
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Владимир Алексеевич! 

Уважаемый Кирилл Валерьевич! 

 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных 

пенсионных фондов (НАПФ) выражает Вам свое почтение и обращается по 

следующему вопросу. 

08 мая 2020 года вступила в силу Инструкция Банка России от 15.01.2020 г.  

№ 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц» 

(далее – Инструкция № 202-И). 

Инструкцией № 202-И не определена возможность и условия предоставления 

некредитными финансовыми организациями копий актов проверок их деятельности 

Банком России в саморегулируемую организацию (далее – СРО), членами которой 

они являются. Ранее п. 3.8 Инструкции Банка России № 151-И «О порядке 

проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и 

саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций 

уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России)» была установлена обязанность некредитных финансовых 

организаций предоставлять копии актов проверок их деятельности Банком России в 

СРО с обязательным уведомлением об этом структурного подразделения Банка 
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России. Пунктом 7.4 Стандарта НАПФ «Порядок проведения проверок соблюдения 

членами Саморегулируемой организации Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов требований законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних 

стандартов и иных внутренних документов НАПФ» (СТО НАПФ 7.3-2016) также 

предусмотрена обязанность членов ассоциации предоставлять в НАПФ копии актов 

проверок Банка России. 

С учетом вышеизложенного просим дать разъяснение по следующему 

вопросу. Вправе ли СРО с целью проведения мониторинга и анализа выявляемых 

нарушений самостоятельно установить внутренним стандартом обязанность для 

своих членов предоставлять копии актов проверок их деятельности Банком России, 

одновременно установив запрет для СРО на передачу третьим лицам информации, 

содержащейся в таких актах, и ответственность за разглашение информации 

ограниченного доступа в соответствии с законодательством Российской Федерации? 

Ассоциация заранее признательна Вам за рассмотрение данного запроса, 

просит уведомить о результатах его рассмотрения в любой удобной форме и 

подтверждает готовность к продолжению нашего конструктивного взаимодействия. 

 

  
 

 

 

 

 К.С. Угрюмов     

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Галиновский Д.С.,  

+7(985) 533-50-80 

 


