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Отчет о целевом использовании фонда развития НАУФОР в 2018 году
Решение о формировании фонда целевого финансирования уставной деятельности
(фонда развития) НАУФОР принято Советом директоров НАУФОР 16 ноября 2017 года
(протокол № 10 от 16.11.2017). В соответствии с решением Совета директоров фонд
развития формируется за счет добровольных взносов членов НАУФОР, а также
перечисления 5 (пяти) процентов членских взносов, полученных НАУФОР (начиная с 1
января 2019 года). Денежные средства фонда развития расходуются НАУФОР на
следующие цели: финансирование специальных проектов развития НАУФОР (развитие IT
и технологическое обновление, создание новых подразделений и др.), нормотворчество и
разработка стандартов, а также мотивационные выплаты работникам НАУФОР.
В отношении денежных средств фонда развития НАУФОР ведется обособленный
финансовый учет. Неизрасходованные в текущем календарном году денежные средства
фонда развития переносятся на следующий календарный год.
Поступление средств в 2018 году
В 2018 году фонд развития был сформирован в размере 35 453,9 тыс. рублей за счет
поступивших добровольных взносов членов НАУФОР в размере 30 000 тыс. рублей и
остатка, не израсходованного в 2017 году (5 453,9 тыс. рублей).
Расходование средств в 2018 году
В 2018 году за счет фонда развития были профинансированы расходы НАУФОР на
следующие цели:
1) мотивационные выплаты работникам НАУФОР, участвовавшим в разработке
приоритетных проектов федеральных законов и иных нормативных правовых
актов, а также стандартов в размере 34 878,1 тыс. рублей;
2) иные расходы, связанные с нормотворчеством и разработкой стандартов в
размере 520 тыс. рублей (оплата услуг внешнего консультанта по разработке

стандарта раскрытия рисков, возникающих в связи с заключением отдельных
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами).
Общий размер расходования средств фонда развития в 2018 году составил 35 398,1
тыс. рублей.
Неизрасходованные денежные средства фонда развития в размере 55,8 тыс. рублей
были перенесены на 2019 год.
Проекты, осуществленные НАУФОР в 2018 году
В 2018 году осуществлялась деятельность по разработке и содействию в принятии
федеральных законов и иных нормативных правовых актов в следующих направлениях:
совершенствование правового регулирования эмиссии ценных бумаг (упрощение
эмиссии, уточнение процедуры выпуска конвертируемых облигаций, упрощение
процедуры допуска иностранных ценных бумаг к организованным торгам в России);
регулирование процедуры выпуска и обращения структурных облигаций;
регулирование деятельности по инвестиционному консультированию на рынке
ценных бумаг,
совершенствование деятельности по управлению паевыми инвестиционными
фондами (возможность выдела имущества из ЗПИФ, замена типовых правил
доверительного управления на требования к договору доверительного управления,
предоставление управляющим компаниям возможность приобретать собственные
инвестиционные паи ПИФ по договорам индивидуального доверительного управления).
Также осуществлялась разработка базовых стандартов защиты прав и интересов
физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами
СРО в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров и управляющих и стандарта
раскрытия рисков, возникающих в связи с заключением отдельных договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами.

