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Отчет о целевом использовании фонда развития НАУФОР в 2017 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 10 (десяти) 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 2017 году
В 2017 году фонд развития был сформирован в размере 18 920,0 тыс. рублей за
счет добровольных взносов членов НАУФОР. Взносы были получены от 8 членов
НАУФОР, средний размер взноса составил 2 365,0 тыс. рублей.
Расходование средств в 2017 году
В 2017 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 стандартов в размере 11 251,7
тыс. рублей;
2) создание новых подразделений НАУФОР в размере 2 214,4 тыс. рублей.
Общий размер расходования средств фонда развития в 2017 году составил 13 466,1
тыс. рублей.

Неизрасходованные денежные средства фонда развития в размере 5 453,9 тыс.
рублей были перенесены на 2018 год.

Проекты, финансирование которых осуществлялось за счет средств фонда
развития в 2017 году
1. Мотивационные выплаты работникам НАУФОР, участвовавшим в
достижении уставных целей ассоциации за 2017 год
В конце 2017 года за счет средств фонда развития были профинансированы
мотивационные выплаты профильным руководителям и ключевым специалистам
НАУФОР (10 человек), участвовавшим в разработке приоритетных проектов
федеральных законов и стандартов, в частности:
1) в работе над проектами федеральных законов (регулирование деятельности по
инвестиционному консультированию на рынке ценных бумаг, выравнивание
налогообложения доходов по депозитам и корпоративным облигациям российских
эмитентов, увеличение максимальной суммы денежных средств, которая может
вноситься на индивидуальные инвестиционные счета, страхование инвестиций на
индивидуальных инвестиционных счетах, регулирование структурных облигаций,
упрощение эмиссии);
2) в разработке и внедрении базовых стандартов деятельности на финансовом
рынке (для брокерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по
управлению ценными бумагами).
2. Создание новых подразделений НАУФОР
В 2017 году в штатное расписание НАУФОР была введена должность вицепрезидента НАУФОР, курирующего деятельность по инвестиционному
консультированию на рынке ценных бумаг. Задачей профильного вице-президента
является обсуждение с участниками рынка и сотрудниками Банка России планов по
регулированию соответствующего вида деятельности, подготовка проектов нормативных
актов, а также базовых и внутренних стандартов, организация проведения тематических
конференций, оказание членам НАУФОР консультационной и методологической
помощи по вопросам деятельности инвестиционных советников.

