Сводная таблица замечаний и предложений по проекту указания Банка России
«Об установлении дополнительных требований к порядку формирования резерва негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию, ставок ежегодных отчислений в резерв негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также ставок гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений»
(далее – проект), поступивших в ходе публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия
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Преамбула
(абзац 3)

Изложить в следующей редакции:
Саморегулируемая Не учтено.
«порядок расчета ставки ежегодных отчис- организация Ассоцилений в резерв негосударственного пенсионного ация негосударственфонда по обязательному пенсионному страхованых пенсионных
нию;».
фондов «Альянс пенсионных фондов»
Пояснение:
В соответствии с пунктом 7 ст. 20.1. № 75-ФЗ (119071, г. Москва, Леставка ежегодных отчислений или порядок ее рас- нинский пр., д. 15А,
чета устанавливается Банком России. Исходя из тел.: +7 (499) 130-46-46
e-mail: info@all-pf.com)
содержания проекта указания, устанавливается не
ставка, а порядок ее определения («не менее», «не
(далее – СРО
более» в зависимости от условий).
АНПФ)

Предложение юридико-технического
характера.
Проект предусматривает установление
3 возможных минимальных/максимальных
размеров ставки ежегодных отчислений в
резерв негосударственного пенсионного
фонда (далее – НПФ) по обязательному
пенсионному страхованию (далее – РОПС)
в зависимости от соблюдения НПФ определенных проектом условий, свидетельствующих о его финансовой устойчивости.
В связи с изложенным полагаем, что
указанное уточнение не является корректным.

2

Общее

Предлагаем дополнить Проект, установив пе- Саморегулируемая Не учтено.
риодичность вывода средств для РОПС и АСВ.
организация НациоА именно:
нальная ассоциация
Перевод средств пенсионных накоплений, негосударственных
подлежащих оплате фондом в качестве гаран- пенсионных фондов
тийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений и средств, подлежащих отчисле- (123022, г. Москва, ул.
2-ая Звенигородская,
нию фондом в резерв фонда по обязательному

Проект подготовлен в рамках реализации полномочий Банка России по определению ставки ежегодных отчислений в
РОПС, установлению дополнительных
требований к порядку его формирования1, а также установлению ставки гарантийных взносов в фонд гарантирования

В соответствии со статьей 201 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Закон «О негосударственных пенсионных
фондах»).
1

2
пенсионному страхованию, в состав собствен- д.13, стр.42, 4 эт., пом .I,
ком.1
ных средств осуществляется фондом по окончател.: + 7 (495) 287-85-78
нии отчетного года с учетом условий, описанных
e-mail: info@napf.ru)
в настоящем Указании.
Пояснение:
Взнос в АСВ и отчисления на пополнение
РОПС входят в постоянную часть вознаграждения фонда.
Статьей 36.23 75-ФЗ предусмотрено, что:
«2. Размер постоянной части вознаграждения
фонда за отчетный год и размер необходимых
расходов управляющих компаний, непосредственно связанных с инвестированием средств
пенсионных накоплений и оплачиваемых из
средств пенсионных накоплений, за отчетный год
не могут превышать в совокупности суммы следующих величин и средств:
0,75 процента от средней стоимости чистых
активов за отчетный год, рассчитываемой в соответствии со статьей 36.14 настоящего Федерального закона;
средств, подлежащих оплате фондом в качестве гарантийных взносов в фонд гарантирования
пенсионных накоплений в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013
года № 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»;
средств, подлежащих отчислению фондом в
резерв фонда по обязательному пенсионному

пенсионных накоплений2, в связи с чем
установление требований к порядку формирования собственных средств для целей осуществления ежегодных отчислений в РОПС и взносов НПФ в фонд гарантирования пенсионных накоплений не
относится к предмету регулирования
настоящего проекта.
В связи с изложенным внесение предлагаемых дополнений не представляется
возможным.

В соответствии со статьей 15 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».
2

3
страхованию в соответствии со статьей 20.1
настоящего Федерального закона.
При этом выплата постоянной части вознаграждения фонда производится не чаще одного
раза в месяц».
Удержание постоянной части вознаграждения фонда можно проводить ежемесячно. Отдельного ограничения на то, что взнос в РОПС и АСВ
можно/нужно удерживать 1 раз в год по окончании отчетного года, 75-ФЗ не содержит. И это давало фондам право переводить взнос в РОПС и
АСВ по частям в течение года. Т.е. фактически
изымать из процесса инвестирования средства до
наступления срока передачи их в РОПС и АСВ.
Предлагаемый проект создает условия при
которых изъять взнос в РОПС до окончания отчетного года невозможно (не известна ставка). Но
в отношении взноса в АСВ остается неопределенность.
3

Пункт 2
проекта

Дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Ставка ежегодных отчислений в резерв
устанавливается фондом в соответствии с абзацами первым – восьмым настоящего
пункта.».
Пояснение:
Кроме того, в текст не предусмотрено, что
ставку устанавливает негосударственный пенсионный фонд (с учетом установленных пунктом 2
проекта указания условий и ограничений).
Таким образом, предлагаем дополнить проект указания условием, что ставку устанавливает

СРО АНПФ

Не учтено.

Предложение юридико-технического
характера.
В соответствии с пунктом 7 статьи 201
Закона «О негосударственных пенсионных
фондах» Банк России наделен полномочиями по установлению ставки ежегодных
отчислений в РОПС или порядка ее расчета, в связи с чем полагаем, что указанное
дополнение не является необходимым.

4
негосударственный пенсионный фонд в соответствии с установленным указанием порядком расчета ставки.
4

Пункт 4
проекта

Изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от __
____ 2021 года № ПСД-__) вступает в силу с 1 января 2022 года с 1 января 2023 года и применяется начиная с определения размера ежегодных
отчислений в резерв и уплаты гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений за 2021 год за 2022 год.».
Пояснение:
Предлагаем применять изменения, начиная с
определения размера ежегодных отчислений в резерв негосударственного пенсионного фонда по
обязательному пенсионному страхованию за 2022
год.
В бизнес-план ряда НПФ на 2021 год заложены отчисления по ставке 0,125%.
Предлагаем установить переходный период
до 2023 года для вступления в силу новых положений.

СРО АНПФ

Не учтено.

Предлагаемое проектом снижение
ставки ежегодных отчислений в РОПС в
случае соблюдения НПФ условий, предусмотренных проектом, позволит НПФ увеличить размер дохода, отражаемого на
пенсионных счетах застрахованных лиц, а
также размер индексации накопительной
пенсии и срочной пенсионной выплаты
при сохранении финансовой устойчивости
НПФ.
В связи с изложенным полагаем целесообразным применение предлагаемого
проектом подхода к установлению ставки
ежегодных отчислений в РОПС начиная с
определения размера отчислений за 2021
год.

