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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(БАНК РОССИИ) 

«___»_________ 2017 г.                                                                    №________ 

г. Москва 

 

У К А З А Н И Е  

 

О внесении изменений в Положение Банка России  

от 1 марта 2017 года № 580-П «Об установлении дополнительных 

ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений 

негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего 

обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая 

компания, действуя в качестве доверительного управляющего 

средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры 

репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии 

соблюдения которых такая управляющая компания вправе 

заключать договоры, являющиеся производными финансовыми 

инструментами, дополнительных требований к кредитным 

организациям, в которых размещаются средства пенсионных 

накоплений и накопления для жилищного обеспечения 

военнослужащих, а также дополнительного требования, которое 

управляющая компания обязана соблюдать в период действия 

договора доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений для финансирования накопительной пенсии»  

 



 

1. На основании статьи 241 и пункта 11 статьи 3615 Федерального 

закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, 

ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, 

№ 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, 

ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, 

ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 

2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, 

ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 

2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, 

ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, 

ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225; 2017, 

№ 31, ст. 4754) внести в Положение Банка России от 1 марта 2017 года 

№ 580-П «Об установлении дополнительных ограничений на 

инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного 

пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное 

страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве 

доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, 

вправе заключать договоры репо, требований, направленных на 

ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая 

управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся 

производными финансовыми инструментами, дополнительных 

требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства 

пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения 

военнослужащих, а также дополнительного требования, которое 

управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора 

доверительного управления средствами пенсионных накоплений для 

финансирования накопительной пенсии», зарегистрированное 
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Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2017 года 

№ 47127, следующие изменения. 

1.1. В пункте 1.1: 

в подпункте 1.1.2: 

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: 

«При условии, что договор поручительства, которым обеспечивается 

исполнение обязательств по таким облигациям, предусматривает 

исполнение указанных обязательств полностью и (или) сумма, на которую 

выдана гарантия, предоставляемая в обеспечение исполнения обязательств 

по таким облигациям, обеспечивает исполнение обязательств на сумму 

номинальной стоимости и процентов по таким облигациям.»; 

в абзаце третьем слова «(за исключением процентных ставок и 

уровня инфляции)» исключить, дополнить предложением следующего 

содержания: 

«При условии, что договор поручительства, которым обеспечивается 

исполнение обязательств по таким облигациям, предусматривает 

исполнение указанных обязательств полностью и (или) сумма, на которую 

выдана гарантия, предоставляемая в обеспечение исполнения обязательств 

по таким облигациям, обеспечивает исполнение обязательств на сумму 

номинальной стоимости и процентов по таким облигациям.»; 

1.2. В пункте 1.2: 

в абзаце первом слова «, в которые средства пенсионных 

накоплений инвестированы до вступления в силу настоящего Положения» 

исключить; 

абзац первый подпункта 1.2.1 «сертификатов участия,» дополнить 

словами «в которые средства пенсионных накоплений инвестированы до 

вступления в силу настоящего Положения,»; 
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подпункт 1.2.2 после слов «формулы с переменными» дополнить 

словами «, в которые средства пенсионных накоплений инвестированы до 

вступления в силу настоящего Положения»; 

подпункт 1.2.3 после слов «незавершенного строительства,» 

дополнить словами «в которые средства пенсионных накоплений 

инвестированы до вступления в силу настоящего Положения,»; 

в подпункте 1.2.4: 

абзац второй после слов «настоящего Положения» дополнить 

словами «, в которые средства пенсионных накоплений инвестированы до 

вступления в силу настоящего Положения»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Облигации, включенные в котировальный список первого 

(высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, приобретенные с 

даты вступления в силу настоящего Положения до 1 января 2018 года.». 

1.3. В пункте 1.3: 

в подпункте 1.3.1 после слов «подпунктах 1.3.2 – 1.3.9» дополнить 

словами «и 1.3.14»; 

дополнить подпунктом 1.3.14 следующего содержания: 

«1.3.14. Сделки с облигациями могут совершаться без соблюдения 

требований, указанных в подпункте 1.3.1 настоящего пункта, если такие 

сделки совершаются на организованных торгах в режиме переговорных 

сделок на условиях поставки против платежа.». 

1.4. В пункте 1.4: 

в подпункте 1.4.4: 

абзац первый после слов «договора репо),» дополнить словами «с 

учетом приобретаемых»; 

абзац второй после слов «договора репо),» дополнить словами «с 

учетом приобретаемых»; 
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в абзаце первом подпункта 1.4.5 слова «в совокупности составляют 

не более 15 процентов стоимости инвестиционного портфеля» заменить 

словами «с учётом приобретаемых в совокупности составляют не более 10 

процентов стоимости инвестиционного портфеля на момент заключения 

сделки по приобретению таких активов и не более 15 процентов 

стоимости инвестиционного портфеля, с 1 июля 2018 года – не более 14 

процентов стоимости инвестиционного портфеля, с 1 января 2019 года – 

не более 13 процентов стоимости инвестиционного портфеля, с 1 июля 

2019 года – не более 12 процентов стоимости инвестиционного портфеля, 

с 1 января 2020 года – не более 11 процентов стоимости инвестиционного 

портфеля, а с 1 июля 2020 года – не более 10 процентов стоимости 

инвестиционного портфеля.»; 

дополнить подпунктом 1.4.10 следующего содержания: 

«1.4.10. Стоимость акций одного эмитента (включая акции, 

ожидаемые к получению и (или) подлежащие передаче по второй части 

договора репо) с учетом приобретаемых составляет не более 5 процентов 

стоимости инвестиционного портфеля на момент заключения сделки по 

приобретению таких акций и не более 10 процентов стоимости 

инвестиционного портфеля, с 1 июля 2018 года – не более 9 процентов 

стоимости инвестиционного портфеля, с 1 января 2019 года – не более 8 

процентов стоимости инвестиционного портфеля, с 1 июля 2019 года – не 

более 7 процентов стоимости инвестиционного портфеля, с 1 января 2020 

года – не более 6 процентов стоимости инвестиционного портфеля, с 1 

июля 2020 года – не более 5 процентов стоимости инвестиционного 

портфеля.». 
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2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования.  

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации              Э.С. Набиуллина 
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