органами Ассоциации подготовить 
предложения в части изменений в нормативные правовые акты, обеспечивающих реализацию 
Федерального закона от 07.03.18 №49-ФЗ. Соответствующие предложения разработаны 
и направлены в Банк России. По результатам рассмотрения фонды смогли своевременно 
рассчитать размер постоянной части вознаграждения.

26 апреля 2018 г. Совет АНПФ принял решение предусматривать в программе обучения 
сотрудников НПФ вопросы реализации указанного федерального закона.

Вопросы Комитета по развитию малых и региональных фондов

В апреле 2018г. Совет рассмотрел вопросы Комитета по малым и региональным фондам 
и принял решение об организации совместно с Аналитическим центром «Форум» встречи  
с Банком России по обсуждению вопросов применения пропорционального подхода к малым 
и региональным фондам в регулировании деятельности НПФ. 
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Вопросы Комитета по развитию корпоративных программ

22 мая 2018г. Совет рассмотрел вопросы Комитета по развитию корпоративных программ 
и одобрил предложения по изменению налогообложения НДФЛ пенсионных выплат  
по программам НПО и предоставлению льгот по налогу на прибыль предприятиям-вкладчикам.  
Данные предложения нашли свое отражение в концепции ИПК, предложенной Минфином 
России.

Вопросы Контрольного комитета

29 июня 2018г. и 14 сентября 2018г. Совет рассмотрел деятельность Контрольного 
комитета. Прекращены полномочия председателя Контрольного комитета А.Р. Шагинян.  
И.о. председателя Контрольного комитета утвержден В.А. Куркин. 21 февраля 2019г. В.А. 
Куркин утвержден Советом в должности председателя Контрольного комитета. 12 марта 
2019г. заместителем председателя Контрольного комитета Совет избрал В.А.Полукарова.

Контрольные мероприятия АНПФ осуществлялись в соответствии с графиком плановых 
проверок, утвержденным решением Совета от 25 января 2018г., а также в связи с обращениями 
членов АНПФ от 04 сентября 2018г., 03 октября 2018г., 04 октября 2018г.

В течение 2018г. проведены проверки в отношении: 7 членов АНПФ, в том числе  
3 внеплановые проверки членов АНПФ.

Контрольным комитетом не выявлены нарушения законодательства РФ, влекущие риск 
аннулирования лицензии фонда.

Банком России после проведенных проверок Контрольным комитетом АНПФ также  
не выявлены нарушения законодательства РФ, влекущие риск аннулирования лицензии 
фондов.

По результатам выявления Контрольным комитетом нарушений требований федеральных 
законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка 
России, базовых, внутренних стандартов и иных внутренних документов АНПФ фондам даны 
рекомендации по их устранению.

По результатам обобщения практики контрольных мероприятий формируется список 
типовых нарушений на рынке НПО и ОПС.

В 2018 году Контрольным комитетом рассмотрено 175 обращений граждан.

Вопросы Комитета по стратегии

21 сентября 2018г. Совет рассмотрел работу Комитета по стратегии. В связи с информацией 
о возможном наделении ВЭБа статусом НПФ, Совет сформировал консолидированную 
позицию по данному вопросу:

 - наделение ВЭБ специальными полномочиями вне общего законодательного поля, 
регулирующего деятельность НПФ, поставит в неравноправное положение участников 
пенсионного рынка;

 - создание государственного накопительного фонда для формирования накопительной 
пенсии граждан, не определившихся с выбором негосударственного пенсионного 
фонда, возможно только при условии соответствия его деятельности законодательству  
о негосударственных пенсионных фондах в полном объеме;

 - в связи с появлением государственных фондов целесообразно изменить наименование 
«негосударственные пенсионные фонды» на «накопительные пенсионные фонды». 

По предложению Комитета по стратегии Аппарат АНПФ совместно с рабочими 
органами Ассоциации подготовил возражения против преждевременной отмены резерва 
по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) без предварительного обсуждения  
с экспертным сообществом и участниками рынка.

Совет решил обратиться в ПФР с предложением провести совещание по перспективам 
использования технологии распределенного реестра (блокчейн), в том числе при введении 
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системы ИПК.
В рамках заключённого соглашения решено направить обращение к Председателю ВЭБ 

И.И. Шувалову с предложением поддержать использование технологии распределённого 
реестра в пенсионной отрасли при реализации концепции Индивидуального пенсионного 
капитала.

Вопросы Рабочей группы по бухгалтерскому учету

21 сентября 2018г. Совет АНПФ поддержал предложение Рабочей группы подготовить 
перечень вопросов и направить предложение в Банк России о проведении круглого стола   
по вопросу перехода НПФ на новый стандарт финансовой отчетности МСФО (IFRS)17  Договоры 
страхования». 

Соответствующие письмо направлено в Банк России. 

Курирование приоритетных вопросов деятельности Ассоциации

25 октября 2018г. в целях совершенствования координации деятельности рабочих органов 
Совет АНПФ ввел институт курирования приоритетных вопросов деятельности Ассоциации:

 - проблемы введения Индивидуального пенсионного капитала – Е.Л. Якушев;
 - предотвращение нецелесообразных решений по допуску неспециализированных 

организаций на пенсионный рынок – М.В. Руднева;
 - снятие избыточных маркетинговых ограничений для НПФ – Д.Ю. Рудоманенко;
 - обеспечение равных и единообразных правил конкуренции на пенсионном  

рынке – М.Г. Косой;
 - совершенствование законодательства в сфере реорганизации НПФ – В.А. Плотников;
 - снижение потенциальных потерь пенсионного рынка при внедрении новых стандартов 

МСФО (IFRS) 17 – Е.С. Шишкина.

Награждение за активную работу

За активную работу по развитию Ассоциации и в связи с двухлетием ее деятельности  
в качестве саморегулируемой организации в декабре 2018г. Совет принял решение наградить 
Памятным знаком АНПФ руководителей и сотрудников фондов, принявших наиболее активное 
участие в деятельности рабочих органов Ассоциации. 

Награждены:
Ваганова Тамара Николаевна (Координатор Рабочей группы по бухгалтерскому учету);
Вьюницкий Александр Владимирович (Генеральный директор АО «НПФ Согласие-ОПС»); 
Константинов Андрей Геннадьевич (Координатор Рабочей группы по риск-менеджменту);
Морозов Алексей Александрович (Член Совета АНПФ, руководитель Комитета по развитию 

малых и региональных НПФ);
Невская Екатерина Леонидовна (Член постоянного совещания по информационной 

политике АНПФ);
Плотников Виталий Александрович (Член Совета АНПФ, член Комитета по стратегии);
Руднева Марина Валерьевна (Член Совета АНПФ, руководитель Комитета по нормативно-

правовому регулированию деятельности НПФ);
Рудоманенко Денис Юрьевич (Член Совета АНПФ, председатель Дисциплинарного 

комитета);
Шарова Ксения Георгиевна (Координатор Рабочей группы по разработке профессиональных 

стандартов отрасли);
Шишкина Екатерина Сергеевна (Куратор направления «Снижение потенциальных потерь 

пенсионного рынка при внедрении новых стандартов МСФО (IFRS) 17», член Комитета  
по стратегии).



26

Деятельность рабочих органов Ассоциации

По результатам анализа членами рабочих органов подготовлены и направлены регулятору 
и в органы государственной власти предложения по внесению изменений и дополнений в 
проекты нормативных правовых актов, а также запросы по разъяснению положений принятых 
нормативных актов.  

Комитет по стратегии, Рабочая группа по ИПК  

28.12.2017 состоялось совещание в Банке России с представителями АНПФ, на котором 
было поручено предоставить комментарии к проекту операционной модели Индивидуального 
пенсионного капитала. 

На совместном заседании 11.01.2018 членов Комитета и Рабочей группы по ИПК 
обсуждались основные элементы представленной для анализа модели и подготовлены 
комментарии. Письмо передано в Банк России 18.01.2018.

16 февраля состоялась совместное заседание Комитета и Рабочей группы по ИПК  
по обсуждению текущего статуса Концепции ИПК. Заседание было посвящено обсуждению 
проекта альтернативной редакции Концепции ИПК.

В рамках общественных консультаций Банка России с участниками финансового рынка  
о перспективах применения на финансовом рынке технологии распределенных реестров, 
были направлены комментарии и предложения к инициативам, изложенным в докладе 
Банка России «Развитие технологии распределенных реестров», размещенном на сайте ЦБ  
29 декабря 2017 г. 

По итогам заседания 15.02.2018 Рабочей группы по законодательному обеспечению 
развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений 
Государственной Думы совместно с Комитетом по нормативно-правовому регулированию 
деятельности НПФ подготовлены предложения по законодательному обеспечению развития 
пенсионной системы.

По результатам совместной работы членов АНПФ, выступавших с инициативой  
по либерализации требований к инвестициям НПФ в иностранные активы, а также 
диверсификации и ликвидности инвестиционных портфелей за счет дополнительных 
возможностей, на сайте Банка России 01.02.2018 размещен для публичного обсуждения 
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проект указания Банка России «О требованиях к формированию состава и структуры 
пенсионных резервов, объектах инвестирования, в которые НПФ вправе самостоятельно 
размещать средства пенсионных резервов, и случаях заключения договоров репо за счет 
средств пенсионных резервов», взамен действующего Постановления Правительства РФ 
от 01.02.2007 № 63 «Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов 
негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением». Подготовлено  
и направлено соответствующее письмо АНПФ в Банк России от 28.02.2018 

19 апреля состоялась рабочая встреча с членами АНПФ по обсуждению предоставленных 
Банком России материалов по внедрению новой системы Индивидуального пенсионного 
капитала. Принято решение подготовить Альтернативную редакцию проекта Концепции 
Индивидуального пенсионного капитала. 

АНПФ направила предложения по совершенствованию российской пенсионной системы 
и свою позицию по концепции индивидуального пенсионного капитала в Правительство, 
ГД, Совет Федерации, Общественную палату, Счетную палату, Банк России, профильные 
Министерства, ВУЗы, ВЭБ, ПФР, ТПП РФ. В соответствии с полученными ответами, предложения 
АНПФ будут рассматриваться в ходе законотворческой работы, а также при проведении 
экспертно-аналитических мероприятий.  

В апреле 2018г. Комитетом подготовлено письмо в Банк России с предложениями  
по совершенствованию работы фондов по привлечению застрахованных лиц в переходный 
период до вступления в действие нового закона о «переходах» через ЕПГУ. Письмо направлено 
04.05.2018.

19.07.2018 состоялось совместное заседание Комитета по стратегии и Комитета  
по нормативно-правовому регулированию деятельности НПФ по обсуждению письма Банка 
России о разработке механизмов информирования граждан о потере инвестиционного 
дохода при досрочном переходе. По результатам обсуждения принято решение предложить 
Банку России в качестве механизма упорядочивания системы переходов проект Стандарта  
по работе с агентами НПФ. Соответствующее письмо подготовлено и направлено в Банк 
России 01.08.2018.

С целью защиты интересов застрахованных лиц до вступления в силу с 01.02.2019 
нового порядка переходов, в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2018 № 269-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
обеспечения права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров 
об обязательном пенсионном страховании», подготовлены предложения по механизмам отказа 
крупнейших НПФ от массового привлечения застрахованных лиц. Предложения направлены  
в Банк России 18.06.2018 г. Мамуте М.В. и Чистюхину В.В.

По инициативе Руководителя Комитета Е.Л. Якушева в сентябре 2018 г. в ПФР направлено 
предложение о взаимодействии с участниками пенсионного рынка по изучению технологии 
распределенных реестров (блокчейн) в деятельности НПФ в рамках реализации концепции 
Индивидуального пенсионного капитала. Получен ответ от 10.12.2018 о возможности 
проведения пилотных проектов по использованию технологии «блокчейн», в том числе  
в рамках реализации системы ИПК. Предложение также направлено в Минтруд России. 

По итогам Парламентских слушаний на тему «Об основных направлениях развития 
финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов», прошедших 
21.01.2019 в Комитете Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку 
направлены предложения по развитию пенсионной системы, включающие позицию АНПФ 
по Концепции ИПК, допуску страховых компаний к осуществлению пенсионных выплат  
и наделения ВЭБ статусом НПФ (Письмо от 25.01.2019 №Исх-6). 
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Комитет по нормативно-правовому регулированию 

В январе 2018г. в рамках рассмотрения проекта федерального закона № 1013586-6  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам регулирования 
деятельности НПФ» подготовлены комментарии в отношении сроков вступления в силу 
положений об изменении системы вознаграждения НПФ. Письмо передано в Банк России 
18.01.2018.

По инициативе Комитета в январе 2018г. направлен запрос в Минтруда России  
по разъяснению отдельных вопросов, возникающих в процессе применения 
негосударственными пенсионными фондами требований Приказа Минтруда России  
от 14.10.2014 № 722н «Об утверждении формы информации, представляемой 
негосударственным пенсионным фондом в Пенсионный фонд Российской Федерации  
в соответствии с подпунктом 26 статьи 36.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ  
«О негосударственных пенсионных фондах» и  Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ 
«О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных 
накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений».

В феврале 2018г. Комитетом подготовлены предложения по законодательному 
обеспечению развития пенсионной системы по итогам заседания 15.02.2018 Рабочей группы 
по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств 
пенсионных накоплений Государственной Думы, в том числе направленные на: 

 - увеличение размера социального налогового вычета для стимулирования добровольного 
участия граждан в дополнительном формировании будущей пенсии; 

 - изменение налогового законодательства, затрагивающего деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию и НПО; 

 - стимулирование НПФ к долгосрочному инвестированию средств пенсионных резервов; 
 - ограничение конкуренции между расходами работодателя на страхование  

и негосударственное пенсионное обеспечение, повышение привлекательности 
корпоративных программ пенсионного обеспечения работников, а также на формирование 
дополнительного стимула развития разнообразия социального пакета работника; 

 - поддержку «малых» НПФ; 
 - частичную отмену ограничений маркетинга НПФ для целей развития и поддержки 

системы НПО (ИПК); 
 - устранение пробела действующего законодательства о гарантировании прав 

застрахованных лиц.
В марте 2018г. членами Комитета в Банк России подготовлен запрос о предоставлении 

разъяснений по отдельным вопросам, возникающим в процессе применения НПФ требований 
отдельных положений Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» (в редакции Федерального закона от 7 марта 2018 г. № 49-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов»). Письмо 
направлено в Банк России 04.04.2018 г. 

В апреле 2018г. Комитетом направлены комментарии к подготовленному ко второму чтению 
проекту федерального закона №517191-6 «Об уполномоченном по правам потребителей 
финансовых услуг» и Федерального закона № 517203-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» (письмо направлено  
в Минфин России и Банк России 06.04.2018 г.).
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В рамках взаимодействия с Комитетом по развитию малых и региональных НПФ в мае 2018 г.  
подготовлен запрос в Банк России о порядке применения требований Положения №622-П, 
Положения №625-П и Указания № 4662-У к НПФ, осуществляющим деятельность в форме 
некоммерческой организации (письмо направлено 10.05.2018.).

В июне 2018г. Членами Комитета рассмотрен проект указания «О внесении изменений 
в Положение Банка России от 7 августа 2014 года № 426-П «О порядке проведения отбора 
аудиторских организаций для проведения проверок некредитных финансовых организаций 
по поручению Банка России», опубликованный на сайте Банка России для публичного 
обсуждения.  Замечаний нет.

19.07.2018 состоялось совместное заседание Комитета по стратегии и Комитета  
по нормативно-правовому регулированию деятельности НПФ по обсуждению письма Банка 
России о разработке механизмов информирования граждан о потере инвестиционного дохода 
при досрочном переходе. По результатам обсуждения принято решение предложить Банку 
России в качестве механизма упорядочивания системы переходов проект Стандарта по работе 
с агентами НПФ (направлено письмо в Банк России от 01.08.2018 № Исх-101).

В связи с вступлением в силу измерений в 75-ФЗ (в редакции 49-ФЗ) подготовлены 
предложения о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ с 01.01.2019 (письмо в ГД 
совместно с НАПФ от 15.06.2018 № Исх-80). 

Совместно с Комитетом по развитию деятельности малых и региональных НПФ 
подготовлены запросы о применении НПФ в форме некоммерческой организации требований 
Положения Банка России от 26.12.2017 № 622-П, Положения № 625-П и Указания № 4662-У 
(письма в Банк России от 10.05.2018 № Исх-63; от 29.06.2018 № Исх-88). 

В августе 2018г. по инициативе АО «НПФ «Внешэкономфонд» подготовлен запрос в Банк 
России о предоставлении разъяснений по вопросам информирования застрахованных лиц 
о передаче фондом функции ведения пенсионных счетов накопительной пенсии отдельной 
организации. Письмо направлено в Банк России 20.08.2018 г. № Исх-119.

Тогда же Комитетом подготовлены комментарии к проекту постановления  
Правительства РФ «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской  
Федерации по вопросам выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам 
умерших застрахованных лиц». Изменения и дополнения подготовлены к Правилам выплаты 
негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное 
страхование, правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных 
накоплений, учтенных на пенсионных счетах накопительной пенсии, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 № 710. Письмо направлено в Минтруда России  
09.08.2018 № Исх-114. 

Кроме того, члены Комитета рассмотрели проект Указания «О внесении изменений  
в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам 
внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», опубликованный на сайте Банка России для публичного обсуждения. Замечаний 
нет. 

Также на заседании Комитета рассмотрен проект Указания «О внесении изменений  
в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок 
деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций 
некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального 
банка Российской Федерации (Банка России)», размещенный на сайте Банка России  
для публичного обсуждения. Замечаний нет.  
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18.10.2018 состоялось заседание Комитета по актуальным вопросам регулирования 
деятельности фондов. Приняты решения: 

 - подготовить позицию АНПФ по вопросам сохранения формирования резерва  
по обязательному пенсионному страхованию (РОПС); 

 - ускорить процесс вступления в силу предлагаемых АНПФ поправок в Налоговый кодекс 
в связи с вступлением в действие новой системы вознаграждения НПФ.

Предложения направлены 11.10.2018 в Банк России (Исх-156/1), Минфин России 
(Исх-156/2, Исх-156/4), Государственную Думу (Исх-156/3). 

Членами Комитета подготовлены предложения о внесении изменений в Налоговый Кодекс 
РФ в связи с принятием Федерального закона от 07.03.2018 №49-ФЗ, внесшего изменения  
в систему вознаграждения НПФ. Совместное письмо с НАПФ направлено 11.10.2018 в Минфин 
России, Банк России, Государственную Думу. Получен ответ из Минфина России 12.12.2018  
с замечаниями. Совместное письмо с НАПФ с учетом замечаний направлено в Минфин России 
14.11.2018. Ответ из Минфина получен с согласием внести изменения в НК РФ в части учета 
расходов по MF.

В октябре 2018г. Комитетом подготовлен уточняющий запрос в Банк России в связи 
с полученным ответом по вопросам информирования застрахованных лиц при передаче 
фондом функции ведения пенсионных счетов накопительной пенсии отдельной организации. 
Письмо направлено в Банк России 23.10.2018 № Исх-160.

Также члены Комитета рассмотрели проект инструкции «О порядке организации  
и проведения Центральным банком Российской Федерации (Банком России) контрольного 
мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций». 
Замечаний нет. 

06.11.2018 состоялось заседание членов Комитета в форме заочного голосования в связи 
с поступлением предложения от ГК «Ростех» о подготовке предложений по изменению 
пункта 5 части 1 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ: дополнить перечень 
акционеров НПФ государственными и муниципальными предприятиями/организациями  
(в т.ч. включить в перечень возможных акционеров государственные корпорации; 
государственные компании; государственные и муниципальные унитарные предприятия;  
и, при поступлении соответствующих инициатив от членов Ассоциации, иные компании). 
Проект предложенных изменений согласовывается. 

Вместе с этим Комитетом подготовлен проект письма в Банк России с позицией АНПФ  
по вопросам сохранения формирования РОПС. Письмо направлено в Банк России 09.11.2018  
№ Исх-174.

В связи с получением ответа Банка России (№Вх-355 от 06.11.2018) на запрос АНПФ 
об отражении в бухгалтерском учете увеличения уставного капитала, подготовлен 
дополнительный запрос с обоснованием и уточняющими вопросами о применении разъяснений 
Банка России. Письмо направлено в Банк России 14.11.2018 № Исх-180.

В ноябре 2018г. члены Комитета рассмотрели проект Руководства Банка России  
для членов совета директоров финансовых организаций. Подготовлены темы для обсуждения 
на встрече с представителями Департамента корпоративных отношений Банка России, которая 
состоялась в АНПФ 12.11.2018.

Подготовлены комментарии к проекту приказа Минтруда России «Об утверждении формы 
информации, представляемой негосударственным пенсионным фондом в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в соответствии с подпунктом 26 статьи 36.2 Федерального закона 
от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», форматов, порядка  
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и сроков предоставления указанной информации». Примечания к проекту приказа направлены 
09.11.2018 исполнителю в Минтруд России по электронной почте. 

Подготовлены также комментарии к проекту приказа Минтруда России «О внесении 
изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», замечания к проекту приказа 
направлены 14.11.2018 исполнителю в Минтруд России по электронной почте.

В декабре 2018г. Комитетом подготовлены комментарии к проекту Указания Банка России 
«О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере 
финансового рынка, объединяющими негосударственные пенсионные фонды, акционерные 
инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированные 
депозитарии, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций 
(содержании видов деятельности) специализированных депозитариев на финансовом рынке, 
подлежащих стандартизации» (направлены 28.12.2018 по электронной почте исполнителю  
в Банк России).

По итогам встречи в Банке России по обсуждению требований к обеспечению защиты 
информации, установленных проектом положения Банка России «Об установлении 
обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению 
защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях 
противодействия осуществлению незаконных финансовых операций» члены Комитета 
совместно с представителями ИТ-департаментов фондов – членов АНПФ подготовили вопросы 
к проекту нормативного акта. Письмо направлено 17.12.2018 в Департамент коллективных 
инвестиций и доверительного управления Банка России по электронной почте исполнителю.

Тогда же Комитетом рассмотрены проекты стандартов защиты прав и интересов 
физических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых некредитными финансовыми 
организациями при продвижении, продаже и сопровождении таких услуг кредитными 
организациями, разработанные Ассоциацией российских банков (АРБ) и Ассоциацией 
«Россия». Комментарии к проектам стандартов направлены 14.12.2018 по электронной почте 
исполнителю в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых 
услуг Банка России. 

Рабочая группа по риск-менеджменту 

В соответствии с решением Советом АНПФ от 23.11.2017 г. утвержден Стандарт  
по организации управления рисками НПФ, подготовленный членами Рабочей группы по риск-
менеджменту. 

В рамках подготовки к круглому столу «Повышение эффективности инвестирования 
средств пенсионных накоплений», прошедшего 20 февраля с участием представителя Банка 
России, членами Рабочей группы были подготовлены вопросы по организации системы 
управления рисками негосударственных пенсионных фондов, стресс-тестированию, 
инвестированию средств пенсионных накоплений. 

3 апреля состоялось заседание Рабочей группы, на котором была утверждена новая 
редакция Стандарта по организации системы управления рисками в НПФ. Редакция 
подготовлена с учетом поступивших замечаний от членов Рабочей группы. 

Также обсуждались вопросы текущей деятельности фондов (результаты проверок Банка 
России, проведение стресс-тестирования, разработка новой программы курса 7.0, разработка 
«Профессионального стандарта Специалиста по риск-менеджменту»).
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В повестке Рабочей группы выработка позиции к проекту указания Банка России 
«О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов, объектах 
инвестирования, в которые негосударственные пенсионные фонды вправе самостоятельно 
размещать средства пенсионных резервов, и случаях заключения договоров репо за счет 
СПР», по результатам полученного ответа из Банка России на направленные комментарии 
АНПФ 28.02.2018. 

С целью повышения эффективности деятельности Рабочей группы избран ее новый состав.  

1 июня состоялось заседание Рабочей группы, на котором обсуждались замечания 
Контрольного комитета АНПФ к Стандарту по организации системы управления рисками  
в НПФ. Принято решение дополнить содержание стандарта обязательными требованиями  
в соответствии с Указанием № 4060-У;  

Также члены Рабочей группы выступили с инициативой проведения тренинга  
по эффективной работе с моделью стресс-тестирования, по предложению компании  
ООО «ТрэкРекордс». 

В связи с опубликованием Банком России (14.06.2018) новых сценариев стресс-
тестирования финансовой устойчивости НПФ со значительными негативными изменениями 
критериев для НПФ и сжатыми сроками для их реализации, подготовлено письмо в Банк 
России с предложениями по улучшению процесса взаимодействия между НПФ и Банком 
России (письмо в Банк России от 04.07.2018 № Исх-91 (ответ Вх-227 от 06.08.2018).

В связи с планируемым введением стресс-тестирования в части размещения СПР, 
совместно с Комитетом НАПФ по вопросам риск-менеджмента НПФ подготовлены вопросы 
в Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России  
о порядке распределения на пенсионные счета результата от размещения средств пенсионных 
резервов (письмо в Банк России от 03.07.2018 № Исх-89).  

10.10.2018 члены Рабочей группы приняли участие в совещании с заместителем директора 
Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России 
Смирновым И.В. по обсуждению направленных АНПФ комментариев к проекту указания  
«О внесении изменений в Указание Банка России от 4 июля 2016 года № 4060-У «О требованиях 
к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда». 

В декабре 2018г. Рабочей группой рассмотрен проект  Указания Банка России «О внесении 
изменений в Положение Банка России от 1 марта 2017 года № 580 «Об установлении 
дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений 
негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное 
страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного 
управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, 
требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая 
управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми 
инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых 
размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения 
военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая компания 
обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами 
пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии», опубликованный  
на сайте Банка России для публичного обсуждения 21.12.2018. Замечаний нет. 

Членами Рабочей группы тогда же подготовлены комментарии к новой редакции проекта 
указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 4 июля 2016 года 
№ 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного 
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пенсионного фонда», опубликованной на Федеральном портале проектов нормативных актов 
(письмо в Банк России от 13.12.2018 №Исх-198).

Комитет по развитию малых и региональных НПФ 

19.01.2018 состоялось заседание Комитета, на котором рассматривался проект письма  
в Банк России с предложением об изменении требований к уставному и собственному 
капиталу «малых» НПФ. Письмо передано в Банк России 24.01.2018.

03.04.2018 и 24.04.2018 состоялись два заседания Комитета, на которых обсуждался 
текущий статус законопроекта о пропорциональном регулировании НПФ и ход его 
рассмотрения Банком России.

В связи с существующей проблемой переплат негосударственной пенсии умершим 
участникам по договорам НПО и невозможности получения информации о факте 
государственной регистрации смерти, принято решение направить запросы в Федеральную 
нотариальную палату и в Главное управление ЗАГС. 

Обсуждено предложение о возможности передачи в депозит нотариуса части денежных 
обязательств фонда по НПО (по клиентам, не предоставившим обновленные персональные 
данные) в случае принятия решения о добровольном прекращении деятельности фонда.

Также на заседании обсуждались сложности, с которыми столкнулись фонды  
при подготовке и передаче в Банк России отчетности в формате XBRL.

Совместно с Комитетом по нормативно-правовому регулированию деятельности НПФ 
подготовлены следующие запросы о применении НПФ в форме некоммерческой организации 
требований Положения Банка России от 26.12.2017 № 622-П, Положения № 625-П и Указания 
№ 4662-У (письма в Банк России от 10.05.2018 № Исх-63; от 29.06.2018 № Исх-88). 

18 мая состоялось очередное заседание Комитета, на котором обсуждались текущие 
вопросы деятельности фондов и статус исполнения предыдущих решений. По инициативе 
членов Комитета 16.05.2018 было разослано письмо в «малые» фонды (члены АНПФ / НАПФ)  
с опросным листом о реорганизации фондов, с вопросами о возникших сложностях и возможных 
мерах поддержки со стороны АНПФ.  

С целью анализа бизнес-модели малых фондов Комитетом проведен опрос о финансовом 
состоянии 10 НПФ и направлены предложения о внесении изменений в статью 6.1. 75-ФЗ  
и 410-ФЗ о снижении требований к размеру уставного капитала и собственных средств фонда 
(Письмо в Банк России от 14.06.2018 № Исх-79). 

28.06.2018 обсужден проект дополнительного запроса в Банк России в связи с ответом 
на письмо АНПФ о порядке применения Положения №622-П к фондам, являющимися НКО. 
Также рассмотрены требования о предоставлении финансовой информации об иностранных 
клиентах в связи с вступлением 19 июля 2018 г. Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 июня 2018 г. № 693 «О реализации международного автоматического обмена 
финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)». 

03.08.2018 подготовлен проект письма в Банк России с комментариями к Концепции 
пропорционального регулирования и риск-ориентированного надзора за НФО и применении 
пропорционального подхода к малым и региональным фондам. Позиция была озвучена  
на встрече с Банком России 22 августа в Аналитическом центре «Форум».

19.12.2018 состоялось заседание Комитета по рассмотрению вопросов пропорционального 
регулирования НПФ. Принято решение подготовить позицию АНПФ к смягчению требований 
к малым фондам в рамках обсуждения пропорционального регулирования рынка НПФ.
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Также рассмотрены вопросы стресс-тестирования; принято решение совместно с Рабочей 
группой по риск-менеджменту подготовить предложения по совершенствованию модели 
стресс-тестирования в части размещения средств пенсионных резервов. 

Рабочая группа по бухгалтерскому учету 

В феврале 2018г. Рабочей группой подготовлены и направлены запросы в Банк России 
о порядке применения отдельных положений Указания Банка России от 23.09.2016  
№ 4139-У «О порядке расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений, 
не включенных в резервы негосударственного пенсионного фонда, для отражения  
на пенсионном счете накопительной пенсии» (письма в Банк России от 05.02.2018 № Исх-12  
и Исх-13/1, Исх-13/2).

В марте 2018г. в рамках подготовки к семинару «Внедрение XBRL в НПФ», прошедшего  
14 марта с участием представителей Банка России, членами Рабочей группы были  
подготовлены вопросы по применению отдельных положений Указания 4623-У. 

Рабочей группой подготовлен и направлен запрос в Банк России о порядке применения 
отдельных положений Указания Банка России от 02.09.2015 № 486-П «О плане счетов 
бухгалтерского учета в НФО и порядке его применения» по вопросам, связанным  
с аквизиционными расходами НПФ (письмо в Банк России от 18.04.2018 № Исх-52).

18 апреля состоялось заседание Рабочей группы, на котором обсуждались итоги сдачи 
отчетности в формате XBRL за 1-ый квартал 2018 г. и вопросы взаимодействия с Банком 
России. Рассмотрены требования МСФО (IFRS) 9, планирование перехода на новый стандарт 
МСФО 9 и организация обучения для специалистов фондов.

В рамках подготовки доклада АНПФ на третьем межотраслевом форуме «Новации  
в регулировании и отчетности НФО: переход на XBRL, финальная стадия, промежуточные 
итоги» членами Рабочей группы сформулированы тезисы о текущих проблемах при подготовке 
отчетности в новом формате. 

24.07.2018 состоялось совместное заседание Рабочей группы с Комитетом НАПФ  
по бухгалтерскому учету и налогообложению деятельности НПФ по вопросам реализации 
НПФ, управляющими компаниями и специализированными депозитариями изменений  
к Федеральному закону №75-ФЗ (в редакции №49-ФЗ), вступивших в силу 18.03.2018 г.  
и вводящих постоянную и переменную части вознаграждения НПФ. По итогам встречи 
направлен совместный запрос от АНПФ и НАПФ в Департамент бухгалтерского учета Банка 
России и в Департамент коллективных инвестиций (письмо в Банк России от 02.08.2018 №Исх-
105 и №Исх-106).

В связи с введением в действие в России международного стандарта финансовой 
отчетности МСФО (IFRS) 17, Комитетом подготовлен запрос о проведении круглого стола 
по обсуждению практических вопросов планирования перехода НПФ на новый стандарт 
финансовой отчетности (письмо в Банк России от 04.07.2018 № Исх-90). 

В августе 2018г. в связи с вступлением в силу изменений в 75-ФЗ (в редакции №49-ФЗ) 
и возникающими вопросами о порядке отражения в бухгалтерском учете оплаты постоянной 
и переменной частей вознаграждения, подготовлены 3 запроса в Банк России (от 01.08.2018 
г. № Исх-100 (об организации встречи по вопросам расчета постоянной и переменной части 
вознаграждения); от 07.08.2018 г. № Исх-111; от 08.08.2018 г. № Исх-113).

Подготовлены комментарии к проекту указания Банка России «О внесении изменений 
в Указание Банка России от 30 мая 2016 года № 4028-У «О порядке расчета собственных 
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средств негосударственных пенсионных фондов», размещенного на сайте Банка России  
для публичного обсуждения. Письмо направлено исполнителю в Банк России по электронной 
почте 20.08.2018.

В том же месяце члены Рабочей группы рассмотрели проект указания «О порядке 
расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные 
накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, 
и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», 
размещенный на сайте Банка России для публичного обсуждения. Замечаний нет.  

22.10.2018 члены Рабочей группы приняли участие на встрече с Начальником Управления 
регулирования Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления 
Красинским В.М. по обсуждению вопросов расчета и учета постоянной и переменной части 
вознаграждения, об учете необходимых расходов, об источниках расходов, связанных  
с инвестированием пенсионных средств и выплатой пенсий. По результатам встречи 
подготовлен проект совместного письма АНПФ и НАПФ в Банк России.

В октябре 2018г. в связи с получением ответа Банка России по вопросам составления 
отчетности, подготовлен уточняющий запрос в ДБУ Банка России по учету ряда операций 
(письмо в Банк России от 23.10.2018 № Исх-159).

Также члены Рабочей группы рассмотрели проект Указания «О внесении изменений  
в Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4263-У «О сроках и порядке составления 
и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности  
об операциях с денежными средствами». Замечаний нет.  

Кроме того, подготовлен запрос в Банк России с вопросами о порядке учета средств, 
предназначенных для увеличения уставного капитала до момента государственной 
регистрации изменений учредительных документов (письмо в Банк России от 26.10.2018  
№ Исх-162). Получен ответ от 06.11.2018 №Вх-355, на который подготовлен дополнительный 
запрос Комитетом по нормативно-правовому регулированию деятельности НПФ 
(от 14.11.2018 № Исх-180). 

В связи с опубликованием 13.11.2018 Банком России проекта Указания «О внесении 
изменений в Указание Банка России от 27 ноября 2017 года № 4623-У «О формах, сроках  
и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе 
требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных 
пенсионных фондов» проведена экспертиза внесенных изменений.

В ноябре 2018г. в связи с введением в действие в России международного стандарта 
финансовой отчетности (IFRS) 17 «Договоры страхования» (МСФО (IFRS) 17), по инициативе 
Комитета по стратегии и Рабочей группы по бухгалтерскому направлены запросы в PwC, 
EY, Deloitte, KPMG о предоставлении услуг по обучению специалистов НПФ практическим 
вопросам планирования перехода на новый стандарт финансовой отчетности.

Тогда же подготовлен повторный запрос в Банк России для уточнения полученных ответов 
о порядке отражения в бухгалтерском учете событий после окончания отчетного периода 
(запрос в Банк России от 30.11.2018 №Исх-190 на письмо от 20.11.2018 №Вх-368; получен ответ 
от 14.12.2018 №Вх-407).

Подготовлено письмо с вопросами по итогам прошедшей 22.10.2018 встречи  
с Департаментом коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России  
по вопросам учета постоянной и переменной частей вознаграждения (от 13.12.2018 №Исх-197). 

17.12.2018 получен и направлен членам Ассоциации ответ от Департамента регулирования 
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бухгалтерского учета Банка России на запрос Рабочей группы по разъяснению вопросов, 
возникающих в процессе расчета, отражения начисления и оплаты постоянной части 
вознаграждения фонда в бухгалтерском учете и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (Вх-409 от 17.12.2018 на запрос Исх-169 от 01.11.2018), а также дополнительный 
ответ на запрос Рабочей группы по разъяснению порядка применения ряда нормативных 
актов Банка России по бухгалтерскому учету и составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (Вх-410 от 17.12.2018 (Вх-368 от 20.11.2018) на запрос Исх-159 от 23.10.2018).

В декабре 2018г. подготовлены комментарии к проекту Указания Банка России «О внесении 
изменений в Указание Банка России от 27 ноября 2017 года №4623-У «О формах, сроках  
и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе 
требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных 
пенсионных фондов». Получен ответ от 25.12.2018 №Вх-423 от Департамента обработки 
отчетности Банка России (одно из предложений было учтено при доработке текста проекта 
нормативного акта).

Также членами Рабочей группы рассмотрен проект Указания «О внесении изменений  
в Положение Банка России от 28 декабря 2015 г.№527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского 
учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных 
пенсионных фондов», опубликованный на сайте Банка России 26.12.2018 г. Замечаний нет. 

Комитет по развитию корпоративных пенсионных программ

В феврале 2018г. совместно с Комитетом по стратегии подготовлены комментарии  
к проекту указания Банка России «О требованиях к формированию состава и структуры 
пенсионных резервов, объектах инвестирования, в которые НПФ вправе самостоятельно 
размещать средства пенсионных резервов, и случаях заключения договоров репо за счет 
средств пенсионных резервов» (письмо в Банк России от 28.02.2018).

17 апреля состоялось заседание Комитета, на котором обсуждались подготовленные 
членами предложения по вопросам: 

 - введения налоговых льгот при выплате негосударственных пенсий, в том числе  
по увеличению размера льготируемой суммы; 

 - гарантирования корпоративных и индивидуальных программ НПО.
В соответствии с решением Комитета подготовлен проект письма в Минфин России  

с предложениями о введении налоговых льгот по НДФЛ при выплате негосударственных 
пенсий.

В июле 2018г. подготовлен проект письма с предложениями по развитию  
негосударственного пенсионного обеспечения. Письмо направлено в профильные 
Министерства и в Банк России. 

Рабочая группа по разработке профессиональных стандартов 

Решение о создании Рабочей группы принято 26 апреля 2018 года на прошедшем 
заседании Совета АНПФ. 

В задачи Рабочей группы входит разработка проектов профессиональных стандартов  
по профессиональным квалификациям определенных видов деятельности специалистов НПФ 
при Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям.

4 июня в Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию  
профессиональных квалификаций» состоялось заседание Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка по обсуждению разрабатываемых проектов квалификаций 
специалистов финансового рынка. 
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По итогам заседания направлены комментарии к базовым требованиям к квалификациям 
по организации и реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, подготовленные Рабочей 
группой по разработке профессиональных стандартов отрасли.   

20 июня члены Рабочей группы приняли участие в заседании Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка с участием Национального агентства развития 
квалификаций, на котором обсуждались методика по разработке и актуализации наименования 
квалификации и требований к квалификации. 

9 октября состоялось заседание Рабочей группы, на котором обсуждался план разработки 
профессионального стандарта «Специалист негосударственного пенсионного фонда». 
Принято решение подготовить обоснование и план разработки профессионального стандарта 
«Специалист НПФ». 

15 ноября Руководитель Рабочей группы Шарова К.Г. приняла участие в заседании Совета 
по профессиональным квалификациям финансового рынка.

В рамках профессионально-общественных обсуждений актуализированной редакции 
профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ)», 
осуществляемых Центром оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ (на базе Лаборатория УТУ), 
готовятся замечания к проекту документа в части фактически выполняемых специалистом по 
ПОД/ФТ трудовых функций в фонде.

Постоянное Совещание АНПФ по информационной политике

В соответствии с решением Совета Ассоциации от 15 ноября 2018 г. о возложении 
на Председателя Совета координации информационной политики АНПФ сформировано 
Постоянное совещание по информационной политике АНПФ. В Совещании принимают участие 
представители PR-служб фондов-членов АНПФ.

В конце 2018 - начале 2019г. на Совещании рассматривались вопросы координации  
и планирования информационной деятельности АНПФ и ее членов; объявление Конкурса 
АНПФ на лучшее освещение в СМИ вопросов пенсионной системы Российской Федерации 
и деятельности негосударственных пенсионных фондов в 2019 году; информационное 
освещение планируемого на 31.01.2019 заседания Совета Ассоциации.

Принят План работы Постоянного Совещания на 1 квартал 2019г. 

Дисциплинарный комитет

Заседания не проводились в связи с отсутствием необходимости.
25 января 2018г. из состава Дисциплинарного комитета исключены С.В.Ревин и Д.В.Каньшин 

в связи с прекращением работы в фондах-членах АНПФ.

Предложения по дальнейшему совершенствованию работы

В 2019г. планируются следующие изменения, направленные на совершенствование 
деятельности рабочих органов Ассоциации:

 - в связи с особой значимостью принято решение преобразовать Рабочую группу по ИПК  
в постоянный Комитет по ИПК. Руководителем избрана Г.В. Морозова;

 - создана Рабочая группа по информационным технологиям, которой поручено вести 
вопросы технологического развития и информационной безопасности фондов;

 - с целью разработки единого медиа-плана в рамках поддержки введения системы ИПК, 
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реализуемого АНПФ и членами Ассоциации, предлагается расширить состав Постоянного 
Совещания по информационной политике АНПФ.

Будет продолжено регулярное информирование руководителей фондов – членов АНПФ  
о результатах деятельности рабочих органов и поощрение их членов за активную работу.

В целях координации работы комитетов и рабочих групп целесообразно продолжить 
развитие института кураторства по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации. 

Организация системы повышения квалификации  

Одним из приоритетных направлений деятельности Совета Ассоциации стала организация 
системы повышения квалификации сотрудников НПФ-членов АНПФ. 

Повышение квалификации сотрудников НПФ

В 2018г. проведено 3 семинара и круглых столов, в которых приняло участие свыше 100 
сотрудников НПФ-членов АНПФ.

 - 20 февраля состоялся круглый стол «Повышение эффективности инвестирования 
средств пенсионных накоплений» с участием начальника Управления регулирования 
коллективных инвестиций и доверительного управления Департамента коллективных 
инвестиций и доверительного управления Банка России Смирнова И.В. 

 - 14 марта состоялся семинар «Внедрение XBRL в НПФ», в котором приняли участие 
представители Департамента обработки отчетности Банка России.

 - 9 августа в офисе АНПФ состоялся семинар-вебинар «Практические методы стресс-
тестирования НПФ в соответствии с Указанием №4060-У», организованный при участии 
компании ООО «Трэкрекордс». Докладчик - Михайлов Константин, ранее возглавлявший 
Отдел анализа финансовой устойчивости в Департаменте коллективных инвестиций  
и доверительного управления Банка России. В работе семинара-вебинара приняли 
участие более 20 специалистов по риск-менеджменту негосударственных пенсионных 
фондов.

Информационная поддержка для топ-менеджеров НПФ

В 2018г. Советом организована работа по участию представителей АНПФ и членов 
Ассоциации на совещаниях с участием ответственных сотрудников регулятора и органов 
государственной власти на ранних этапах разработки нормативных правовых актов с целью 
информационной поддержки топ-менеджмента фондов.

16 февраля 2018 г. состоялось первое заседание Экспертного совета по законодательному 
обеспечению развития рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов  
при Комитете ГД по финансовому рынку;

28 мая Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России 
организовал совещание с НПФ по обсуждению случаев, которые будут признаны нарушением 
в соответствии с фидуциарной ответственностью НПФ, а также по расчету величины убытков. 

27 июня состоялся Экспертный совет по финансовой грамотности при Банке России  
по подготовке программы обучения по финансовой грамотности для тьюторов и волонтеров. 
АНПФ подготовил и направил практические задания (кейсы) для программы обучения по теме 
«Пенсии».

2 июля прошло расширенное совещание в Департаменте коллективных инвестиций  
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и доверительного управления Банка России по вопросам фидуциарной ответственности  
с участием СРО и НПФ.  

13 июля и 15 августа состоялись совещания в Службе Банка России по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг по вопросу установления 
переходного периода до вступления в действие закона о переходах.

27 сентября в Аналитическом центре «Форум» прошла встреча представителей СРО  
с первым заместителем Председателя Банка России С.А. Швецовым по обсуждению 
требований, предъявляемых к деловой репутации, рисках, связанных с нарушением таких 
требований. Обсуждались предложения о внесении изменений в положение Банка России 
№625-П и Федеральный закон №75-ФЗ о включении/исключении в черный список топ-
менеджеров, а также изменении санкций против лиц не причастных напрямую к банкротству.

4 октября состоялась встреча в АНПФ с заместителем директора Департамента 
коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России Смирновым И.В.,  
по обсуждению вопросов сохранения или прекращения формирования резерва  
по обязательному пенсионному страхованию (РОПС).

8 октября состоялся Экспертный совет по денежно-кредитной политике и правовому 
регулированию финансового рынка при Комитете Государственной Думы по финансовому 
рынку по обсуждению проекта бюджета Банка России на 2019 год.

9 октября в Аналитическом центре «Форум» состоялась встреча с Директором 
Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России В.В. Таможниковым 
по обсуждению предложений Банка России по изменению формата работы с инициативами 
профессионального сообщества (233 KPIs).

10 октября состоялось совещание с заместителем директора Департамента коллективных 
инвестиций и доверительного управления Банка России Смирновым И.В. по обсуждению 
проекта указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 4 июля 2016 года  
№ 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного 
пенсионного фонда». Комментарии к проекту указания были подготовлены членами Рабочей 
группы по риск-менеджменту и направлены 14 сентября; 

22 октября состоялась встреча с Начальником Управления регулирования Департамента 
коллективных инвестиций и доверительного управления Красинским В.М. по обсуждению 
вопросов расчета и учета постоянной и переменной части вознаграждения, об учете 
необходимых расходов, об источниках расходов, связанных с инвестированием пенсионных 
средств и выплатой пенсий. В рамках подготовки к встрече были направлены в Банк России 
вопросы для обсуждения. 

25 октября прошла встреча с представителями Службы по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности финансовых услуг по вопросу взаимодействия НПФ с ПФР  
по оставлению без рассмотрения договоров ОПС, направленных в ПФР в течение текущего 
года, в целях недопущения перевода средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, 
принявших решение не переводить пенсионные накопления в НПФ.

29 октября в АНПФ состоялась встреча руководителей и финансового блока фондов 
по обсуждению основных требований нового стандарта МСФО (IFRS) 17, его влияния  
на изменения в области финансового и актуарного учета, финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, доработки ИТ-систем учета и т.д. Направлено письмо в аудиторские компании 
EY, PwC, Deloitte о предоставлении услуги по обучению специалистов фондов с примерной 
программой обучения.
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2 и 9 ноября состоялись встречи в Службе по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг по вопросу создания Ассоциации по финансовой грамотности.

12 ноября в АНПФ состоялась встреча с представителями Департамента корпоративных 
отношений Банка России по обсуждению проекта Руководства для членов совета директоров 
финансовых организаций. 

13 ноября состоялась встреча в НАУФОР с представителями Банка России и Ассоциации 
CFA России по вопросам применения стандартов GIPS. Принято решение провести отдельную 
встречу с представителями ЦБ по вопросам смягчения регулирования в отношении НПФ  
при применении Стандарта GIPS.

13 ноября в АНПФ состоялась встреча с представителями НИФИ Минфина России  
по вопросу разработки электронной анкеты для НПФ с целью мониторинга и прогнозирования 
состояния рынка НПФ и последующего проведения опросов.  

14 ноября состоялась встреча в Минтруде России по вопросу использования Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения с целью получения 
информации в электронном виде.

30 ноября в Банке России состоялось обсуждение рекомендаций по продажам финансовых 
продуктов, опубликованных в информационном письме от 28.11.2018 № ИН-01-59/69  
«О продаже финансовых продуктов».

04 декабря состоялась встреча в АНПФ с сотрудниками информационной безопасности 
фондов по вопросам подготовки описания процессов обеспечения информационной 
безопасности по деятельности НПФ в соответствии с шаблоном, предоставленным 
Департаментом информационной безопасности Банка России. 

11 декабря состоялась встреча в АНПФ с представителями фондов по обсуждению  
вопросов подготовки типового сценария продаж. Принято решение о направлении фондами 
в АНПФ выдержек из внутренних регламентов, описывающих порядок взаимодействия  
с клиентами в процессе заключения договоров об ОПС и договоров НПО через кредитные 
и некредитные финансовые организации, для использования в работе при подготовке 
документа. 

13 декабря 2018г. и 16 января 2019г. в Службе по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка России состоялись заседания Рабочей группы  
по вопросу поведенческого надзора в области продаж финансовых продуктов кредитными 
организациями.

13 декабря в Службе по защите прав потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России состоялась встреча по обсуждению вопросов готовности 
НПФ к электронному взаимодействию с ПФР с использованием СМЭВ в рамках вступления  
в силу с 01.01.2019 соответствующих изменений. 

14 декабря состоялась встреча в Банке России с представителями Департамента 
коллективных инвестиций и доверительного управления и Департамента рынка ценных 
бумаг и товарного рынка по обсуждению требований к обеспечению защиты информации, 
установленных проектом Положения Банка России «Об установлении обязательных  
для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации 
при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия 
осуществлению незаконных финансовых операций». 

На встрече обсуждались сроки необходимые для реализации положений проекта 
нормативного акта, а также требуемые финансовые и трудовые затраты. 
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14 декабря в Аналитическом центре «Форум» состоялась встреча с первым заместителем 
Председателя Банка России Швецовым С.А. по обсуждению предложений Банка России  
по изменению формата работы с инициативами профессионального сообщества (233 KPIs). 

По результатам рассмотрения предложенных инициатив пенсионного рынка принята 
в работу инициатива Ассоциации о предоставлении НПФ права оказывать клиентам 
дополнительные информационные, консультационные услуги, а также услуги за счет покупки 
услуг в коллективных форматах (коллективный ДМС, страхование, места в гериатрических 
резиденциях и т.д.).

17 декабря в Аналитическом центре «Форум» состоялась встреча по обсуждению требований 
к деловой репутации должностных лиц и лиц, входящих в состав органов управления НПФ  
и УК с участием директора Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых 
организаций Банка России Л.А. Тяжельниковой.

26.12.2018 и 16.01.2018 состоялись встречи в ПФР с участием представителей Банка 
России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по вопросам 
реализации положений Федерального закона от 29 июля 2018 г. №269-ФЗ в части подготовки 
к осуществлению с 01.01.2019 обмена информацией межу ПФР и НПФ через СМЭВ. 

По результатам встречи был проведен опрос фондов о фактической возможности 
или невозможности осуществления фондами электронного документооборота с ПФР  
с использованием СМЭВ 3.0.

16.01.2019 в Совете по профессиональным квалификациям прошло обсуждение 
профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ)».

17.01.2019 в Банке России состоялась встреча с членами Рабочей группы по бухгалтерскому 
учету по обсуждению вопросов внесения изменений в Указание Банка России от 30 мая 
2016 г. № 4028-У «О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных 
фондов».

24.01.2019 в АНПФ прошла встреча с представителями Департамента информационной 
безопасности Банка России по вопросам подготовки описания процессов обеспечения 
информационной безопасности по видам деятельности НПФ. 

Предложения по дальнейшему совершенствованию работы

Практика показала, что значительной популярностью пользуются вебинары и иные 
дистанционные способы обучения. В этой связи предлагается продолжить работу  
по повышению квалификации сотрудников фондов на основе предложений фондов  
по наиболее актуальным темам обучения.

Необходимо продолжить проведение встреч с представителями регулятора; расширить 
число участников таких встреч; обеспечить приглашение на значимые для пенсионной 
отрасли мероприятия, проводимые органами государственной власти, кураторов направлений 
и руководителей рабочих органов Ассоциации.

Следует ввести в практику работы аппарата АНПФ информирование членов Совета  
о результатах рабочих встреч с представителями государственных структур, на которых 
рассматриваются важные для пенсионного рынка инициативы. 
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Формирование коммуникативных площадок и баз лучших практик членов 
Ассоциации

В закрытой части сайта АНПФ all-pf.com создана информационная среда, объединяющая 
специалистов фондов-членов АНПФ. Система позволяет организовать оперативный 
обмен информацией и распространение лучшего опыта операционной работы фондов, 
актуальных знаний о технологиях контрольной и проверочной работы, а также о требованиях 
контролирующих структур на практике. 

Организовано постоянное электронное взаимодействие членов рабочих органов 
Ассоциации, а также дистанционное участие в работе членов Совета.

В закрытой части сайта зарегистрировано более 170 пользователей, активно работает 
более 20 веток форума, размещено более 100 документов и информационных сообщений.

 Электронный документооборот позволяет организовать взаимодействие членов рабочих 
органов, сократить затраты рабочего времени сотрудников фондов и повысить оперативность 
и качество подготовки решений Совета Ассоциации.

Предложения по дальнейшему совершенствованию работы

В практике работы возникла проблема многообразия каналов передачи информации, 
своевременного обновления списков рассылки и направления уведомлений о планируемых 
мероприятиях.

В этой связи в 2019г. необходимо:
 - определить единый канал оповещения (info@all-pf.ru);
 - своевременно обновлять списки рассылки на основании информации членов Ассоциации;
 - разработать и принять регламент оповещения членов Совета и членов Ассоциации по 

различным вопросам деятельности АНПФ. 

Расширение членства, устойчивость Ассоциации

В 2018 г. в результате консолидации или добровольного прекращения деятельности 
произошли реорганизации в форме присоединения ряда фондов-членов АНПФ. Ряд фондов 
прекратили свою деятельность в качестве самостоятельных юридических лиц:

Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики”  
и Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “РГС” (реорганизация  
в форме присоединения к АО НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» и дальнейшая смена его наименования 
в АО «НПФ «Открытие»);

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие - ОПС» 
(реорганизация в форме присоединения к АО «НПФ «Нефтегарант»);

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» (реорганизация 
в форме присоединения к АО «НПФ «Сафмар»);

Негосударственный пенсионный фонд г. Тольятти “Муниципальный” (прекращение 
деятельности);

Негосударственный пенсионный фонд “Поддержка” (добровольное прекращение 
деятельности);

Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд “Достоинство” 
(добровольное прекращение деятельности);

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд “Социальный Мир” 
(добровольное прекращение деятельности);
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Негосударственный пенсионный фонд “Империя” (добровольное прекращение 
деятельности).

Прием новых членов

В декабре 2018 г. в Ассоциацию вступил НПФ «ТРАДИЦИЯ».

В январе 2019 г. Совет поддержал заявление НПФ «Оборонно-промышленный фонд  
им. В.В. Ливанова» о вступлении в Ассоциацию. 

В результате АНПФ объединяет 20 фондов, или 40 % от представленных на пенсионном 
рынке, с совокупным объемом пенсионных накоплений на 3 квартал 2018 г. в размере  
1 099 млрд руб. (42 % от общего размера пенсионных накоплений НПФ) и пенсионных резервов 
в объеме 116 млрд руб. (9 % общего объема пенсионных резервов в России). Услугами членов 
АНПФ пользуется 16,6 млн. застрахованных лиц (42 % от застрахованных лиц, формирующих 
пенсионные накопления в НПФ) и 1,3 млн. участников программ НПО (22% от всех участников).

Предложения по дальнейшему совершенствованию работы

 Дальнейшее расширение численности Ассоциации во многом зависит от оперативности 
рассмотрения актуальных для пенсионного рынка вопросов, тематики и учета потребностей 
участников пенсионного рынка.  

Членами Ассоциации предложено расширить рассматриваемые вопросы за счет сфер 
деятельности АНПФ, в которых члены АНПФ обладают уникальными компетенциями, и которые 
были бы интересны ее новым членам:

 - подготовка реализации требований МСФО 17;
 - стимулы к развитию НПО, в том числе установление пониженного срока наступления 

права на получение негосударственной пенсии;
 - задачи актуарного оценивания;
 - новые информационные технологии, включая вопросы реализации электронного 

взаимодействия с использованием СМЭВ-3.
Большое значение будет иметь также сохранение в деятельности АНПФ и ее руководящих 

органов четкости, оперативности и взаимного уважения к интересам организации и друг друга. 

Информационная политика и взаимодействие со СМИ

Решением Совета АНПФ от 4 сентября 2018г. координация по вопросам информационной 
политики АНПФ во взаимодействии с участниками финансового рынка поручена Председателю 
Совета Ассоциации (Гильченко Л.В.).

25 октября 2018г. решением Совета утверждены Основные направления информационной 
политики АНПФ.

Информационная политика Ассоциации нацелена на продвижение консолидированной 
позиции членов АНПФ в следующих направлениях:

1. Позиция АНПФ по развитию пенсионной системы:
 - проблемы введения Индивидуального пенсионного капитала;
 - предотвращение нецелесообразных решений по допуску неспециализированных 

организаций на пенсионный рынок;
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 - снятие избыточных маркетинговых ограничений для НПФ;
 - обеспечение равных и единообразных правил конкуренции на пенсионном рынке;
 - совершенствование законодательства в сфере реорганизации НПФ;
 - снижение потенциальных потерь пенсионного рынка при внедрении новых стандартов 

МСФО (IFRS).

2. Совершенствование регулирования по текущим вопросам деятельности пенсионной 
отрасли:

 - саморегулирование на пенсионном рынке;
 - пропорциональное регулирование деятельности малых фондов;
 - реализация положений законодательства о новом порядке переходов застрахованных 

лиц;
 - развитие добровольных и корпоративных программ негосударственного пенсионного 

обеспечения, досрочного негосударственного пенсионного обеспечения;
 - расширение возможностей инвестирования средств пенсионных накоплений  

и пенсионных резервов; 
 - внедрение новых информационных технологий в деятельности НПФ.

3. Совместные проекты Ассоциации с органами государственной власти, научными 
организациями, ассоциациями финансового рынка и общественными организациями.

4. Достоверная и оперативная обратная связь с государственными органами и СМИ  
о состоянии пенсионного рынка, предложения по стратегии, тактике и конкретным механизмам 
его развития.

5. Публичная защита участников рынка при выявлении субъективных подходов к их 
деятельности со стороны регулирующих и контролирующих органов государственной власти.  

Одновременно информационная политика должна быть направлена на противодействие 
потенциальным новым угрозам:

 - появление на рынке новых государственных игроков в качестве пенсионных фондов  
с особыми полномочиями и отдельным порядком регулирования;

 - возможное появление альтернативных классическому корпоративному НПО продуктов,  
в том числе с использованием механизмов ИПК, которое может привести к монополизации 
рынка НПО;

 - агрессивная политика неспециализированных организаций по вторжению на пенсионный 
рынок, в том числе в период накопления;

 - злоупотребления возможностями новых информационных технологий на этапе их раннего 
внедрения (использование ЕГСПД, информационный обмен при новом порядке переходов 
и т.д.);

 - распространение на пенсионные фонды избыточных методов неформализованного 
контроля регулирующих органов (тайные покупатели, проверки без уведомления, 
контрольные закупки и т.п.), которые могут быть использованы в конкурентной борьбе.

Совет рекомендовал членам Ассоциации включить АНПФ в список рассылки пресс-
релизов и иных материалов о своей деятельности в целях размещения на информационных 
ресурсах АНПФ.

В соответствии с решением Совета от 15 ноября утвержден Регламент взаимодействия 
рабочих органов и членов Ассоциации при проведении совместных информационных 
мероприятий, а также учреждено Постоянное совещание по информационной политике  
в Ассоциации с участием представителей фондов – членов АНПФ.
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Совещания проводятся 2 раза в месяц, работа ведется в соответствии с утвержденным  
25 января 2019г. графиком работы на 1 квартал 2019г.

Совет АНПФ принял решение провести в 2019 г. Конкурс АНПФ на лучшее освещение в СМИ 
вопросов пенсионной системы Российской Федерации и деятельности негосударственных 
пенсионных фондов в 2019 году и утвердил Положение о Конкурсе.

Награда за лучшие публикации по пенсионной тематике присуждается за наиболее 
талантливые, интересные или актуальные журналистские материалы в печатных  
или электронных средствах массовой информации (СМИ), получившие общественное признание 
и признание профессионального сообщества (представителей отрасли – негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ), саморегулируемых организаций (СРО) и профильных ассоциаций), 
привлекающих внимание аудитории к важным проблемам, событиям и инициативам на 
пенсионном рынке России. В ходе проведения Конкурса будут рассмотрены работы 
журналистов, опубликованные в лицензированных массовых печатных изданиях, интернет-
изданиях, выпусках информационных агентств, радиостанций и телеканалов в 2019г. 

Награждение журналистов федеральных и региональных СМИ будет проведено  
по 3 номинациям: 

 - Проблемы пенсионной системы Российской Федерации – за лучший материал на тему 
накопительной пенсии или негосударственного пенсионного обеспечения;

 - Лучшие практики оказания пенсионных услуг и повышения финансовой грамотности 
граждан в деятельности негосударственных пенсионных фондов – за лучшую публикацию 
на тему корпоративного пенсионного обеспечения;

 - Освещение деятельности АНПФ и корпоративных отношений на пенсионном рынке –  
за лучшее освещение деятельности АНПФ. 

Победители в каждой номинации получат Памятный Знак и Диплом победителя Конкурса. 
Отдельным участникам Конкурса дополнительно может быть вручен Поощрительный Диплом 
участника Конкурса или денежный приз.

Результаты Конкурса будут утверждены решением Совета АНПФ.

Награждение победителей Конкурса состоится в декабре 2019 года в г. Москве.

Медийная активность

В 2018 г. количество упоминаний АНПФ в СМИ несколько снизилось в связи со снижением 
спекулятивного интереса к пенсионной отрасли, переключением внимания прессы на вопросы 
увеличения пенсионного возраста и прекращением спецпроекта с КРОС.

В качественном отношении АНПФ сохранила лидирующие позиции как основной источник 
новостей о состоянии в отрасли. Увеличилась доля перепечаток и цитирования сообщений.

Возросла также доля информагентств как наиболее читаемых источников в общем числе 
публикаций о деятельности АНПФ.
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Выступления членов Совета в СМИ от имени Ассоциации

По решению Совета Ассоциации на регулярной основе проводится медиа-планирование  
с участием членов Совета и руководителей рабочих органов АНПФ, а также заинтересованных 
членов Ассоциации.

Организовано взаимодействие PR-служб Ассоциации и входящих в них фондов с целью 
согласования тематики и спикеров на мероприятиях с участием АНПФ.

В 2018г. увеличилось количество выступлений в центральных СМИ членов Совета АНПФ. 
Наиболее активно работали со СМИ следующие члены Совета АНПФ:
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К сожалению, зачастую члены Совета в своих выступлениях забывают указать свою 
принадлежность к АНПФ.

Участие членов Совета и руководства Ассоциации в работе публичных 
форумов

Члены Совета и Президент АНПФ принимали активное участие в работе публичных 
форумов: 

 - 16-18 января 2018 г. состоялась ежегодная международная научно-практическая 
конференция «IX Гайдаровский форум», в которой принял участие Президент АНПФ С.Ю. 
Беляков; 

 - 22 января 2018 г. в Высшей Школе Экономики прошла Международная научно-
практическая конференция «Активный возраст: старшее поколение на рынке труда  
в Германии и России», участие принял Президент АНПФ С.Ю. Беляков; 

 - 15-16 февраля прошел «Российский инвестиционный форум» в Сочи, на котором глава 
АНПФ Беляков С.Ю. выступил на сессии «Привлечение инвестиций в инновационный 
сектор. Как вырастить единорога?» и исполнил роль модератора на сессии «Серебряная 
экономика. Созреть для бизнеса». 

 - 20 февраля Комитет Государственной Думы по финансовому рынку провел Парламентские 
слушания на тему: «Формирование правовых условий финансирования и развития 
цифровой экономики», в котором приняли участие члены АНПФ;

 - 20 марта Беляков С.Ю. принял участие в заседании Общественного совета Минфина  
по обсуждению итогов работы в 2017 году и планов работы на 2018 год; 

 - 27 марта состоялось расширенное заседание коллегии Минфина России «Об основных 
результатах деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2017 году 
и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2018 год», в котором 
принял участие С.Ю. Беляков;  

 - 28 марта С.Ю. Беляков принял участие в заседании коллегии Минэкономразвития России 
и заседании Экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России; 

 - 30 марта С.Ю. Беляков выступил на сессии «Современная социальная политика»  
на Столыпинском  форуме; 

 - 12 апреля С.Ю. Беляков принял участие в заседании Рабочей группы по законодательному 
обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных 
накоплений Комитета Государственной Думы по финансовому рынку (Д.С. Скриванов); 

 - 12 апреля С.Ю. Беляков и Руководитель Комитета по нормативно-правовому регулированию 
деятельности НПФ М.В. Руднева приняли участие в рабочей встрече с Руководителем 
Комитета Государственной Думы по финансовому рынку А.Г. Аксаковым; 

 - 13-15 апреля С.Ю. Беляков выступил модератором на сессиях «Как привлечь инвестиции 
в регионы: модели работы институтов развития» и «Эффективная корпоративная 
социальная ответственность сегодня» на Красноярском экономическом форуме;  

 - 25 апреля С.Ю. Беляков принял участие в заседании Комитета РСПП по развитию 
пенсионной системы и социальному страхованию; 

 - 25 апреля представители НПФ приняли участие в совещании у заместителя руководителя 
Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных 
акционеров Е.И. Шервуд по вопросам повышения защиты прав клиентов НПФ  
и эффективного взаимодействия с участниками рынка;

 - 17-18 мая в Санкт-Петербурге прошла конференция «Investfunds Forum IX - конференция 
институциональных инвесторов»; Е.Л. Якушев, Руководитель Комитета по стратегии, 
выступил модератором в секции «Пенсионная индустрия: как перестать реформировать 
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и начать жить»; А.Ю. Денисов, исполнительный директор АНПФ, выступил с докладом 
«Позиция АНПФ по ИПК»; 

 - 21 мая прошел Третий межотраслевой форум «Новации в регулировании и отчетности 
НФО: переход на XBRL, финальная стадия, промежуточные итоги», с докладом по текущим 
проблемных вопросам перехода фондов на новый формат отчетности XBRL выступил 
исполнительный директор АНПФ А.Ю. Денисов;

 - 23- 26 мая представители АНПФ участвовали в работе Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ-2018);

 - 30 мая рейтинговое агентство Эксперт РА организовало круглый стол «Будущее 
пенсионного рынка – 2018»; Президент АНПФ Беляков С.Ю. принял участие в круглом 
столе в качестве спикера; 

 - 4 июня в Государственной Думе состоялось итоговое рассмотрение Годового отчета ЦБ 
за 2017 год с участием руководства Банка России, профильных министерств и ведомств; 
от АНПФ участие в рассмотрении принял Президент С.Ю. Беляков;

 - 6-8 июня прошел XXVII Международный финансовый конгресс в Санкт-Петербурге. 
АНПФ организовала рабочую сессию «Какой должна быть пенсионная система РФ. 
Ключевые развилки», модератором сессии выступил Президент АНПФ С.Ю. Беляков. 
Подписан Меморандум о взаимодействии между ассоциациями, объединяющими 
кредитные организации и саморегулируемые организации в сфере финансового рынка. 
Президент АНПФ С.Ю. Беляков так же принял участие в качестве спикера на сессии 
«Пропорциональное регулирование и надзор на финансовом рынке»;

 - 13 июня в Комитете по финансовому рынку Государственной Думы прошли Парламентские 
слушания на тему «Средства негосударственных пенсионных фондов, как возможный 
источник долгосрочных инвестиций. Роль и место в современной экономике». Е.Л. Якушев 
выступил с докладом на тему «Ответственное инвестирование НПФ»; С.Ю. Беляков 
выступил с заключительным словом;

 - 21 июня состоялась онлайн-конференция Финам «Пенсионный возраст повышают – что 
делать россиянам?». На вопросы участников отвечал Е. Л. Якушев, Руководитель Комитета 
АНПФ по стратегии;

 - 2 июля С.Ю. Беляков принял участие в качестве спикера на круглом столе «Обеспечение 
социальной справедливости в условиях реформирования пенсионной системы», 
организованном Общероссийским народным фронтом;

 - 4 июля С.Ю. Беляков принял участие во встрече в Аналитическом центре «Форум»  
по пенсионной реформе;

 - 12 июля в Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошел круглый стол 
на тему «Как реформировать пенсионную систему в интересах устойчивого социально-
экономического развития России»; с докладом выступил Руководитель Рабочей группы 
по индивидуальному пенсионному капиталу Е. Л. Якушев; 

 - 24 июля в Банке России прошла презентация концепция ИПК; участие приняли   
С.Ю. Беляков и Е. Л. Якушев;

 - 22 августа в Аналитическом центре «Форум» прошла встреча с Банком России  
по обсуждению Концепции пропорционального регулирования и риск-ориентированного 
надзора за небанковскими финансовыми организациями. На заседании выступил 
Руководитель Комитета по развитию малых и региональных НПФ А.А. Морозов; 

 - 15 октября состоялось заседание Совета финансового рынка (Ассоциация «НП РТС») 
по вопросам создания Ассоциации по финансовой грамотности (рабочее название)  
и об участии в работе Службы финансового уполномоченного; участие принял С.Ю.Беляков;

 - 14 ноября в НИУ ВШЭ прошла Международная научно-практическая конференция 



50

«Базовый доход: пролог к социальной политике XXI века?», в которой принял участие С.Ю. 
Беляков; 

 - 15 ноября состоялась встреча с Советником Президента РФ Левицкой А.Ю. по вопросам 
занятости людей предпенсионного возраста с участием С.Ю. Белякова; 

 - 20 ноября в семинаре ВШЭ «Моделирование сценариев развития пенсионной системы 
России» принял участие С.Ю. Беляков;  

 - 23 ноября на конференции АЕБ «Новый этап пенсионной реформы: вызовы и решения», 
С.Ю. Беляков выступил на тему «Эффективная пенсионная система: возможна ли она  
и как этого достичь?»;

 - 4 декабря в рамках XIV Международного финансового форума NFA-2018 /РЕПО-ФОРУМ/, 
С.Ю. Беляков выступил в сессии «Развитие рынка длинных денег: роль процентных ПФИ»; 

 - 10 декабря С.Ю. Беляков выступил по теме ИПК на заседании Комиссии РСПП по страховой 
деятельности; 

 - 21 января Комитет Государственной Думы по финансовому рынку провел Парламентские 
слушания на тему «Об основных направлениях развития финансового рынка Российской 
Федерации на период 2019-2021 годов». Участие принял Руководитель Комитета  
по стратегии Е.Л. Якушев.

Прочие вопросы информационной политики

Продолжилось развитие сайта Ассоциации. Регулярно публикуются материалы о жизни 
Ассоциации, результаты мониторинга СМИ по пенсионной тематике, информация о значимых 
для пенсионного рынка мероприятиях.

Появился раздел «Аналитика пенсионного рынка», в котором приводится количественный 
и качественный анализ состояния отрасли, а также инфографика.

Предложения по дальнейшему совершенствованию работы

Практика показала, что информационная политика Ассоциации требует дальнейшего 
развития наиболее эффективных инструментов:

 - наличие полноты информации о предпринимаемых каждым членом Ассоциации шагах по 
продвижению общезначимых законопроектов;

 - реализация Единого плана публичного обсуждения Концепции ИПК и иных 
информационных кампаний с целью эффективного задействования информационных 
ресурсов фондов для продвижения позиции АНПФ и ресурсов АНПФ для продвижения 
задач фондов, не противоречащих интересам других членов Ассоциации;

 - использование возможностей Конкурса АНПФ на лучшее освещение в СМИ вопросов 
пенсионной системы Российской Федерации и деятельности негосударственных 
пенсионных фондов для формирования дружественного пула журналистов и продвижения 
позиции АНПФ по приоритетным вопросам развития пенсионного рынка;

 - наличие собственной площадки для формирования консолидированной позиции всего 
пенсионного рынка на предложенной АНПФ основе; 

 - устойчивость и последовательность позиции.

Предложения по основным направлениям деятельности АНПФ на 2019 год

В 2019 году ожидается появление ряда новых факторов, оказывающих влияние  
на деятельность пенсионного рынка:

 - возможное принятие Федерального закона «Об Индивидуальном пенсионном капитале»  
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и ускоренное принятие подзаконных актов о его внедрении с различной степенью 
качества подготовки, включая вопросы создания и функционирования центрального 
регистратора (администратора), новый порядок переходов, изменения технологической 
базы фондов и т.д.;

 - превращение ВЭБ в полноценного игрока на пенсионном рынке;
 - усиление контроля со стороны Банка России;
 - введение новой технологии санации НПФ и связанными с этими изменениями в отчетности 

и технологиях пруденциального надзора Банка России;
 - продолжение процессов консолидации отрасли;
 - дальнейшее увеличение требований к бухгалтерской (финансовой) и надзорной 

отчетности, внедрение новых изменений в форматах отчетности XBRL; 
 - периодический взрывообразный рост негативных публикаций в периоды обсуждения 

изменений в законодательстве. 
В целом, в 2019 году ожидается увеличение событий, связанных с изменением 

законодательства, и возрастание неопределенности в решении важнейших задач пенсионной 
отрасли:

 - исчерпание потенциала «молчунов» как источника пополнения клиентской базы фондов;
 - судьба существующих пенсионных накоплений при смене модели пенсионной системы;
 - изменение структуры вложений в пользу активов с меньшим уровнем риска и доходности, 

связанное с необходимостью прохождения стресс-тестирования;
 - ожидаемое снижение доходности российских ценных бумаг и курса рубля, ухудшение 

условий торговли, повышение волатильности фондового рынка;
 - снижение ставки доходности инвестиций, что уменьшает конкурентоспособность условий 

пенсионного обеспечения по сравнению с банковскими депозитами и страхованием 
жизни;

 - изменения в порядке переходов, связанные с необходимостью информировать владельца 
накоплений о размере дохода, который он может потерять;

 - растущие выплаты по ОПС;
 - изменения в модели пенсионного бизнеса под давлением регулятора.

В связи с вышеизложенным, основные направления работы АНПФ должны отражать 
изменение ситуации и расстановку приоритетов.

1. Лоббирование интересов членов Ассоциации
1.1. Консолидация усилий на наиболее значимых законопроектах, влияющих на развитие 

отрасли и критически важных для членов Ассоциации:
 - 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 в ущерб 
гражданам клиентской базы ОПС и НПО;

 - 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;

 - снятие избыточных маркетинговых ограничений для НПФ;
 - совершенствование законодательства в сфере реорганизации НПФ;
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 - снижение потенциальных потерь пенсионного рынка при внедрении новых стандартов 
МСФО (IFRS) 9 и 17.

1.2. Организация взаимодействия с объединениями предпринимателей и научными 
организациями, обладающими наибольшим авторитетом у федеральных органов 
исполнительной и законодательной власти, в ходе рассмотрения ИПК.

1.3. Повышение скоординированности работы PR и GR-служб фондов – членов АНПФ.

2.  Саморегулирование, взаимодействие с Банком России
2.1. Проведение в соответствии с требованиями законодательства контрольной работы  

в соответствии с утвержденными графиками; усиление мер профилактики и внедрения лучшей 
практики работы фондов. 

2.2. Повышение оперативности и качества результатов деятельности рабочих органов 
Ассоциации, закрепление рабочих органов Ассоциации за членами Совета в качестве  
их руководителей или кураторов.

2.3. Реализация новой функции саморегулирования – выполнение требований стандарта 
по защите прав и интересов физических лиц при привлечении.

.3. Внутренняя организация работы Ассоциации
3.1. Завершение работы над внутренними стандартами Ассоциации.
3.2. Повышение квалификации работников фондов и сотрудников аппарата АНПФ.
3.3. Организация оперативного информирования руководителей фондов – членов АНПФ  

о результатах работы членов Совета и аппарата АНПФ на внешних площадках.

4. Устойчивость работы Ассоциации. 
Поддержание численности не менее 40% от общего количества НПФ на рынке.

5. Информационная политика и взаимодействие со СМИ
5.1. Реализация Единого плана публичного обсуждения законопроекта об ИПК и иных 

информационных кампаний с целью эффективного задействования информационных ресурсов 
фондов для продвижения позиции АНПФ и ресурсов АНПФ для продвижения задач фондов, не 
противоречащих интересам других членов Ассоциации;

5.2. Проведение Конкурса АНПФ на лучшее освещение в СМИ вопросов пенсионной 
системы Российской Федерации и деятельности негосударственных пенсионных фондов 
для формирования дружественного пула журналистов и продвижения позиции АНПФ  
по приоритетным вопросам развития пенсионного рынка;

5.3. Продвижение консолидированной позиции всего пенсионного рынка на площадке 
ежегодного Пенсионного форума, информационная поддержка активностей членов АНПФ  
на форумах и иных значимых для пенсионной отрасли мероприятиях.  
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА АНПФ

№
Пункты 
перечня 

поручений
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 
за исполнение

Информация 
о проделанной 

работе

1 2 3 4 5 6

Протокол №1 от 25.01.2018

1 Вопрос 1, 
п. 1

По итогам обсуждения поручить Президенту 
Ассоциации провести дополнительные 
консультации по коэффициентам приведения 
для членских взносов на 2018 г. членов 
Ассоциации. По завершению консультаций 
внести на утверждение Совета коэффициенты 
приведения для членских взносов на 2018 г.

- Беляков С.Ю. Исполнено

2 Вопрос 1, 
п. 2

Внести изменения в установленные 
коэффициенты приведения для членских 
взносов членов Ассоциации на 2017 г.  
в части ОАО «НПФ «РГС» и рекомендовать 
очередному Общему собранию членов 
АНПФ утвердить Смету доходов и расходов 
Ассоциации на 2017 г. в новой редакции  
по итогам года

- Денисов А.Ю. Исполнено

3 Вопрос 1, 
п. 3

Руководителю Комитета по стратегии  
представить предложения по ежегодной 
оценке эффективности деятельности 
Ассоциации.

- Якушев Е.Л. Исполнено

4 Вопрос 1, 
п. 4

Поручить Председателю Совета  внести  
от имени Ассоциации необходимые изменения 
в трудовой договор с Президентом АНПФ 
при формировании фонда оплаты труда 
Ассоциации на 2018 г.

- Гильченко Л.В. Исполнено

5 Вопрос 2, 
п. 2

Провести Общее собрание членов АНПФ «01» 
марта 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Москва, 
Космодамианская набережная, дом 2, строение 
6, Swissôtel «Красные Холмы».

01.03.2018 - Исполнено

6 Вопрос 2, 
п. 3

Президенту АНПФ направить уведомления 
членам Ассоциации о дате, месте и повестке 
Общего собрания и провести необходимые 
мероприятия по организации проведения 
Общего собрания членов АНПФ.

- Беляков С.Ю. Исполнено

7 Вопрос 
3, п. 1, пп. 
1.1.

С учетом информации о проверках в 2017 г. 
утвердить График плановых проверок членов 
Ассоциации на 2018 г., в связи  
с чем Председателю Контрольного комитета 
направить в Банк России График плановых 
проверок членов Ассоциации на 2018 г.

31.01.2018 Шагинян А.Р. Исполнено

8 Вопрос 
3, п. 1, пп. 
1.2. и 1.3.

Аппарату АНПФ разместить График плановых 
проверок членов Ассоциации на 2018 г. 
на сайте Ассоциации. Аппарату АНПФ 
подготовить обобщение результатов проверок 
Контрольного комитета в 2017 г., направить 
результаты обобщения членам Ассоциации 
и провести семинар по анализу типовых 
замечаний.

31.01.2018 Денисов А.Ю. Исполнено
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9 Вопрос 
“Разное”, 
п. 2

Провести в 2018 г. мероприятия  
с представителями СМИ (брифинги, 
пресс-завтраки и т.п.) за счет средств 
неизрасходованного остатка целевых взносов 
на реализацию специальных проектов АНПФ 
за 2017 г. в размере 881 292 (Восемьсот 
восемьдесят одна тысяча двести девяносто 
два) рубля 00 копеек, предусмотренного  
в соответствии с решением Совета АНПФ  
от «17» января 2017 г. (Протокол № 4 от «17» 
января 2017 г., вопрос 4 пункт 4).

- - Исполнено

10 Вопрос 
“Разное”, 
п. 5

Провести очередное заседание Совета 
по вопросам готовности документов для 
рассмотрения Общим собранием АНПФ в очно-
заочной форме до «22» февраля 2018 г.

22.02.2018 - Исполнено

Протокол №2 от 16.02.2018

№
Пункты 
перечня 

поручений
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 
за исполнение

Информация 
о проделанной 

работе

1 2 3 4 5 6

1 Вопрос 1, 
п. 2

Рекомендовать Общему собранию членов 
АНПФ утвердить Смету расходов АНПФ  
на 2018 г.

- - Исполнено 
Решением 

Общего 
собрания 

(Протокол от 
01.03.2018 
№1) смета  

утверждена.

2 Вопрос 1, 
п. 3

В связи с проведением в 2017 г. аудиторской 
проверки деятельности Ассоциации  
по итогам 2016 г., рекомендовать Общему 
собранию членов АНПФ утвердить Годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Ассоциации за 2016 г. и Аудиторское 
заключение за 2016 г. 

- - Исполнено 
Решением 

Общего 
собрания 

(Протокол от 
01.03.2018 

№1) годовая 
бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 

Ассоциации 
за 2016 г. и 

Аудиторское 
заключение 

за 2016 г. 
утверждены.

3 Вопрос 1, 
п. 4

Президенту АНПФ (Беляков С.Ю.) представить 
проект Сметы расходов АНПФ на 2018 
г., Годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Ассоциации за 2016 г.  
и Аудиторское заключение за 2016 г.  
на утверждение Общему собранию.

- - Исполнено
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4 Вопрос 2, 
п. 2

Рекомендовать Общему собранию членов 
АНПФ утвердить Отчет о деятельности 
Президента АНПФ за 2017 г.

- - Исполнено 
Решением 

Общего 
собрания 

(Протокол от 
01.03.2018 
№1) Отчет о 

деятельности 
Президента 

АНПФ за 
2017 г.  

утвержден.

5 Вопрос 3, 
п. 2

Рекомендовать Общему собранию членов 
АНПФ утвердить изменения в Устав 
Ассоциации.

- - Исполнено 
Решением 

Общего 
собрания 

(Протокол от 
01.03.2018 

№1) 
изменения 

в Устав 
Ассоциации  
утверждены

6 Вопрос 2, 
п. 3

Президенту Ассоциации представить 
предложения по изменениям в Устав 
Ассоциации для утверждения Общим 
собранием.

- Беляков С.Ю. Исполнено

Протокол №3 от 22.03.2018 

№
Пункты 
перечня 

поручений
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 
за исполнение

Информация 
о проделанной 

работе

1 2 3 4 5 6

1 Вопрос 1, 
п. 2

Президенту АНПФ согласовать и направить 
предложения в части изменений  
в нормативные правовые акты, 
обеспечивающие введение в действие норм 
Федерального закона № 49 - ФЗ от 7 марта 
2018 г. в Банк России и Минфин России.

02.04.2018 Беляков С.Ю. Исполнено

2 Вопрос 1, 
п. 3

Рассмотреть на очередном заседании Совета  
вопрос о предложениях в части изменений  
в нормативные правовые акты, 
обеспечивающих введение в действие норм 
Федерального закона № 49 - ФЗ от 7 марта 
2018 г.в Банк России и Минфин России  
и необходимые меры для реализации 
положений Федерального закона № 49 - ФЗ  
от 07.03.2018 г. в полном объеме.

- - Исполнено

3 Вопрос 2, 
п. 1

Президенту Ассоциации (Беляков С.Ю.) 
исходя из оценки результатов переходной 
кампании подготовить и направить от имени 
Ассоциации Обращение к Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительству Российской 
Федерации и Банку России о необходимости 
в интересах застрахованных лиц ускорения 
принятия закона, регулирующего порядок 
переходов через текущего страховщика. 

29.03.2018 Беляков С.Ю. Исполнено
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4 Вопрос 2, 
п. 2

Совместно с PR-службами фондов - членов 
АНПФ, провести скоординированную 
информационную кампанию по разъяснению 
итогов переходов.

29.03.2018 Беляков С.Ю. Исполнено

5 Вопрос 2, 
п. 3

Направить позицию Ассоциации по основным 
положениям законопроекта, регулирующего 
порядок переходов застрахованных лиц, 
в профильные комитеты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Банк России и Пенсионный фонд 
России.

29.03.2018 Беляков С.Ю. Исполнено

6 Вопрос 3, 
п. 3

Президенту Ассоциации на регулярной основе 
информировать Совет Ассоциации  
об основных темах обращений,  
а также организовать соответствующее 
информирование членов Ассоциации.

- Беляков С.Ю. Исполняется

7 Вопрос 
“Разное”, 
п. 1

Провести очередное заседание Совета АНПФ 
26 апреля 2018 года.

26.04.2018 - Исполнено

Протокол №4 от 26.04.2018 

№
Пункты 
перечня 

поручений
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 
за исполнение

Информация 
о проделанной 

работе

1 2 3 4 5 6

1 Вопрос 1, 
п. 2

Аппарату АНПФ совместно с рабочими 
органами Ассоциации обобщать практику 
реализации Федерального закона № 49-ФЗ  
от 7 марта 2018г. и, при необходимости, 
вносить соответствующие предложения  
для рассмотрения Советом Ассоциации.

Ежеквартально Денисов. А.Ю. Исполнено

2 Вопрос 2, 
п. 1

Президенту АНПФ (Беляков С.Ю.) совместно 
с Комитетом по малым и региональным 
фондам (Морозов А.А.) продолжить работу 
с Банком России по возможности введения 
пропорционального регулирования для малых 
НПФ.  
Направить предложение некоммерческому 
фонду «Аналитический центр «Форум»  
о проведении встречи по вопросам введения 
пропорционального регулирования.

01.05.2018 Беляков С.Ю. Исполнено

3 Вопрос 2, 
п. 2

Аппарату АНПФ направить запрос малым 
фондам финансового рынка об имеющихся 
проблемах, связанных с акционированием,  
и возможных мерах поддержки Ассоциацией.

01.05.2018 Денисов. А.Ю. Исполнено

7 Вопрос 
“Разное”, 
п. 1, пп. 1

Аппарату АНПФ организовать рейтинговое 
голосование членов АНПФ по предложениям 
Банка России о совершенствовании работы 
пенсионных фондов по привлечению 
застрахованных лиц.

28.04.2018 Денисов. А.Ю. Исполнено

8 Вопрос 
“Разное”, 
п. 1, пп. 2

Членам Ассоциации оперативно представить 
соответствующие предложения.

28.04.2018 члены АНПФ Исполнено

9 Вопрос 
“Разное”, 
п. 2, пп. 1

Создать рабочую группу по разработке 
профессиональных стандартов отрасли.

15.05.2018 Совет АНПФ Исполнено
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10 Вопрос 
“Разное”, 
п. 2, пп. 2

Членам Ассоциации внести предложения  
по персональному составу и первоочередным 
задачам рабочей группы.

15.05.2018 члены АНПФ Исполнено

11 Вопрос 
“Разное”, 
п. 2, пп. 3

Президенту АНПФ (Беляков С.Ю.) представить 
на очередном заседании Совета обобщенные 
предложения по кандидатуре руководителя, 
персональному составу и основным 
направлениям деятельности рабочей группы.

22.05.2018 Беляков С.Ю. Исполнено

12 Вопрос 
“Разное”, 
п. 3 

Провести очередное заседание Совета АНПФ 22.05.2018 - Исполнено

Протокол №5 от 22.05.2018  

№
Пункты 
перечня 

поручений
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 
за исполнение

Информация 
о проделанной 

работе

1 2 3 4 5 6

1 Вопрос 1, 
п. 2

Направить Позицию Ассоциации  
по ключевым вопросам развития российской 
пенсионной системы и Предложения  
по Концепции Индивидуального пенсионного 
капитала в соответствующие органы 
государственной власти, Банк России, ПФР, 
другие заинтересованные организации, 
общественные объединения и средства 
массовой информации.

- Беляков С.Ю. Исполнено

2 Вопрос 2, 
п. 2

Комитету по развитию корпоративных 
программ (Зибров А.П.) совместно  
с аппаратом АНПФ (Денисов А.Ю.) доработать 
обращение от имени АНПФ в Минфин 
России с предложениями по отмене 
налогообложения по НДФЛ пенсионных 
выплат негосударственных пенсий  
и по предоставлению льгот по налогу 
на прибыль организациям, реализующим 
корпоративные программы 
негосударственного пенсионного 
обеспечения.

- Денисов. А.Ю. Исполнено

3 Вопрос 2, 
п. 3

Аппарату АНПФ (Денисов А.Ю.) организовать 
координацию и взаимодействие Комитета  
по развитию корпоративных программ и иных 
рабочих органов Ассоциации при подготовке 
проектов изменений в действующее 
законодательство.

- Денисов. А.Ю. Исполняется

7 Вопрос 
“Разное”, 
п. 1, пп. 2

Бухгалтерии АНПФ освободить НПФ 
«Муниципальный» от уплаты ежегодного 
членского взноса с 3 квартала 2018 года. 

- Никулушкина 
С.В.

Исполнено

8 Вопрос 
“Разное”, 
п. 1, пп. 3

Направить в адрес временной администрации 
НПФ «Муниципальный» уведомление  
об исключении из реестра членов АНПФ.          

- Зозулина И.И. Исполнено 
Направлено 

письмо: 
Исх-66 от 
15.05.2018

9 Вопрос 
“Разное”, 
п. 3, пп. 1

Провести очередное заседание Совета АНПФ 
в сентябре 2018 года.

01.09.2018 Совет АНПФ Исполнено

Протокол №6 от 29.06.2018  
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№
Пункты 
перечня 

поручений
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 
за исполнение

Информация 
о проделанной 

работе

1 2 3 4 5 6

1 Вопрос 1 Досрочно прекратить полномочия 
Председателя Контрольного комитета 
Ассоциации Шагинян Анаит Рудольфовны 
(основание – заявление об увольнении  
по собственному желанию) с 29 июня 2018 г. 
(последний день работы 29 июня 2018 г.). 

29.06.2018 - Исполнено 
Трудовой 
договор 

расторгнут 
29.06.2018.

2 Вопрос 2 Назначить с 30 июня 2018 г. исполняющим 
обязанности Председателя Контрольного 
комитета Ассоциации действующего члена 
Контрольного комитета Ассоциации – Куркина 
Виталия Алексеевича.

30.06.2018 - Исполнено 
29.06.2018  
с Куркиным 

В.А. заключено 
дополнительное 

соглашение 
к трудовому 

договору.

3 Вопрос 3 Избрать членом Контрольного комитета 
Ассоциации с 30 июня 2018 года 
юрисконсульта Ассоциации - Зозулину Ирину 
Ивановну.

30.06.2018 - Исполнено 
29.06.2018 

с Зозулиной 
И.И. заключено 

дополнительное 
соглашение 
к трудовому 

договору.

Протокол №7 от 04.09.2018  

№
Пункты 
перечня 

поручений
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 
за исполнение

Информация 
о проделанной 

работе

1 2 3 4 5 6

1 Вопрос 1, 
п. 2 

Провести Общее собрание членов АНПФ «04» 
октября 2018 г. в 11.00 по адресу:  г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 15А, Зал переговоров 
(22 этаж).

-  Исполнено

2 Вопрос 1, 
п. 3 

Президенту АНПФ (Беляков С.Ю.) направить 
уведомления членам Ассоциации о дате, 
месте и повестке Общего собрания и провести 
необходимые мероприятия по организации 
проведения Общего собрания членов АНПФ.

- Беляков С.Ю. Исполнено

3 Вопрос 2, 
п. 2

На регулярной основе информировать Совет 
АНПФ с целью подготовки соответствующих 
предложений по доработке Концепции ИПК  
с учетом мнения членов АНПФ.

-  Исполняется

4 Вопрос 2, 
п. 3

Поручить Президенту Ассоциации (Беляков 
С.Ю.) проработать с ПФР вопросы внедрения 
электронных трудовых книжек и возможность 
использования предлагаемых технологий  
в целях ИПК.

- Беляков С.Ю. Исполнено

5 Вопрос 3, 
п. 3

Поручить Председателю Совета Ассоциации 
(Гильченко Л.В.) дальнейшую координацию  
по вопросам информационной политики 
АНПФ во взаимодействии с участниками 
финансового рынка.

- Гильченко Л.В. Исполняется
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6 Вопрос 
4, п. 2, 4, 
6, 8

Бухгалтерии АНПФ освободить НПФ 
«Поддержка», НО НПФ «Достоинство», 
АО «НПФ «Социальный мир»,  АО «НПФ 
электроэнергетики» и АО «НПФ «РГС»  
от уплаты ежегодного членского взноса  
с 3 квартала 2018 года. 

- Никулушкина 
С.В.

Исполнено

7 Вопрос 
Разное, 
п. 1

Предложить Центральному Банку и Минфину 
России провести обсуждение с участниками 
пенсионного рынка частичного снятия 
ограничений маркетинговой деятельности 
в НПФ, установленных статьей 36.27 
Федерального закона от 07.05.1998 г. №75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах»  
в настоящей редакции. 
Президенту Ассоциации (Беляков С.Ю.) 
направить соответствующее обращение  
в Центральный Банк и Министерство финансов 
Российской Федерации. 

- Беляков С.Ю. Исполнено

8 Вопрос 
Разное, 
п. 2

Президенту Ассоциации (Беляков С.Ю.) 
обсудить вопрос создания Национальной 
ассоциации по повышению финансовой 
грамотности населения на Совете 
финансового рынка.

- Беляков С.Ю. Исполнено

9 Вопрос 
Разное, 
п. 4

Вернуться к рассмотрению вопроса  
о сотрудничестве с НИФИ Министерства 
финансов РФ при появлении дополнительных 
источников финансирования.

- - Исполняется

10 Вопрос 
Разное, 
п. 5

Провести очередное заседание Совета АНПФ 
20 сентября 2018 года (15.00) с рассмотрением 
на нем проекта Отчета о деятельности 
Президента АНПФ и вопроса о готовности  
к проведению Общего собрания членов АНПФ.

- - Исполнено

Протокол №8 от 14.09.2018  

№
Пункты 
перечня 

поручений
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 
за исполнение

Информация 
о проделанной 

работе

1 2 3 4 5 6

1 Поручений 
не было

- - - -

Протокол №9 от 21.09.2018  

№
Пункты 
перечня 

поручений
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 
за исполнение

Информация 
о проделанной 

работе

1 2 3 4 5 6

1 Вопрос 3, 
п. 2 

Аппарату АНПФ совместно с рабочими 
органами Ассоциации подготовить возражения 
против преждевременной отмены резерва по 
обязательному пенсионному страхованию 
(РОПС) без предварительного обсуждения  
с экспертным сообществом и участниками 
рынка. 
Президенту АНПФ (Беляков С.Ю.) организовать 
обсуждение вопроса с профильными 
департаментами Банка России.

- Беляков С.Ю. Исполнено
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2 Вопрос 3, 
п. 3 

Возобновить дискуссию о возможности 
восстановления накопительного компонента  
с учётом запланированных для ИПК элементов. 
Выступить с инициативой о возможности 
софинансирования государством взносов 
граждан. Комитету по стратегии (Якушев 
Е.Л.) подготовить расчеты для обоснования 
соответствующих предложений. 

- Якушев Е.Л. Исполняется

3 Вопрос 3, 
п. 4

Президенту АНПФ (Беляков С.Ю.) обратиться 
в ПФР с предложением провести совещание 
по перспективам использования технологии 
распределенного реестра, в том числе при 
введении ИПК. 
В рамках заключённого соглашения 
направить обращение к Председателю ВЭБ 
Шувалову И.И. с предложением поддержать 
использование технологии распределённого 
реестра в пенсионной отрасли.

- Беляков С.Ю. Исполнено

4 Вопрос 3, 
п. 5

Президенту АНПФ (Беляков С.Ю.) направить 
предложение в Банк России о проведении 
семинара по вопросу внедрения стандарта 
МСФО-17 с участием представителей 
Центрального Банка. 
Комитету по бухгалтерскому учету (Ваганова 
Т.Н.) подготовить перечень вопросов  
для обсуждения.

- Беляков С.Ю. 
Ваганова Т.Н.

создана 
профильная 

группа

5 Вопрос 3, 
п. 6

Направить соответствующие письма в Банк 
России, ПФР, ВЭБ, а также в заинтересованные 
федеральные органы государственной власти.

- - Исполнено

6 Вопрос 2, 
п. 1

В связи с проведением Общего собрания 
членов Ассоциации провести очередное 
заседание Совета АНПФ 25 октября 2018 года 
в 15-00.

- - Исполнено

7 Вопрос 2, 
п. 2

Рассмотреть на очередном заседании Совета 
АНПФ вопрос: «Об основных направлениях 
информационной политики АНПФ».

- - Исполнено

9 Вопрос 2, 
п. 3

В связи с поручением Председателю Совета 
о координации информационной политики 
Ассоциации, президенту АНПФ (Беляков С.Ю.) 
при необходимости произвести изменения 
в объеме компенсации за исполнение 
функциональных обязанностей Председателя 
Совета АНПФ в рамках утвержденной сметы.

- Беляков С.Ю. Исполнено

Протокол №10 от 25.10.2018  

№
Пункты 
перечня 

поручений
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 
за исполнение

Информация 
о проделанной 

работе

1 2 3 4 5 6

1 Вопрос 1, 
п. 3

Кураторам направлений по согласованию  
с руководителями комитетов и рабочих групп 
Ассоциации сформировать межведомственные 
проектные группы  
для подготовки предложений по оперативным 
решениям каждого из приоритетных вопросов 
в соответствии с профилем их деятельности.

- Кураторы Исполнено



61

2 Вопрос 2, 
п. 2

Президенту АНПФ (Беляков С.Ю.) подготовить 
к очередному заседанию Совета Ассоциации 
проекты Основных направлений деятельности 
АНПФ на 2019 год и Основных параметров 
бюджета АНПФ на 2019 год.

до 15 
ноября 
2018 г.

Беляков С.Ю. Исполнено

3 Вопрос 2, 
п. 3

Совету Ассоциации на очередном заседании 
определить дату, место, повестку Общего 
собрания членов АНПФ и рассмотреть 
готовность к его проведению.

- - Исполнено

4 Вопрос 3, 
п. 2

Председателю Совета АНПФ (Гильченко Л.В.) 
организовать разработку и представить  
на утверждение Совета Ассоциации проект 
Регламента взаимодействия рабочих органов 
и членов Ассоциации при проведении 
совместных информационных мероприятий.

до 15 
ноября 
2018 г.

Гильченко Л.В. Исполнено

5 Вопрос 3, 
п. 3

Исполнительной дирекции АНПФ (Денисов 
А.Ю.) организовать работу по оперативному 
информированию PR-служб членов 
Ассоциации о мероприятиях, проводимых  
с участием АНПФ; инициативах Ассоциации  
и значимых событиях на пенсионном рынке.

- Денисов А.Ю. Исполняется

6 Вопрос 3, 
п. 5

Руководителям организаций – членов АНПФ: 
- принять меры по защите конфиденциальной 
информации, связанной с деятельностью 
АНПФ;  
- не допускать разглашения в СМИ рабочих 
материалов, записей, содержания рабочей 
переписки без согласования с руководителем 
соответствующего рабочего органа 
Ассоциации;  
- провести соответствующие инструктажи 
сотрудников, участвующих в деятельности 
рабочих органов Ассоциации и направляемых 
на закрытые мероприятия с участием АНПФ.

- - Исполнено

7 Вопрос 4 Президенту АНПФ (Беляков С.Ю.) направить 
обращение о позиции Ассоциации по вопросам 
порядка переходов застрахованных лиц 
в 2019 году в Банк России, ПФР, Минфин, 
Минкомсвязи и Минтруда России, а также 
в заинтересованные федеральные органы 
государственной власти.

- Беляков С.Ю. Исполнено

8 Вопрос 
“Разное”, 
п. 1

Провести заочное голосование  
с предварительным направлением членам 
Совета необходимых информационных 
материалов по данному вопросу.

до 1 ноября 
2018 г.

Денисов А.Ю. Исполнено

9 Вопрос 
“Разное”, 
п. 2

Исполнительной дирекции АНПФ (Денисов 
А.Ю.) организовать совещание кураторов 
финансовых блоков членов Ассоциации  
по вопросам внедрения МСФО 17. 

до 1 ноября 
2018 г

Денисов А.Ю. Исполнено
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10 Вопрос 
“Разное”, 
п. 3

Провести очередное заседание Совета АНПФ 
15 ноября 2018 года, и рассмотреть  
на очередном заседании Совета АНПФ 
вопросы:  
- «О направлениях деятельности АНПФ  
и об Основных параметрах бюджета АНПФ  
на 2019 год» (Беляков С.Ю.). 
- «О готовности к проведению Общего 
собрания членов АНПФ» (Беляков С.Ю.). 
- «О Регламенте взаимодействия рабочих 
органов и членов Ассоциации при проведении 
совместных информационных мероприятий» 
(Гильченко Л.В.).

- Беляков С.Ю., 
Гильченко Л.В.

Исполнено

Протокол №11 от 15.11.2018  

№
Пункты 
перечня 

поручений
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 
за исполнение

Информация 
о проделанной 

работе

1 2 3 4 5 6

1 Вопрос 2, 
п. 2

Провести Общее собрание членов АНПФ 20.12.2018 Совет АНПФ Исполнено

2 Вопрос 2, 
п. 3

Президенту АНПФ (Беляков С.Ю.) направить 
уведомления членам Ассоциации о дате, 
месте и повестке Общего собрания и провести 
необходимые мероприятия по организации 
проведения Общего собрания членов АНПФ.

20.11.2018 Беляков С.Ю. Исполнено

Протокол №12 от 13.12.2018  

№
Пункты 
перечня 

поручений
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 
за исполнение

Информация 
о проделанной 

работе

1 2 3 4 5 6

1 Поручений 
не было

- - - -

Протокол №1 от 31.01.2019  

№
Пункты 
перечня 

поручений
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 
за исполнение

Информация 
о проделанной 

работе

1 2 3 4 5 6

1 Вопрос 2, 
п. 1

Преобразовать Рабочую группу по 
индивидуальному пенсионному капиталу  
в Комитет по индивидуальному пенсионному 
капиталу. 
Членам Ассоциации при необходимости 
дополнительно представить кандидатуры  
по персональному составу Комитета. 

до 
14.02.2019

- Исполнено

2 Вопрос 2, 
п. 3

Создать Рабочую группу по информационным 
технологиям.  
Членам Ассоциации представить кандидатуры 
по персональному составу Рабочей группы. 

до 
14.02.2019

- Исполнено

3 Вопрос 3, 
п. 2

Председателю Контрольного комитета 
направить в Банк России график плановых 
проверок членов Ассоциации на 2019 год.

до 
01.02.2019

Куркин В.А. Исполнено

4 Вопрос 3, 
п. 3

Аппарату АНПФ разместить график плановых 
проверок членов Ассоциации на 2019 год  
на сайте Ассоциации. 

до 
01.02.2019

Денисов А.Ю. Исполнено
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5 Вопрос 3, 
п. 4

Комитету по стратегии (Якушев Е.Л.) совместно 
с Контрольным комитетом (Куркин В.А.) 
провести анализ практики проведения 
контрольных мероприятий и подготовить 
предложения по совершенствованию  
и повышению эффективности реализации 
контрольных функций СРО.

- Якушев Е.Л., 
Куркин В.А.

В процессе 
исполнения

6 Вопрос 3, 
п. 5

Президенту АНПФ внести соответствующие 
предложения в Банк России (см.вопрос 3, п.3)

- Беляков С.Ю. В процессе 
исполнения

7 Вопрос 4, 
п. 1

Провести в 2019 г. Конкурс АНПФ на лучшее 
освещение в СМИ вопросов пенсионной 
системы Российской Федерации и 
деятельности негосударственных пенсионных 
фондов в 2019 году.

- - В процессе 
исполнения

8 Вопрос 4, 
п. 2

Утвердить Положение о Конкурсе АНПФ 
на лучшее освещение в СМИ вопросов 
пенсионной системы Российской Федерации  
и деятельности негосударственных 
пенсионных фондов в 2019 году.

- - Исполнено

9 Вопрос 4, 
п. 3

Утвердить председателем конкурсной 
комиссии Конкурса Л.В. Гильченко – 
Председателя Совета АНПФ. Председателю 
конкурсной комиссии (Л.В. Гильченко) 
представить к очередному заседанию Совета 
Ассоциации состав конкурсной комиссии для 
утверждения.

- Гильченко Л.В. Исполнено

10 Вопрос 
“Разное”, 
п. 1, пп. 1

Президенту АНПФ (Беляков С.Ю.) организовать 
встречу в Банке России по вопросам 
расширения возможностей инвестирования 
НПФ.

- - В процессе 
исполнения

11 Вопрос 
“Разное”, 
п. 1, пп. 2

Членам Совета внести основанные  
на конкретных примерах предложения  
по расширению возможностей 
инвестирования, совершенствованию 
регулирования инвестиционной деятельности 
и методик стресс-тестирования.

до 
14.02.2019

- Исполнено

12 Вопрос 
“Разное”, 
п. 2

Президенту АНПФ (Беляков С.Ю.) организовать 
совещание с представителями предприятий, 
заинтересованных в развитии пенсионных 
программ. 

- - В процессе 
исполнения

13 Вопрос 
“Разное”, 
п. 2

Рабочей группе по разработке 
профессиональных стандартов отрасли 
(Шарова К.Г.) проработать возможность 
создания Совета по профессиональным 
квалификациям в пенсионной сфере и внести 
соответствующие предложения к очередному 
заседанию Совета Ассоциации. 

- - В процессе 
исполнения
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РУКОВОДСТВО 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АССОЦИАЦИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 
«АЛЬЯНС ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ» 

/СРО АНПФ/

(2018 – март 2019 гг.)

В 1998 г. закончил Академию Федеральной службы безопасности по специальности 
«Юриспруденция».

Являлся советником генеральной дирекции Международного фонда экономических  
и социальных реформ «Реформа». Затем перешёл на работу в ГК «Базовый элемент», где занимал 
должности главного специалиста департамента внешних связей, советника заместителя 
генерального директора, советника управления по взаимодействию с государственными  
и общественными организациями.

Занимал должность помощника президента Российского союза промышленников  
и предпринимателей и одновременно являлся заместителем руководителя налогового 
комитета.

С 2008 г. работал в Министерстве экономического развития Российской Федерации.
С 2012 - 2014 г. в должности Заместителя Министра экономического развития Российской 

Федерации осуществлял координацию работы в области экономических вопросов развития 
отраслей социально-культурной сферы, социально-трудовой сферы, сферы социального 
страхования (включая медицинское и пенсионное), демографической политики, социального 
партнерства, социальной ответственности бизнеса. Осуществлял непосредственную 
подготовку предложений к прогнозу социально-экономического развития Российской 
Федерации.

Беляков С.Ю. в качестве основных задач для АНПФ называет стабильность и предсказуемость 
правил игры для участников рынка, повышение уровня пенсионного обеспечения для всех 
россиян и создание условий для развития НПФ, поскольку это экосистема для развития рынка 
пенсионных накоплений.

С 2014 г. занимает должность Председателя Правления Национальной ассоциации 
Агентств инвестиций и развития (НААИР). С 2017 г. входит в состав Общественного совета 
при Министерстве финансов Российской Федерации, Совета финансового рынка, Совета 
директоров АО «Эксперт РА».

В 2018 г. избран в Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка.
С июля 2018 г. - Председатель Президиума АКОРТ.

БЕЛЯКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Президент
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ГИЛЬЧЕНКО ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ

Председатель Совета

Родился в г.Архангельске 9 июня 1959г. Выпускник Ленинградского высшего инженерного 
морского училища имени адм. С.О.Макарова. Окончил Российскую академию государственной 
службы при Президенте России (с отличием), Аспирантуру РАГС при Президенте России. 
Офицер-подводник Северного флота.

С 1990 года около 25 лет проработал в органах муниципальной и государственной власти: 
главой ЗАТО г.Мурманск-60 (1990-1993гг.), в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации (1994-1996гг.), на руководящих постах в Администрации Президента 
России (1996-2014гг.). Более 13 лет работал в должности заместителя Полномочного 
представителя Президента России в Приволжском федеральном округе; обеспечивал 
координацию и взаимодействие территориальных органов федеральной власти, региональных 
и муниципальных органов в решении внутриполитических государственных задач. Секретарь 
Совета при Полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе 
(в состав входят главы регионов Приволжского федерального округа, руководители окружных 
структур федеральных органов власти (2005-2014гг.). Инициатор и куратор окружного 
проекта по социальной адаптации и поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, 
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» (2009-2014 гг.).

Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса.
Награжден орденом Почета (2007г.), Благодарностями Президента Российской Федерации 

(2000г., 2009г., 2012г.), государственными медалями.
С января 2015 года курировал негосударственные пенсионные фонды АО “НПФ “БУДУЩЕЕ”, 

АО “НПФ “Телеком-Союз”, АО “НПФ “Образование”, АО “НПФ “Социальное развитие” по вопросам 
взаимодействия с органами государственной власти и координации совместной деятельности 
на пенсионном рынке. 

С ноября 2016 по февраль 2019 года - заместитель Генерального директора 
по взаимодействию с органами государственной власти Финансовой группы «Будущее».
С марта 2019 года – Вице-президент АО “НПФ “БУДУЩЕЕ” по взаимодействию с органами 

государственной власти.
 Председатель Попечительского Совета АО “НПФ “БУДУЩЕЕ”(c момента создания фонда).
Имеет более 12 лет опыта работы в пенсионной индустрии.
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С сентября 2017 года возглавлял АО «НПФ «РГС», который в августе 2018 года был 
присоединен к АО «НПФ «Открытие»*.  До этого с 2013 года  курировал операционную 
деятельность НПФ электроэнергетики,  в частности организацию работы бэк-офиса, ведение 
пенсионных счетов и организации выплат. С 2015 по 2017 гг. занимал различные должности  
в операционном блоке НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».

Ранее, с 2005 по 2013 гг., занимал руководящие посты в ООО «Пенсионный КапиталЪ», 
где, в том числе, курировал вопросы операционной работы компании, а также различные  
IT-проекты.  

В 2000 г. Окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных 
войск им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина по специальности «Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети». В 2004 г. Окончил Московский государственный 
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе по специальности «Экономика 
и управление на предприятии».

*Прежнее наименование - АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»

Окончила Финансовую академию при Правительстве РФ, по специальности «Финансы  
и кредит».

Работала в аудиторской фирме «Экуран», где прошла путь от ассистента до генерального 
директора компании.

Занимала ряд руководящих постов в крупных финансовых компаниях. Возглавляла работу 
управления малого и среднего бизнеса в банке «Петрокоммерц». 2005 - 2010 г.г. – начальник 
Управления прямых инвестиций СПАО «Ингосстрах».

С 2011 г. является Заместителем Генерального директора СПАО «Ингосстрах».

ЗАДОРОЖНЫЙ ГЕРМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ

Заместитель операционного директора  
АО “НПФ “Открытие”

КАЙГОРОДОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

Председатель Совета директоров  
АО «НПФ «Ингосстрах-Пенсия»
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Кандидат экономических наук (1991), Доктор делового администрирования (2005). 
Окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в 1979 г.

С 2013 г. – директор Института социального анализа и прогнозирования Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации.Профессор кафедры экономической социологии социологического факультета 
НИУ «Высшая школа экономики».

В 2012-2013 гг. – директор Института гуманитарного развития мегаполиса (ИГРМ).

В 2002-2012 – Директор Независимого института социальной политики (НИСП).  
С 2012 – член Экономического совета при Президенте РФ, руководитель Рабочей группы 
«Социальная политика и развитие человеческого капитала».

В 2011-2012 – руководитель экспертной группы по подготовке предложений по актуальным 
проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года (Стратегия 
2020) (группа № 3 «Реформа пенсионной системы»).

В 2008-2012 – член Совета при Президенте Российской Федерации по правам человека  
и институтам гражданского общества.

Награждена Орденом Почета (2012), Медалью Ассоциации независимых центров 
экономического анализа «За заслуги в экономическом анализе» (2014), Медалью 
Федеральной службы государственной статистики «За заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения 2010 г.» (2012), Лауреат Международной Леонтьевской медали «За вклад  
в реформирование экономики» (2010). Имеет более 120 научных публикаций.

МАЛЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

Независимый член Совета,  
директор Института социального анализа  
и прогнозирования РАНХиГС
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Окончил Волгоградский Государственный Университет, по специальности “Менеджмент. 
Экономика и управление производством.”

Работал АБ “Империал”, филиал в г. Волгограде. Прошел путь от ведущего специалиста 
до начальника Отдела ценных бумаг и пассивных операций. С 1999 г. по сентябрь 2008 г. 
ОАО “Собинбанк”, управляющий филиалом “Волгоградский”. Имеет большой опыт работы  
в финансовых организациях.

С октября 2008 г. является Президентом Негосударственного пенсионного фонда 
“Империя”.

Кандидат экономических наук, директор федерального государственного бюджетного 
учреждения «Научно-исследовательский финансовый институт», член Коллегии Минфина 
России, член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации. 

2004-2005 гг. – м.н.с. направления «Макроэкономика и финансы» Института экономики 
переходного периода;

2005-2007 гг. – н.с. лаборатории фискального федерализма и субнациональных финансов 
Института экономики переходного периода;

2007-2012 гг. – н.с. Академии народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации;

2013 г. – н/в – Заместитель директора по науке Института социального анализа  
и прогнозирования РАНХиГС при Президенте Российской Федерации;

2013 г. – н/в – директор НИФИ.

МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Руководитель Комитета по малым  
и региональным НПФ
Президент НПФ “Империя”

НАЗАРОВ ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ

Независимый член Совета, директор «Научно-
исследовательского финансового института» 
Министерства Финансов Российской Федерации.
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В 1996 году окончил Государственную академию управления имени Серго Орджоникидзе 
по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике».  
С 2000 года по 2003 год работал в должности заместителя генерального директора НПФ 
«Благосостояние».

С 2003 года по 2006 год возглавлял НПФ «Промагрофонд».

С 2006 года по 2008 год работал исполнительным директором Межрегиональный 
Негосударственный «Большой пенсионный фонд».

В 2003-2004 годах являлся членом Экспертного совета Инспекции НПФ при Министерстве 
труда Российской Федерации. 

С 2006 года по 2015 год являлся председателем комитета по пенсионной реформе 
Ассоциации Менеджеров России.

С 2016 года занимает должность Вице-президента по НПФ “МКБ-Капитал”. Является 
членом Совета директоров АО «НПФ Согласие».

Получил высшее экономическое образование в ГУ «Высшая школа экономики»  
по специальности «Финансы и кредит».

С 1992 года по 2015 год включительно возглавлял НПФ «Первый национальный пенсионный 
фонд», который был создан по его инициативе.

В 2013 году при непосредственном участии Плотникова В.А. был запущен специальный 
проект – интернет-ресурс «Википенсия» (пенсионная энциклопедия), основой глоссария 

НЕВЕРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Член Совета директоров АО “НПФ Согласие”

ПЛОТНИКОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Председатель совета директоров  
АО “НПФ “Пенсион-Инвест”
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которого стали многочисленные запросы соотечественников, заданные ими в электронных 
поисковых системах Всемирной паутины (Яндекс, Google, Mail.ru и др.).

Плотников А.В. в разные годы, неоднократно, включался в общероссийский рейтинг «1000 
лучших менеджеров России» по версии ИД «КоммерсантЪ».

В 2007 году награжден Почетной грамотой Минздравсоцразвития России за большой 
вклад в развитие пенсионной системы России.

В настоящее время является директором по развитию пенсионного бизнеса ЗАО “Русские 
фонды” (АО “НПФ “Пенсион-Инвест”, АО “НПФ “Уголь”, АО “НПФ “Внешэкономфонд”).

С 2011 до февраля 2019 г. - Генеральный директор ПАО “ФГ БУДУЩЕЕ”. 

С 2011 по 2016 г. являлась генеральным директором инвестиционной компании O1 Group.

С 2006 по 2011 г. работала в холдинге “Гледен Инвест” заместителем генерального 
директора. В данной организации отвечала за регулирование юридических вопросов  
в сфере недвижимости, гостиничного бизнеса и земельных проектов, а также возглавляла 
юридический департамент, департамент корпоративного управления, HR, бэк - офис, 
контрольно-ревизионный и административно-хозяйственный департаменты.

С 2003 по 2006 г. Марина Руднева руководила проектами по корпоративному  
и коммерческому праву в московском представительстве Deloitte &Touche. Ранее работала  
в компании Ernst & Young, где занималась консультированием по вопросам налогообложения, 
сопровождения сделок, корпоративного и коммерческого права. 

Образование высшее: окончила юридический факультет Московского Государственного 
Университета им. М.В. Ломоносова.

РУДНЕВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

Руководитель Комитета по нормативно-
правовому регулированию
Генеральный директор ПАО “ФГ БУДУЩЕЕ”
(до февраля 2019 г.)
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Имеет более 12 лет опыта работы в сфере финансовых услуг, из которых последние 8 лет 
были посвящены сфере доверительного управления.

С апреля 2016 года возглавлял АО “НПФ “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ” в должности Генерального 
директора. После объединения негосударственных пенсионных фондов банка “Открытие”  
и последующего переименования объединенного Фонда в феврале 2019 года занял должность 
заместителя генерального директора АО “НПФ “Открытие”. До этого занимал различные 
руководящие позиции в Финансовой группе “Открытие”. Свою деятельность начинал в ООО 
“УК Открытие”, в которой занимал должности руководителя бэкофиса, начальника управления 
внутреннего учета (2005–2007 гг.). Позже, с 2008 по 2012 год был  операционным директором 
ООО “УК Открытие”, а затем в 2012–2013 гг. – генеральным директором. 

В 2013–2014 гг. являлся управляющим директором Финансовой корпорации “Открытие”. 
До прихода в “Открытие” работал в ООО “Расчетно-фондовый центр”, управляющей компании 
Магнитогорского металлургического комбината (2003–2005 гг.). В 2003 г. окончил Московский 
государственный институт электроники и математики. 

Закончил Уральскую государственную юридическую академию.

Алексей Тимофеев является членом Общественного Совета при Минэкономразвития 
России, Совета при НАПФ, Совета по финансовому рынку НП РТС, Биржевого Совета  
при Московской Бирже.

В 1994-1998 - эксперт Международного института развития правовой экономики. В 1998-
2005 - эксперт Центра развития фондового рынка при ФСФР России.

РУДОМАНЕНКО ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ

Председатель Дисциплинарного комитета 
Заместитель генерального директора  
АО “НПФ “Открытие”

ТИМОФЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Независимый член Совета,  
Президент НАУФОР



72

Участвовал в разработке и адаптации основного массива законодательства РФ в области 
рынка ценных бумаг, в том числе, законопроектов “Об акционерных обществах”, “Об обществах  
с ограниченной ответственностью”, “Об инвестиционных фондах”, большого числа нормативных 
актов ФКЦБ и ФСФР России.

Опыт работы Е.Л. Якушева в пенсионной индустрии – более 27 лет. Он пришел в отрасль 
в 1991 году. Занимал руководящие посты в ведущих пенсионных фондах РФ – НПФ 
«Райффайзен», НПФ электроэнергетики, НПФ «Система», а также в управляющих компаниях 
«Ринако», «Никойл-Сбережения», «Райффайзен Капитал».

Стоял у истоков создания и принимал активное участие в развитии одного из крупнейших 
НПФ России – «Европейского пенсионного фонда», coзданного при участии Европейского 
банка реконструкции и развития. В этом НПФ в течение нескольких лет занимал пост 
председателя совета директоров. В 2016 году фонд был присоединен к НПФ «САФМАР» (ранее 
НПФ «Райффайзен»), входящего в промышленно-финансовую группу «САФМАР» Михаила 
Гуцериева. После завершения реорганизации Е.Л. Якушев занял пост исполнительного 
директора НПФ «САФМАР». 

Е.Л. Якушев участвует в подготовке законодательства по негосударственным пенсионным 
фондам и пенсионной реформе в составе рабочих групп Правительства и Госдумы Российской 
Федерации. Выступает консультантом российских и международных компаний,  Всемирного 
банка и ОЭСР по вопросам пенсионного обеспечения, пенсионного страхования и страхования 
жизни, актуарного оценивания, развития бизнеса НПФ и СК. Является руководителем  
и координатором проектов разработки и внедрения СРМ, учетных и аналитических систем для 
НПФ. 

Автор многочисленных аналитических исследований и статей, посвященных пенсионной 
реформе и развитию негосударственных пенсионных фондов. Руководит информационно-
аналитическим проектом «Лаборатория пенсионной реформы». 

Образование - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, Высшая 
школа международного бизнеса при АНХ при Правительстве РФ.

ЯКУШЕВ ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ

Руководитель Комитета по стратегии 
Исполнительный директор АО НПФ «САФМАР»
Исполнительный директор саморегулируемой 
организации «Ассоциация профессиональных 
актуариев»
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Руководство направлениями Корпоративных финансов, Рынков акционерного 
капитала и Рынков долгового капитала. Разработка стратегии развития инвестиционно-
банковских департаментов. Формирование и управление профессиональных и стабильных 
команд. Заведение крупных сделок, взаимодействие с ключевыми клиентами. Общее 
руководство проектами в сфере M&A и привлечения капитала. Вхождение в пятерку лидеров  
по количеству и стоимости (более 30 млрд. долл.) организованных сделок M&A на российском 
рынке. Привлечение частных и государственных инвестиций в крупномасштабные 
проекты. Управление совместными проектами между РФПИ и ГК “Автодор” в сфере частно-
государственного партнёрства. Формирование стратегии управления недвижимостью ПАО 
«Ростелеком». Реализация крупных девелоперских проектов. Привлечение иностранных 
партнеров в инвестиционные проекты.

Послужной список:

•	 02/2019 – наст. время – Врио генерального директора АО «НПФ «Ростех»
•	 05/2018 – 02/2019 - Управляющий директор «УК «Девелопмент. Транспорт. 

Инфраструктура» (ООО)
•	 01/2017 – 05/2018 – Советник Президента ПАО «Ростелеком»
•	 2014 – 2017 - Управляющий директор УК «Девелопмент. Транспорт.  

Инфраструктура» (ООО)
•	 2011 – 2014 – Управляющий директор Уралсиб Капитал (ООО)
•	 2010 – 2011 – Управляющий директор ТКБ Капитал (ООО)
•	 2004 – 2010 – Управляющий директор КИТ Финанс (ООО)
•	 1995 – 2004 – Генеральный директор финансовой группы «Гамма»  

Образование:

2005 Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.

1997 РГПУ им. А.И.Герцена.

ГЕРКУСОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Руководитель Комитета
по развитию корпоративных пенсионных программ
Генеральный директор АО «НПФ «РОСТЕХ»
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Окончила Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово-экономический институт 
(экономист) и Московскую государственную юридическую академию (юрист).

Генеральный директор НПФ Сбербанка со дня его основания (1995-2018гг.). 
В течение длительного периода времени участвовала в рабочей группе  

по совершенствованию законодательства РФ в сфере регулирования деятельности НПФ 
при Министерстве финансов России, межведомственной рабочей группе при Министерстве 
экономического развития России, а также в деятельности различных консультационных  
и экспертных органов. Являлась заместителем Председателя Совета Национальной 
ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

С июля 2018 года – заместитель генерального директора ИК «Регион». В сферу ее 
ответственности вошли координация и развитие бизнеса группы в сфере негосударственных 
пенсионных фондов.

В 2002 году награждена медалью «За заслуги в проведении всероссийской переписи 
населения». 

В 2004 году присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской 
Федерации».

Обладает многолетним опытом в сфере управления финансами, а также  
в области государственного управления, и является одним из ведущих экспертов  
в области экономики и финансов в России.

До прихода в НПФ «Открытие», в 2009-2019 гг. занимал должность первого заместителя 
генерального директора – финансового директора ООО СК «ВТБ Страхование», где отвечал 
за мониторинг деятельности компании, организацию управления, контроль и надзор  
за состоянием и развитием финансово-экономического блока.  В этот период также активно 

МОРОЗОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

Руководитель Комитета по Индивидуальному 
пенсионному капиталу (ИПК)
Председатель Совета директоров АО «НПФ 
«БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Социальное развитие», 
АО НПФ «Образование»

МОТОРИН МИХАИЛ АЛЬБЕРТОВИЧ

Руководитель Комитета по нормативно-
правовому регулированию 
ВРИО Генерального директора  
АО «НПФ «Открытие»
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работал в ассоциациях и союзах страховщиков, возглавлял комитет по совершенствованию 
налогообложения страховых компаний Всероссийского союза страховщиков, входил  
в президиум Российского союза автостраховщиков. 

В 2007-2009 гг. был советником министра обороны Российской Федерации, руководителем 
департамента финансового планирования и финансирования Минобороны России. 

В 2006-2007 гг. занимал пост вице-президента ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», советника 
председателя правления по финансово-экономическим вопросам.

В 2004 г. возглавлял департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина 
России.

С 1997 по 2004 гг. Михаил Моторин был заместителем министра финансов Российской 
Федерации, на этом посту координировал работу департамента налоговой политики, 
департамента методологии бухгалтерского учета и отчетности и департамента страхового 
надзора, журнала «Бухгалтерский учет».

В 1994-1997 гг.  работал консультантом, заведующим сектором и затем –  руководителем 
аппарата комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. Ранее, с 1989 по 1994 гг., работал 
последовательно ассистентом, старшим преподавателем, заместителем декана и и.о. декана 
Московского университета потребительской кооперации. 

В 1989 г. окончил аспирантуру Московского кооперативного института, защитив 
диссертацию и получив ученую степень кандидата экономических наук.

Трудовую деятельность Михаил Моторин начинал  в 1982 г. в качестве ассистента кафедры 
экономики торговли Московского кооперативного института.

В 1982 г. окончил Московский кооперативный институт по специальности «Экономика торговли».  

Опыт работы: 
Июнь 2017 – по н/в
Саморегулируемая организация Ассоциация негосударственных пенсионных фондов 

«Альянс пенсионных фондов»
Председатель Контрольного комитета, Член Контрольного комитета
Январь 2016 — Март 2017
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу
Ведущий экономист Отдела контроля деятельности 2 Управления контроля и надзора  

за деятельностью субъектов коллективных инвестиций
Экономист 1 категории Отдела контроля деятельности 2 Управления контроля и надзора 

за деятельностью субъектов коллективных инвестиций

КУРКИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Председатель Контрольного комитета
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Сентябрь 2015 — Ноябрь 2015
Федеральная антимонопольная служба
Общественный помощник Управления по борьбе с картелями
Октябрь 2014 — Сентябрь 2015
Люблинская межрайонная прокуратура г. Москвы
Общественный помощник Люблинского межрайонного прокурора

Образование:
Московский Государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Москва

Институт права, Юриспруденция

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, Москва

Юридический Факультет им. М.М. Сперанского, Юриспруденция

Квалификационный аттестат: «Специалист финансового рынка по деятельности 
негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению 
и обязательному пенсионному страхованию».

Более 11 лет опыта работы в сфере коллективных инвестиций. 

В 2008 г. окончила Российский Государственный Аграрный Университет (РГАУ-МСХА  
им. К.А. Тимирязева) по специальности Экономика и управление на предприятии АПК. 

Опыт работы:

С марта 2014 года по август 2018 – Главный бухгалтер АО «НПФ электроэнергетики». 

До этого занимала должность Главного бухгалтера НПФ «СберФонд РЕСО».

Ранее работала в бухгалтерских службах НПФ «Социум», ОАО МОЭК.

ВАГАНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

Координатор Рабочей группы  
по бухгалтерскому учету
Главный бухгалтер АО «НПФ «Открытие»
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Образование:

Московский Государственный Авиационный Институт (технический университет), 
факультет автоматического управления летательных аппаратов, диплом - инженер

Московский Государственный Авиационный Институт (технический университет), 
Аспирантура специального назначения обработки информации и управления

Опыт работы:

Апрель 2010 – н.в.  
АО НПФ САФМАР (НПФ Райффайзен), Директор департамента информационных технологий 

(Начальник управления развития технологий);
Октябрь 2006 – Ноябрь 2009
ЗАО «САК «Альянс» (дочерняя компания страховой группы Allianz (Munich, Germany) group, 

Директор ИТ Центра
Июнь 2006 – Август 2006 
Московское представительство фирмы “Сквайр, Сандерс энд Демпси (Москва) ЛЛС” (США), 

Менеджер по информационным технологиям
Январь 1996 – Июнь 2006
ООО «Сименс», ООО «Сименс Билдинг Текнолоджиз» (ЗАО «Церберус»), ЗАО Эплайд Пауэр, 

ATLAS COPCO PTI Швеция (Московское представительство), Посольство Королевства Дании, 
Посольство, ТОО ДЖЕНЕРАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ

Андрей Константинов отвечает в АО НПФ «САФМАР» за развитие системы управления 
рисками. В Группе «САФМАР» работает с 2012 г.

ДЕРКАЧ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Координатор Рабочей группы  
по информационным технологиям
Директор департамента информационных 
технологий АО НПФ «САФМАР»

КОНСТАНТИНОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Координатор Рабочей группы по риск-
менеджменту, Заместитель Генерального 
директора по риск-менеджменту 
АО НПФ «САФМАР»
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С 1997 по 2005 г.г. Андрей Константинов проходил военную службу в вооруженных силах 
РФ. Участвовал в международных миротворческих операциях в странах бывшей Югославии.

С 2005 г. Андрей работает в финансовом секторе. До прихода в риск-менеджмент Андрей 
руководил подразделениями внутреннего контроля и аудита в крупных московских банках 
и финансовых организациях. С 2014 по 2016 г.г. возглавлял Службу риск-менеджмента НПФ 
«Европейский пенсионный фонд», с сентября 2016 г. перешел в НПФ «САФМАР» на должность 
руководителя Службы управления рисками. В марте 2017 г. назначен на должность заместителя 
генерального директора по риск-менеджменту. Является руководителем рабочей группы  
по риск-менеджменту Ассоциации негосударственных пенсионных фондов.

В 2002 г. с отличием окончил Военный университет, а в 2007 г.  получил второе высшее 
образование в Московском государственном открытом университете по специальности 
«Экономика и управление на предприятии».

Работает в сфере управления персоналом более 15 лет, из них более 10 лет в финансовой 
сфере. 

В 2005-2007 гг. возглавляла подразделение HR филиала ОАО «УРСА Банк» в г. Перми, 
после этого заняла должность руководителя направления подбора и развития персонала ОАО 
«Эталонбанк», г. Москва. 

В 2008 году Ксения Шарова перешла в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в департамент по работе 
с персоналом. Начинала с курирования региональных менеджеров по работе с персоналом, 
далее отвечала за корпоративные мероприятия и социальную политику. Являлась HR-бизнес-
партнером блока «Розничный бизнес». 

С 2012 по 2015 год работала в направлении компенсаций и льгот, также в 2014 году 
исполняла обязанности директора департамента по работе с персоналом. 

С мая 2015 года работает в АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в должности директора департамента  
по работе с персоналом.

ШАРОВА КСЕНИЯ ГЕОРГИЕВНА 

Координатор Рабочей группы по разработке 
профессиональных стандартов отрасли
Директор департамента по работе с персоналом 
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
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