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Уважаемый Владимир Викторович!

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных
пенсионных фондов (НАПФ) выражает Вам свое почтение и в связи с
необходимостью получения негосударственными пенсионными фондами
разъяснения Банка России по отдельным вопросам, связанным с контролем
специализированного депозитария за распоряжением средствами пенсионных
резервов просит Вас рассмотреть изложенный ниже вопрос.
В силу пункта 7 статьи 26 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон от
07.05.1998 г. №75-ФЗ) специализированный депозитарий осуществляет контроль за
распоряжением средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных
накоплений, а также активами, в которые размещены указанные средства, путем
предоставления предварительного согласия на совершение операций по
распоряжению фондом и управляющими компаниями денежными средствами,
ценными бумагами (за исключением совершения сделок с ценными бумагами на
организованных торгах) и иным имуществом, составляющим пенсионные резервы и
пенсионные накопления, если такое распоряжение не противоречит указанному
Федеральному закону, нормативным правовым актам Правительства Российской
Федерации и нормативным актам Банка России.
При этом, как указано в письме Банка России от 18.03.2015 г. № 015-54-1/2435
о применении отдельных положений, регулирующих вопросы осуществления
ежедневного контроля за распоряжением средствами пенсионных резервов и
пенсионных накоплений, поскольку осуществление пенсионных выплат, в
частности выплат негосударственной пенсии, выкупной суммы, накопительной
пенсии, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, а также выплат
правопреемникам производится за счет средств пенсионных резервов, а также
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средств пенсионных накоплений, которое является исполнением обязанности фонда
по пенсионным договорам и договорам об обязательном пенсионном страховании, а
не распоряжением средствами от своего имени путем заключения иных сделок, Банк
России полагает, что указанные операции не подлежат обязательному контролю со
стороны специализированного депозитария, осуществляемому в соответствии с
пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ.
Представляется, что операции по удержанию с выплачиваемых денежных
средств, являющихся исполнением обязанности фондов по пенсионным договорам
(выплаты пенсий, выкупных сумм, денежных средств правопреемникам),
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», также не являются для негосударственных
пенсионных фондов распоряжением средствами от своего имени, поскольку, в силу
законодательства Российской Федерации, удержание по исполнительным
документам является принудительным исполнением судебных актов, актов других
органов и должностных лиц, которым при осуществлении установленных
федеральным законом полномочий предоставлено право возлагать на физических
лиц и юридических лиц обязанности по передаче другим гражданам, организациям
или в соответствующие бюджеты денежных средств либо совершению в их пользу
определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий.
Данный вывод подтверждается положениями пункта 5 статьи 18
Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ, в соответствии с которыми
допускается обращение взыскания на средства пенсионных резервов по долгам
негосударственного пенсионного фонда перед вкладчиками и участниками.
Таким образом, исполнение обязанности негосударственных пенсионных
фондов по удержанию и оплате расходов с выплачиваемых денежных средств,
возникшей вследствие исполнения законодательства Российской Федерации об
исполнительном производстве не должно относиться, к операциям, подлежащим
предварительному согласованию со стороны специализированного депозитария,
поскольку, по своей сути, также осуществляются в целях соблюдения
обязательности исполнения судебных постановлений.
Данная позиция была ранее подтверждена Департаментом коллективных
инвестиций и доверительного управления Банка России в письме, направленном в
адрес
акционерного
общества
«Негосударственный
пенсионный
фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» от 10.12.2019 г. (прилагается).
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Вместе с тем, 07.12.2020 г. Департаментом инфраструктуры финансового
рынка Банка России было направлено разъяснение в адрес акционерного общества
«ВТБ Специализированный депозитарий», содержащее противоположную позицию
по данному вопросу (прилагается).
В связи с возникшими разногласиями в вопросе применения законодательства
НАПФ просит Банк России консолидировано рассмотреть данный вопрос и дать
соответствующие разъяснения.
Выражаем надежду на наше дальнейшее плодотворное взаимодействие.

Приложение: 1. Письмо АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и ответ Банка России на
него на 4 л. в 1 экз.,
2. Письмо АО «ВТБ Специализированный депозитарий» и ответ Банка
России на 4 л. в 1 экз.
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