
Информация о процессе инвестирования средств пенсионных накоплений и 

размещения средств пенсионных резервов в соответствии с пунктом 1.3 Указания 

ЦБ РФ от 18.06.2019 г. № 5175-У 

 

Размещение средств пенсионных резервов, сформированных в соответствии с 

Пенсионными правилами фонда, производится исключительно в целях сохранения и 

прироста средств пенсионных резервов в интересах участников. 

Фонд осуществляет самостоятельное размещение средств пенсионных резервов в 

соответствии с п.1 ст.25 Федерального закона 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах» руководствуясь требованиями Постановления Правительства РФ от 1 февраля 

2007 г. N 63 «"Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов 

негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением". 

Допустимыми для размещения средств Пенсионных резервов активами являются: 

1. денежные средства на счетах в рублях и иностранной валюте; 

2. банковские депозиты в рублях и иностранной валюте; 

3. государственные ценные бумаги Российской Федерации; 

4. депозитные сертификаты российских банков; 

5. инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых 

инвестиционных фондов; 

6. объекты недвижимого имущества. 

Фонд руководствуется следующими ограничениями к структуре активов в составе средств 

Пенсионных резервов: 

1. доля государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации может 

составлять не более 80 процентов пенсионных резервов; 

2. доля инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не 

более 70 процентов пенсионных резервов. При этом доля инвестиционных паев 

закрытых паевых инвестиционных фондов, не допущенных к торгам российскими 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг, а также доля инвестиционных 

паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может составлять не 

более 5 процентов резерва покрытия пенсионных обязательств фонда, увеличенных 

на долю страхового резерва в указанных резервах покрытия пенсионных 

обязательств; 

3. доля государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска или 

государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска 

может составлять не более 35 процентов пенсионных резервов; 

4. суммарная доля банковских депозитов и депозитных сертификатов российских 

банков может составлять не более 80 процентов пенсионных резервов; 

5. доля банковских депозитов в одном банке (депозитных сертификатов одного 

банка) может составлять не более 25 процентов пенсионных резервов; 

6. доля объектов недвижимого имущества может составлять не более 10 процентов 

пенсионных резервов. 

Виды допустимых сделок с активами, в которые Фонд может размещать средства 

Пенсионных резервов ограничиваются требованиями раздела III Порядок размещения 

средств пенсионных резервов фонда Постановления Правительства РФ от 1 февраля 2007 

г. N 63, в т.ч.: 
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1. Приобретение и продажа государственных ценных бумаг Российской Федерации (за 

исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации) при 

размещении средств пенсионных резервов осуществляются на торгах этого организатора 

торговли на рынке ценных бумаг на условиях поставки против платежа на основе заявок 

на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам 

при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая 

идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов 

другим участникам. 

Требование, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется в случаях, 

предусмотренных пунктами 2, 3 и 6. 

2. Приобретение государственных ценных бумаг Российской Федерации в ходе их 

размещения, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской 

Федерации и государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально 

выпущенных для размещения средств институциональных инвесторов, осуществляется на 

торгах у российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг на условиях 

поставки против платежа. 

3. Приобретение за счет средств пенсионных резервов государственных ценных бумаг 

Российской Федерации, специально выпущенных для размещения средств 

институциональных инвесторов, осуществляется в соответствии с условиями эмиссии и 

обращения указанных ценных бумаг. 

4. Приобретение и погашение депозитных сертификатов российских банков, а также 

передача удостоверенных ими прав при размещении средств пенсионных резервов 

осуществляются в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

5. Приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при их выдаче, а 

также погашение и обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", 

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и правилами 

доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. 

Приобретение и продажа инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при их 

обращении осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 1. 

6. Приобретение и продажа ценных бумаг, указанных в пункте 1, а также инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов при их обращении могут осуществляться без 

соблюдения требований, предусмотренных соответственно пунктом 1, при соблюдении 

хотя бы одного из следующих условий: 

 срок исполнения обязательств контрагентов по соответствующим сделкам 

составляет не более 5 рабочих дней со дня их совершения, и объем таких сделок, 

совершенных в течение календарного квартала, не превышает 20 процентов 

стоимости пенсионных резервов фонда, находящихся в доверительном управлении 

управляющей компании, по состоянию на 1-е число этого квартала; 

 продажа ценных бумаг осуществляется в случае принятия добровольного или 

обязательного предложения об их приобретении, адресованного всем владельцам 

этих ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 

обществах"; 



 продажа ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг, осуществляется в связи с несоответствием 

указанных ценных бумаг требованиям Федерального закона "О негосударственных 

пенсионных фондах" и настоящих Правил. 

7. Требования, предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил, применяются также в 

случае приобретения государственных ценных бумаг Российской Федерации, не 

допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

Требования, предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил, не применяются в случаях, 

предусмотренных пунктом 2 и абзацем первым пункта 5. 

8. При размещении средств пенсионных резервов фонда не допускаются следующие 

действия: 

 безвозмездное отчуждение пенсионных резервов; 

 объединение пенсионных резервов с иными активами фонда, а также активами 

третьих лиц, за исключением нахождения денежных средств фонда на специальном 

брокерском счете; 

 принятие фондом на себя обязанности по передаче имущества, которое в момент 

принятия такой обязанности не составляет пенсионные резервы фонда, за 

исключением сделок с ценными бумагами, совершаемых на торгах фондовой 

биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг на условиях 

поставки против платежа; 

 получение на условиях договоров займа или кредитных договоров денежных 

средств или иного имущества, подлежащих возврату за счет пенсионных резервов; 

 предоставление займов за счет пенсионных резервов; 

 предоставление брокерам права использовать в своих интересах находящиеся на 

специальных брокерских счетах денежные средства, составляющие пенсионные 

резервы; 

 использование пенсионных резервов для обеспечения исполнения собственных 

обязательств фонда, не связанных с осуществлением деятельности по 

негосударственному пенсионному обеспечению, а также обязательств иных лиц; 

 приобретение за счет средств пенсионных резервов активов у фонда или 

аффилированных лиц, за исключением приобретения ценных бумаг, включенных в 

котировальные списки фондовых бирж, на торгах этих фондовых бирж; 

 использование пенсионных резервов для формирования имущества, 

предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и покрытия 

расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности фонда, в размерах, 

превышающих установленные статьей 27 Федерального закона "О 

негосударственных пенсионных фондах"; 

 приобретение объектов недвижимого имущества, если на момент заключения 

соответствующей сделки объект недвижимого имущества не соответствует 

требованиям Постановления Банка России №63, а также принятие на себя 

обязательств по приобретению такого объекта недвижимого имущества; 

 приобретение имущества, находящегося в залоге. 

 

 

 



9. Структура и состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов Фонда:   

Денежные средства,  размещенные на расчетном счете (неснижаемый остаток) в 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) в соответствии с Генеральным соглашением 

№М1-73182/2018 от 30.03.2018 года.  

 Эмитент «Газпромбанк» (Акционерное общество) ИНН 7744001497. 

Кредитные Рейтинги «Газпромбанк» АО:    

Fitch: «BBB-» - Рейтинг дефолта эмитента, долгосрочный, международная шкала, 

национальная валюта, прогноз – «Стабильный»; (11.11.2019г.); 

Moody’s: «Bа1» - Рейтинг банковских депозитов, долгосрочный, международная шкала, 

национальная валюте прогноз – «Стабильный» (12.02.2019г.).; 

Standard & Poor’s: «BB+» - Кредитный рейтинг эмитента, долгосрочный, международная 

шкала, национальная валюта, прогноз – «Стабильный» (06.07.2018г.); 

АКРА: «АА+ (RU)» - Рейтинг Эмитентов, национальная рейтинговая шкала АКРА для 

Российской Федерации, прогноз – «Стабильный» (28.11.2019.); 

Эксперт РА: «ruAA+» - Рейтинг кредитоспособности банка, национальная шкала, прогноз 

– «Стабильный» 25.06.2019г.   

 

 

 

 


