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1. Фбшдие поло)|(ения

1. |1оло>кения наотоящего 1{одекса направлень1 на 3ащиту прав и интересов
застрахованнь[х лиц, закл}очив1ших договор об обязательном пенсионном стр!1хован!4и с

негосударственнь1м пенсионнь!м фондом <Болга-1{апит€ш1), осуществля}ощим

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страховани}о (далее

- 6онА).
2. Ёастоящий 1(одеко вклточает в оебя свод г{равил и процедур, обязательнь1х для

соблтодения дол)кностнь1ми лицами и сотрудниками фонда, а такх{е санкции,

применяемь1е к нару1шителям за неисполнение указаннь|х правил и процедур, и

устанавливает стандартьт професоиональной этики с цель}о защить! прав и интересов

застрахованньтх лиц, закл}очив1ших договор об обязательном пенсионном страховании.

3. Б целях настоящего 1{одекса использу[отся след)тощие понятия:

"сотпруёншкш фонёа" - лица, состоящие с фондом в трудовьгх отно111ениях на

основании трудового договора ||ли в гра)кданоко-правовь1х отно1шен||ях на основании

договора гра}(данско-правового характера, в функции которьтх входит обеспечение

деятельности фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страховани}о

и профессиона]1ьному пенсионному страхованито;

"ёолэюносупнь!е л1|ца фон0а" - лица' занима}ощие должности в органах управления

фонда и органах контроля за его деятельность}о (лицо, ооуществлятощее функции
единоличного исполнительного органа' члень! коллегиш1ьного исполнительного органа

фонда (исполнительной дирекции)' члень1 совета фонда, члень1 попечительского совета), а

также руководители структурнь!х подразделений фонда' внутренний контролер;

''лшчная вьтеоёа" - заинтересованность дол}кностного л|тца ил|| сотрудника фонда,
его близких родственников, супруга, супруги' усь1новителя' усь1новленнь1х в получении

н ематериальнь1х б лаг и иньгх н ематери альньтх преимуще ств ;

''матпершальная вьуеоёа'' - материа.]1ьнь1е средства, получаемь1е должностнь1м лицом

или сотрудником фонда, его близкими родственниками, супругом, супругой'

усь1новителями' усь|новленнь|ми в результате использования ими находящейся в

распоря)кении фонда информации при осуществлении фондом деятельности в качестве

страховщика по обязательному пенсионному страховани}о сверх средств, которь!е им

причитатотся по трудовь1м и (или) грая{данско-правовь1м договорам' закл}оченнь!м с

фондом, а также лтобьте материштьнь|е средотва, получаемь1е фондом в результате
оовер1пения сделок и иньтх операций со средствами пенсионньгх накоплений сверх

средств' которь1е ему причита}отоя по договорам об обязательном пенсионном

страховании;
"конфшёенцшальная шнфорллацшя'' - документированная информация, доступ к

которой ограничив ается в соответотвии с законодательством Российской Федерации;

"блшзкьае роёстпвенншк1,!" - родственники по прямой вооходящей и нисходящей

линии (родители и дети, деду1пки' бабутпки и внуки), пол}1ороднь|е и неполнороднь1е

(иметощие общих отца или мать) 6ратья и сестрь1.

11. 11ринципьт профессиональной этики

4. [еятельность фонда, а также его долхшостнь1х лици сотрудников основь1вается

на следу}ощих принципах профессионш1ьной этики :

а) законность.
Фонд, его долх(ностнь|е лица и сотрудники осуществлятот сво1о деятельность в

соответствии с федера:тьнь]ми законами' инь{ми нормативньтми правовь|ми актами

Российской Федерац'1у|, наотоящим (одексом' а также договорами об обязательном

пенсионном страховании;
б) приоритет прав и интересов застрахованнь1х лиц'
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Фон.]' его .]олжностнь1е -:п{ца !1 сощ!_.]ник|1 !1сходят из того' что права и интересь|

засща\ованнь]]\ --1иц ставятся вьтгпе }|нтересов фонда, заинтересованности его

_]'о-1жностньп( ]тиц и сощудников в по.цгчении п{атериа-]1ьной и (или) личной вь!годь!;

в) сохранность и прирост средств пенсионньтх накоплений.

Фон:. его до.ц)кностнь1е лица и сощудники предприниматот все необходимое для

сохранност!1 и прироста средств пенсионнь[х накоплений;
г) профессион&цизм.
Фонд осуществ.тш1ет деятельность иск.тт}очительно на профессиона:льной основе,

пр11в-_тека'{ к работе специалистов вь1сокой квалификации. Фонд принимает мерь1 для

по!ер;кания и повь11шения уровня кватификации и профессионализма должностнь!х лиц

,, -'щ1.'""ков фонда' в том числе путем проведения професоионального обунения'

.[о.тхсностньте лица и сотрудники фонда стремятся к повь!1пени}о своего

профессиона,|ьного уровня ;

А) независимооть.
Фонд' его долх{ностньте лица и сотрудники в процессе осуществления своеи

.]еяте.тьности не допускатот предвзятости, зависимости от третьих лиц, которь|е могут

нанести у1церб правам и интересам застрахованньгх лиц;

е) лобросовестность.
!олжностнь1е лица и сотрудники фонда действутот добросовестно' то есть с той

степень}о осмотрительности и заботливости, котора'{ требуется от них с учетом

специфики деятельности фонда и г1рактики делового оборота'

,{олхсностнь1е лица и оотрудники фонда:
не использ},1от неооведомленность или некомпетентность застрахованнь1х лиц в

интересах фонда либо в личньтх интересах;
недопуска}отпредв3ятостивотно1пениизастрахованньтхлиц;
делатот все необходимое для предотвращения возможного конфликта интересов;

не оказь1ватот давления (в лтобой форме) на застрахованнь!х лиц в целях

с о в ер111ени я ими действий вопреки со б ственнь1м интересам.

,{олясностнь1е лица и сотрудники фонда обязаньт ответственно и справедливо

относиться друг к другу, застрахованнь]м лицам' другим субъектам у| участникам

отнотшений по обязательному пенсионному страховани}о'

.{олжностньте лица и сотрудники фонда обязаньт воздерживаться от

необоснованной публинной критики и публинньтх обсуждений действий друг друга,

наносящих ущерб и подрь1ва}ощих их репутацито, а такх(е других субъектов и участников

отнотшений по обязательному пенсионному страхованито;

ж) конфиденциа_г{ьность.
Фонд, его должностнь1е лица и сотрудники не разгла1ша}от име}ощу}ося в их

распоряжении конфиденшиальну}о информацито' за искл}очением случаев,

предусмотреннь1х законодательством Российской Федерации;

з) информационная открь]тость'
Фонд осуществляет раскрь1тие информации о своем правовом статусе, финансовом

состоянии, закл1оченнь1х договорах ! субъектами и участниками отнотшений по

обязательному пенсионному страховани}о, а также о деятельности в качестве страховщика

по обязательному г{енсионному страхованито в соответотвии с законодательством

Росоийской Федерашии;
и) эффективньтй внутренний контроль'
Фонд обеспечивает постоянньлй эффективньтй внутренний контроль за

деятельность}освоихдолжностньгхлицисотрудниковсцельтозащить|законньтхправи
интересов застрахованнь1х лиц ;

к) справедливое отно1шение'

Фонд обеспечивает справедливое

лицам' страхователям' а также вкладчикам
(равное) отно1шение ко всем застрахованнь1м

и участникам фонда.
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11!. )/словия' при которь|х возп{о)кно возникновение конфликта интересов фонда, а
так)ке отдельнь!х его дол)кностнь!х лиц и сотрудников в процессе осуществления

деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страховани!о

5. 1{онфликт интересов фонда может возникнуть в случаях, когда фо''д имеет
матери{}льну{о вь1году в процессе осуществления деятельности в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страховани}о' не соответству1ощу}о интересам
застрахованнь1х лиц, в том числе' если:

а) средства пенсионньтх накоплений инвестировань1 в ценнь1е бумаги, вьшущеннь!е
}'чредителями или вкладчиками фонда, либо средотва пенсионнь1х накоплений размещеньл
на счета ил}1 в депозить! в кредитнь|х организациях' явля}ощихся учредителями или
вкладчиками фонда;

б) средства пенсионнь|х накоплений инвеотировань| в ценнь1е бумаги, в которь1е
размещается имущество' предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда.

6. 1{онфликт интересов отдельньтх дол)!(ностньгх лицили сотрудников фонда мо)кет
возникнуть в случаях, когда должностное лицо или сотрудник фонда имеет материальну}о
или личнуто вь1году в процессе осуществления слу>кебньлх обязанностей, связаннь{х с
обеспечением деятельности фонда в качестве страховщика по обязательному
пенсионному страховани}о' в том числе' если:

а) доля<ностное лицо или сотрудник фонда либо его близкие родственники, супруг,
супруга, усьтновители' усь1новленнь!е явля}отся собственниками ценнь!х б1ълаг или име}от
ин}то заинтересованнооть в изменении рьтновной цень1 ценньгх бумаг, в которь1е
инвестировань| средства пенсионньтх накоплений;

б) должностное лицо или сотрудник фонда либо его близкие родственники, супруг,
супруга, усь1новители' усь|новленнь1е могут иметь материальну}о или личну{о вь1году при
зак.]1}очении и иололнении фо"до' договоров об оказании ему услуг с субъектами и
г{астниками отно1пений по обязательному пенсионному страхованито;

в) должностное лицо или сотрудник фонда совмещает свото работу с работой в
.]ругих организациях, в ценньте бумаги которь{х инвестировань1 средства пенсионньтх
накоплений либо на счета или в депозить| которь1х размещень| средства [|енсионнь1х
накоплений;

г) должностное лицо или сотрудник фонда, иметощие в соответствии с
внутренними док}ъ4ентами фонда доступ к веденито пенсионньтх счетов накопительной
части трудовой пенсии' либо его близкий родственник, супруг, супруга, усь1новители'
усь1новленнь|е заклточили с фондом договор об обязательном пеноионном страховании;

д) близкие родственники' супруг, супруга, усь1новители' усь1новленнь1е
долх{ностного лица или сотрудника фонда занима}от руководящие дол)€ости в
организациях' в ценнь|е бумаги которь1х инвестировань1 средства пеноионньгх накоплений
либо на счета или в депозить{ которьгх размещень| средства пенсионньтх накошлений.

|!. [1роцедурь!' направленнь|е на предотвращение и вь[явление
конфликта интересов' а так)ке минип{изацию его последствий

7. Б целях предотвратт{енияи вь1явления конфликтаинтересов фонд:
а) обеспенивает при приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и

сотрудника фонда с настоящим 1{одексом;
б) проводит регулярнуто разъяснительну}о работу среди долх{ностнь1х лиц и

сотрудников фонда относительно содер)кания настоящего 1{одекса;
в) обеспенивает защиту конфиденциальной информации в части осуществления

.]еятельности в качеотве страховщика по обязательному пенсионному страхованито;
г) обеспетивает осуществление внутреннего контроля;
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д) устанавливает в поря]{ке, пред с\1ощенно\1 трудовь1м законодательством
Российской Федерации,видь7дисциплинарного взь1скания за неооблтодение требований и

ощаничений, уотановленнь1х настоящим 1{одексо:л:

е) предпринимает мерь1' направленнь1е на ощаничение доступа долхшостнь1х лиц и

еощ}'дников фонда, име[ощих в соответствии с вн}'тренними док}ъ4ентами фонда доступ к
ве-]ени}о пенсионньгх очетов накопительной части трудовой пенсии, к их пенсионнь!м

счета}{ накопительной чаоти трудовой пенсии, а также к пенсионньтм счетам

накопительной части трудовой ленсии их близких родственников' супруга, супруги'
\'с ь1новителей, усьтновленнь1х.

8. в случае если проведенное слух<бой внутреннего контроля (внутренним

конщо]1ером) олужебное расследование указь1вает на возмоя{ность нару1пения прав и

}1нтересов застрахованнь|х лиц вследствие вь1'{вленного конфликта интересов, совет фонда
пр11н1'!\1ает мерь1, направленнь1е на предотвращение последствий конфликта интересов' и

\ве-]о\1.[яет Федератльну}о слухсбу по финансовьтм рь1нкам о возникновении такого

конф;тикта интересов и принятьгх мерах в течение 3 рабоиих дней со дня его вь|явления.

9' Б целях предотвращения конфликта интересов должностнь1е лица и сотрудники

фон:а обязаньт:
а) воздерживаться от совер1пения действий и лри\1ятия ретшений' которь1е могут

пр1{вести к возникновени}о конфликта интересов;
б) соблтодать правила и процедурь1, предусмотреннь1е настоящим {(одексом;

в) оказьтвать олужбе внутреннего контроля (внутреннему контролеру) содействие в

т._:€\-[€€1Б.[ении ето (им) своих функций;
г) незамедлительно доводить до сведения слу>кбьл внутреннего контроля

{вн}-треннего контролера) в установленном фондом порядке сведения о появлении
.- с.-1овий, которь!е могут повлечь возникновение конфликта интересов;- 

д) "''бщ''" службе внутреннего контроля (внутреннему контролеру) о

3озникновении оботоятельств, препятству1ощих независимому и добросовестному
о с}_1це ствлени}о дол}(ностньтх обязанностей ;

е) соблтодать режим защить! информации.
10. Фонд в целях предотвращения и вь|явления конфликта интересов ведет х{урнал,

;о-]ержащий сведения о предотвращении и вьш{влении конфликта интересов, вкл}очатощий

з себя следу}ощие раздель!:
а) перенень субъектов и участников отнотпений по обязательному пенсионному

;щаховани}о' с которь1ми фонд заклточил договорьт об оказании уолуг в процессе

.1с}1цествления деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному

;щахованиго;
б) перенень объектов инвест||рования, предуомотреннь]х пунктом | статьи 26

Фе:ератьного закона ''Фб инвестировании средств для финансирования накопительной

ча;т]1 щудовой пеноии в Российской Федерации'', приобретеннь1х 3а счет средств

:1-нс]{онньтх накоплений;
в) перечень объектов инвестирования, приобретеннь|х за счет имущества,

]Ре]назначенного для обеспечения уставной деятельности фонда;
г) перенень и описание вь1явленнь1х конфликтов интересов с указанием дать1 и

:г]{ч11н их возникновения' а также мер' принять1х в целях предотвращения' разре1пения

з;онф-ттктов и минимизации их последотвий, в случае устранения конфликта - дать!

''станен]'1янения 
вносятся в журнш1, содер>кащий сведения о предотвращении и

вь1яв-1ении конфликта интересов, не позднее 5 дней с дать1 возникновения обстоятельств'

п ов-1 ек1пих необходимость внесения указаннь!х изменений.

11. !,ол:кностнь|е лица и оотрудники фонда в целях предотвращения конфликта

;[нтересов представля}от в добровольном порядке следу}ощие сведения о себе, близких

р о_]ств енниках' супруге, уоь|новителях' усьтновленнь1х :
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сведения о том' что .]о-1жностное .1]1цо или сотрудник фонда либо его
1. -ттзкие родственники, супруг' с}'пр}'га. \'сь1новители, уоь1новленнь1е явля}отся
;обственниками ценнь!х б1ълаг 

'тли 
ип{етот }1н\1о заинтересованность в изменении

:зтночной цень1 ценнь!х бумаг, в которь1е 1.1нвестированьт средства г1енсионнь1х
эзкоп'тений;

_ сведения о том' что должностное лицо или сотрудник фонда либо его близкие
:0_]ственники' супруг, супруга, усь!новители' усь1новленнь1е могут иметь материа|1ьн}то
;1..]1 .-]ичн}'1о вь1году при закл}очении и исполнении фондом договоров об оказании ему
' -''1}'г с субъектами и участниками отнотпений по обязательному пенсионному
: _ раховани}о;

_ сведения о том' что долх(ностное лицо или оотрудник фонда совмещает сво1о
::с1от}' с работой в других организациях' в ценнь1е б1ълаги которь]х инвестировань1
.:е_]ства пенсионнь|х накоплений либо на счета и!|и в депозить! которь{х размещень1
. : е_]ства пенсионньтх накоплений ,

_ сведения о том' что дол}т(ностное лицо или сотрудник фонда, иметощие в
:,]!1тветствии с внутренними документами фонда доступ к ведени}о пенсионнь1х счетов
::копительной части трудовой ленсии, либо его близкий родотвенник' супруг' оупруга,
-" ]ьтновители, усь!новленнь!е закл}очили с фондом договор об обязательном пенсионном
:::аховании;

- сведения о том, что близкие родственники' супруг' супруга, усь1новители'_'.-ь1нов-'1еннь1е дошкностного лица или сотрудника фонда занима}от руководящие
..-}.1жности в организациях, в ценнь!е бумаги которьтх инвестировань| оредотва

-3нс]1оннь{х накоплений либо на очета или в депозить{ которьгх размещень1 средотва
.. : нс]1оннь1х накоплении.

[1орядок и форма представления указаннь!х
_ :. ан]1зационно-распорядительньтми документами фонда.

\-' |{роцедурь|' направленнь|е на предотвращение неправомерного использования
_]0.1;'хностнь|ми лицап{и и сотрудниками фонда конфиденциальной инфорплации в
процессе осуществления деятельности в качестве страховщика по обязательному

пенсионному страхованик)

12. в целях предотвращения неправомерного использования конфиденциальной
,,_. ! ор:ташии в процеосе осущеотвления деятельности в качестве страховщика по
- 1;ззте.-тьноп{у пенсионному страхованиго фонд:

\'станавливает различнь1е уровни доступа должностньтх лиц и сотрудников фонда к
: - :_:;1_]енциальной информации:

_ .]"1я каждого долхшостного лица и сотрудника устанавлива}отся индивидуальнь|е
-. ]::] 11 пароль' а так)ке уровень, определятощий объем доступной информации и

..:''*.; :{1}"1 с ней:
запрещается передача одним дол)кностнь!м лицом и (или) сотрудни1(ом фонда

-:_, _ .)':\ -]о.-1жностному лицу и (или) сотруднику фонда индивидуы\ьнь!х логина ит\ароля.

- -]оступ к базе даннь1х разре1паетоя только с определеннь|х автоматизированньгх
: ' 1 - ч;тх }1ест (доступ, к персональному компь}отеру возмо}кен только через
. : : _::з,1_]\'&-тьнь1е логин и пароль пользователя),

\'станавливает правила иолользования информации, ограничиватощие передачу
.:-: - _']]'131111и мех(ду должностнь1ми лицами и сотрудниками фонда:

- ].1я ка)кдого дол)кностного лица и сотрудника разрабатьтвается дол)кностная
.":::_:'.кц]1я. содержащая, в том числе' описание прав на получение информации, которая
-:_:}:.-]]{\1? ]ля реа"]1изации функций и эффективного исполнения обязанностей, а также
: :. " _' ]'1-зташгтго информационно-документальнь1х связей'

сведении угверх{дается
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обеспечивает наличие пись\{енного обязате-1ьства дол)кностнь1х лиц и сотрудников
фонда о неразгла1пении конфиденпи а-тьн ог] инф ор:тации ;

ограничивает доступ посторонних лиц в по}1ещения структурнь1х подразделений
фонда, предназначеннь1е для ведения пенсионньгх счетов накопительной части труловой
|1енсии, а именно:

_ входьт в помещения оборулутотся кодовой системой доступа.
{оступ должностнь1х лиц и сотрудников в помещения фонда по вь|ходнь1м и

праздничнь1м дням осуществляется только по предварительному распорях{ени}о
уполномоченнь1х лиц.

!|. (онтроль за соблходением фондом' а так)ке его доляшостнь|ми.'!ицап{и и
сотрудниками правил и процедур' предусмотреннь|х настоящим |(одексом

13. Функция внутреннего контроля за соблгодением фондом, его дол)кноотнь1ми
-1ицами и сотрудниками правил и процедур' предусмотреннь1х наотоящим 1{одексом,
возлагается на структурное подразделение (службу внутреннего контроля) либо
.]о.1жностное лицо фонда (внутреннего контролера) его органом управления.(андидатура руководителя структурного подразделения (службьт внутреннего
конщоля) либо должностного лица фонда (внутреннего контролера) согласовь1вается
!е1шением €овета фонда с последу}ощим назначением прик{шом [[4сполнительного
-]11ректора фонда.

14. Фсуществление внутреннего контроля фонда вкл}очает в себя:
а) отслеживание на основании иметощейся (полуненной) информации дейотвий_ -'н-]а. которь|е могут вь|звать конфликт интересов (особое 

"""*'"й' уделяется тем
::ера\1 деятельности фонда, в которьтх возникновение конфликта интересов наиболее
:.:0ятно);

б) право требования от должностньгх лиц и сотрудников фонда объяснений в
-.].ь\1енной форме по вопросам' возника}ощим при исполнении ими своих обязанностей в
-:- -ессе осуществления деятельности в качестве страховщика по обязательному
_ ; :. ] ] с)11БФ\1у страховани}о;

в) право доступа ко всем документам, базам даннь|х фонда, непооредственно
::!]::ньп1 с осуществлением фондом деятельности в качестве с1раховщика по
- 1 ., ' - е-'тьно\1у пенсионному страховани}о, а также право онятия копий с полученньтх
_ - :-11.:-:тов. файлов и залисей;

. ос\'ществление слу>кебньтх проверок по фактам нарутпений дол}кностнь1ми- ':'1:. ,1 сощ\'.]никами фонда положений настоящего 1{одекса;
: . !) б.1}о-] ение конфиденциальности полг{енной инф ормации ;

: :3]€Ё1{е )курнапа' содеря{ащего сведения о предотвращении и вьб{влении
: * '.:: _: .]_]тересов' предусмотреннь1е настоящим 1{одексом;

'' - '1:спечение сохранности информации' занесенной в журнал' содержащий
-::-'-':--:1 - *:е-]отвращении и вь|5{влении конфликтаинтересов) в течение 3 (1рех) лет;

- ::-::].{е-]-1]{тельное уведомление совета фонда о вь!явленном конфликте интересов
]:- - |-'--- -:,| его наст\:пления) и результатах проведенньгх в связи с этим слухсебньтх

; - - - :-. ::_:;];"] 1{ проверок:
] .1:: е _]е]"1ств]1я. направленнь|е на обеспечение контроля за ооблтодением

. - : :.:]: :-;]]с]5!11€[ о ]хо:екса и предотвращение конфликта интересов.

\-11. }1ерь! ответственности (санкции) за несоблгодение правил
|! проце.1\'р' предусмотреннь!х настоящим (одексом

3 ;._'.ч]е несоб-ттодения лравил и процедур' предусмотреннь1х настоящим
; - - 

_. е:о -]о.1;\ностнь1е лица и сотрудники несут ответственность в
: :.: : :]:,.1Ёц-1.]?10.1ьствоп'1 Российской Федерации. 

1
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16. Фонд обязан возместить в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации, убьттки' причиненнь1е застрахованнь1м лицам,

возник1пие в процессе осуществления деятельности в качестве отраховщика по

обязательному пенсионному отраховани}о в результате виновнь1х действий (бездействия)

фонда, в чаотности' в результате неустранения последствий конфликта интересов.
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