
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту указания Банка России  

«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» 

(далее – проект указания) 

 

Банк России разработал проект указания на основании статьи 24.1 и 

пункта 1.1 статьи 36.15 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ  

«О негосударственных пенсионных фондах». 

В соответствии с проектом указания в целях снижения последствий 

влияния коронавирусной инфекции (COVID-19) до 1 июля 2021 года будет 

отложено очередное снижение концентрационных лимитов на 

инвестирование средств пенсионных накоплений в активы связанных лиц и в 

акции одного эмитента. 

Кроме того, для поддержания доступности ипотечного кредитования 

будет выделен отдельный 5% лимит на инвестирование средств пенсионных 

накоплений в облигации с ипотечным покрытием. Одновременно такие 
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облигации, соответствующие установленным Советом директоров Банка 

России требованиям к уровню кредитного рейтинга, будут исключены из 

10% лимита на инвестирование в отдельные активы с дополнительным 

уровнем риска. 

Также в целях защиты прав застрахованных лиц и повышения 

устойчивости инвестиционных портфелей негосударственных пенсионных 

фондов в среднесрочной перспективе проект указания предусматривает 

сокращение к 1 июля 2022 года лимита на отдельные активы с 

дополнительным риском с 10% до 7%. 

Действие проекта указания будет распространяться на 

негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании 

негосударственных пенсионных фондов. 

Принятие проекта указания запланировано на II квартал 2020 года. 

Проект указания разработан Департаментом коллективных инвестиций 

и доверительного управления Банка России. 

 

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках 

публичного обсуждения, принимаются с 26 марта 2020 года по 8 апреля  

2020 года. 


