
 

Уважаемый Анатолий Геннадьевич! 

 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных 

пенсионных фондов (далее – НАПФ, Ассоциация) выражает Вам свое почтение и в 

отношении проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О негосударственных пенсионных фондах» в части расширения 

деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному 

пенсионному обеспечению» сообщает следующее. 

Законопроект рассмотрен на заседании Совета НАПФ 24 декабря 2020 года, на 

котором принято решение поддержать данный законопроект. Ранее Ассоциация 

направляла аналогичные предложения по внесению изменений в Федеральный 

закон «О негосударственных пенсионных фондах» в Центральный Банк Российской 

Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и Рабочую группу 

Комитета Государственной Думы по финансовым рынкам как самостоятельно, так и 

совместно с Ассоциацией негосударственных пенсионных фондов «Альянс 

пенсионных фондов» (АНПФ). 

Предложения по расширению разрешённых видов деятельности 

негосударственных пенсионных фондов (далее – НПФ, фонды), аналогичные 

изложенным в направленном Вами проекте, обсуждались в рабочем порядке 

руководителями СРО НАПФ и АНПФ с представителями Банка России и Минфина 

России, которые поддержали данные предложения, но высказали мнение о 

необходимости внесения правок, направленных на минимизацию рисков НПФ, 
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связанных с возможной ответственностью Фондов за исполнение и качество 

исполнения договоров, по которым Фонды выступали бы в качестве агентов. 

Учитывая мнение Банка России и Минфина России полагаем важным 

внесение следующих соответствующих корректировок в пункт 3 предлагаемой 

проектом новой редакции статьи 2 Федерального закона «О негосударственных 

пенсионных фондах» (пункт 1 статьи 1 проекта): 

- в абзацах втором – пятом предлагаем исключить слово «исполнение», 

поскольку исполнения фондом договоров между финансовыми организациями и 

клиентами, в отношении которых фонд будет выступать только в качестве агента, не 

предполагается; 

- в абзаце четвертом необходимо уточнить, что указанные в нем действия 

фонд совершает не за счет средств фонда, а за счет пенсионных резервов фонда, 

отраженных на пенсионных счетах указанных в абзаце вкладчиков и участников. 

Кроме того, поскольку Фонды являются акционерными обществами, 

осуществляющими хозяйственную деятельность для обеспечения своего 

функционирования, полагаем целесообразным отказаться от излишних запретов на 

осуществление указанной деятельности, ограничившись запретом на осуществление 

фондами производственной, торговой, банковской и страховой деятельности. 

В связи с высокой важностью законопроекта для дальнейшей деятельности 

НПФ просим учесть предлагаемые поправки в законопроекте. 
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