
Уважаемый Кирилл Валерьевич! 

 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных 

пенсионных фондов (НАПФ) выражает Вам свое почтение и обращается с просьбой 

рассмотреть дополнительные предложения (прилагаются) негосударственных 

пенсионных фондов-членов НАПФ по мерам поддержки участников рынка 

коллективных инвестиций со стороны Банка России с целью снижения последствий 

влияния коронавирусной пандемии.  

Ассоциация заранее благодарит Вас за рассмотрение нижеприведенных 

предложений, просит уведомить о результатах их рассмотрения в любой удобной 

форме и подтверждает готовность к продолжению конструктивного взаимодействия с 

Банком России. 

 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 
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Приложение 

 

Дополнительные предложения членов НАПФ 

по мерам поддержки участников рынка коллективных инвестиций 

со стороны Банка России 

 

 

1. Перенос сроков реализации требований пункта 9 Положения Банка России от 

17.04.2019 № 684-П «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», обязывающих фонд получить сертификат ФСТЭК 

либо произвести анализ уязвимостей используемого ПО, на 1 июля 2021 года в связи с 

большим объемом организационных и технологических мер, требуемых для 

реализации данного пункта, и приостановкой данного процесса на неопределенное 

время из-за введения карантина. 

2.  Изменение сроков и порядка работы с обращениями застрахованных лиц и их 

правопреемников, определенных Федеральным законом от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О 

накопительной пенсии», Правилами единовременной выплаты негосударственным 

пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, средств 

пенсионных накоплений застрахованным лицам (утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2009 № 1048) и Правилами выплаты 

негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное 

страхование, правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных 

накоплений, учтенных на пенсионных счетах накопительной пенсии (утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 710): 

a) увеличить срок рассмотрения заявлений на выплаты за счет средств 

пенсионных накоплений до 60 дней; 

b)  не направлять застрахованным лицам почтовую корреспонденцию (расписки, 

копии решений), ограничившись отправкой документов по электронной почте. 


