
Протокол № 3 

заседания Комитета по стандартам по деятельности негосударственных 

пенсионных фондов при Банке России 

от 30 апреля 2020 года 

Банк России,  

г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 8, к. 2 Начало заседания в 14.00 

Форма проведения: очная форма с использованием средств аудио и 

видеосвязи в сети Интернет - видеоконференции на платформе ZOOM (далее 

– дистанционное участие)

Председательствовал: 

Председатель Комитета по стандартам по деятельности негосударственных 

пенсионных фондов при Банке России – Морозова Г.В. (дистанционное 

участие) 

Присутствовали:  

Члены Комитета по стандартам по деятельности негосударственных 

пенсионных фондов при Банке России: 

Пронин К.В. (дистанционное участие), Ненахова Е.С. (дистанционное 

участие), Адамова М.А. (дистанционное участие), Витвицкая Ф.Н. 

(дистанционное участие), Волков И.А. (дистанционное участие), 

Вьюницкий А.В. (дистанционное участие), Габдулхаков Р.Р. (дистанционное 

участие), Евстифеев И.В. (дистанционное участие), Зарецкий А.М. 

(дистанционное участие), Козлова М.Н. (дистанционное участие), Косой М.Г. 

(дистанционное участие), Львов А.Л. (дистанционное участие), Мазур А.С. 

(дистанционное участие), Плотников В.А. (дистанционное участие), 

Пономарева Е.Г. (дистанционное участие), Полукаров В.А. (дистанционное 

участие), Стулова М.А. (дистанционное участие), Шишкин Д.А. 

(дистанционное участие), Эрлик С.Н. (дистанционное участие). 

Общее число членов Комитета – 21, присутствовало – 20, кворум имеется. 
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Приглашенные (дистанционное участие):  

Аноприенко В.М., Барышникова К.А., Ефимова Т.С., Капитан М.Е., 

Карпенко О.Л., Клюев Р.Г., Мартинчик А.М., Печелиев Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

I. Обсуждение доработанного проекта базового стандарта защиты прав 

и интересов получателей услуг фондов (далее – проект базового стандарта 

защиты прав).   

(Морозова Г.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рабочей группе по базовому стандарту защиты прав:  

1.1. Рассмотреть и учесть в проекте базового стандарта защиты прав: 

- ранее представленные в Рабочую группу 27.02.2020 предложения 

ДКИиДУ (за исключением предложения о статусе агентов НПФ)  

и озвученные на заседании Комитета К.В. Прониным; 

- озвученные на заседании Комитета Ненаховой Е.С. замечания  

к проекту; 

- озвученные на заседании Комитета Морозовой Г.В. замечания АНПФ, 

направленные в Комитет и Рабочую группу накануне заседания Комитета 

29.04.2020.  

1.2. Доработать проект базового стандарта защиты прав с учетом 

пункта 1.1 раздела I настоящего протокола и технических замечаний, 

представленных Пономаревой Е.Г. в адрес Рабочей группы (Зарецкому 

А.М.).  

1.3. Представить не позднее 01.06.2020 доработанную (финальную) 

версию проекта базового стандарта защиты прав для рассмотрения  

на заседании Комитета.  

Результаты голосования: за – единогласно.  
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2. Поручение председателя Комитета: Ненаховой Е.С. представить в 

письменном виде озвученные на заседании Комитета замечания в адрес 

председателя Комитета и секретаря Комитета для передачи в Рабочую 

группу.   

 

СЛУШАЛИ: 

II. Обсуждение проекта базового стандарта внутреннего контроля. 

(Морозова Г.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рабочей группе по базовому стандарту внутреннего контроля: 

1.1. Доработать проект базового стандарта внутреннего контроля  

с учетом озвученных замечаний и предложений.   

1.2. Представить в Комитет в срок до 01.06.2020 предложения  

по корректировке сроков по Плану мероприятий (дорожной карте)  

по разработке, согласованию и утверждению базового стандарта внутреннего 

контроля негосударственных пенсионных фондов (далее – дорожная карта).  

1.3. Представить проект базового стандарта внутреннего контроля  

на заседание Комитета с учетом скорректированных в дорожной карте 

сроков.   

Результаты голосования: за – единогласно.  

2. Поручения председателя Комитета:  

2.1.  Львову А.Л. направить в Рабочую группу предложение  

по формулировке озвученного им на заседании Комитета замечания об учете 

в проекте базового стандарта внутреннего контроля требований  

к действующим (уже выстроенным) системам внутреннего контроля в НПФ, 

входящих в банковские группы.   

2.2.  Рабочей группе обеспечить рассмотрение сформированных 

заинтересованными структурными подразделениями Банка России 
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концептуальных замечаний и предложений по проекту базового стандарта 

внутреннего контроля. 

 

 

Председатель Комитета по стандартам 

по деятельности негосударственных пенсионных  

фондов при Банке России Г.В. Морозова 

 

 

Секретарь Комитета по стандартам  

по деятельности негосударственных пенсионных  

фондов при Банке России Т.В. Симбирцева 

 


