
Проект 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(БАНК РОССИИ) 

У К А З А Н И Е  

 

«___»_________ 2019 г.                                                                    №________ 

г. Москва 

 

О внесении изменений в Указание Банка России от 30 мая 2016 года 

№ 4028-У «О порядке расчета собственных средств 

негосударственных пенсионных фондов» 

 

 

1. На основании пункта 3 статьи 61 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,  

ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 11, ст. 1584; № 31, ст. 4858; № 32, ст. 5115) 

внести в Указание Банка России от 30 мая 2016 года № 4028-У «О порядке 
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расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов», 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации  

24 июня 2016 года № 42635 (далее – Указание Банка России № 4028-У), 

следующие изменения. 

1.1. В пункте 1: 

абзац третий дополнить предложением следующего содержания: 

«Обязательство фонда по договору аренды (за исключением 

краткосрочной аренды), признаваемое в соответствии с Положением 

Банка России от 22 марта 2018 года № 635-П «О порядке отражения на 

счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными 

финансовыми организациями», зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года  

№ 50781, 3 декабря 2018 года № 52844 (далее – Положение Банка России 

№ 635-П), принимается к расчету собственных средств фонда в размере 

превышения суммы обязательства над стоимостью актива в форме права 

пользования, признаваемого в соответствии с Положением Банка России 

№ 635-П, относящегося к этому обязательству.». 

дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Несоответствие размера собственных средств фонда минимальному 

размеру собственных средств фонда, возникшее по причинам, не 

зависящим от действий фонда, должно быть устранено фондом в течение 

10 рабочих дней с момента возникновения такого несоответствия.». 

1.2. В абзацах втором и третьем пункта 2 после слова 

«организациях» дополнить словами «, которым присвоен рейтинг 

долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня, установленного 

Советом директоров Банка России». 

1.3. В пункте 3: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
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«денежные средства на расчетных счетах и депозиты в кредитных 

организациях, являющихся аффилированными лицами фонда, ценные 

бумаги, эмитированные аффилированными лицами фонда, а также 

дебиторская задолженность аффилированных лиц фонда;»; 

дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«структурные облигации; 

дебиторская задолженность по сделке, исполнение обязательств по 

которой предполагает передачу фонду активов, не принимаемых к расчету 

собственных средств фонда в соответствии с настоящим Указанием.».  

1.4. Пункт 4 признать утратившим силу. 

1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«Стоимость недвижимого имущества, указанного в абзаце шестом 

пункта 2 настоящего Указания, принимается фондом к расчету 

собственных средств в размере, не превышающем 25 процентов 

суммарной стоимости принятых к расчету собственных средств активов, 

указанных в абзацах втором – пятом и седьмом пункта 2 настоящего 

Указания.». 

1.6. Пункт 6 признать утратившим силу. 

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

дня его официального опубликования.  

3. Негосударственные пенсионные фонды должны привести свою 

деятельность в соответствие с требованиями пункта 5 Указания  

Банка России № 4028-У (в редакции настоящего Указания) в течение трех 

месяцев со дня вступления в силу настоящего Указания. 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации              Э.С. Набиуллина 


