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Информационное

пенеионных

негосударственных

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЯЯ

от

компаниям

ИН-015-54/61
_ _ _ __

от

письмо

о

порядке

применения Положения Банка России
от

25.12.2014 N2 451-П

В связи с вступлением в силу Указания Банка России от
м~ 3970-У

2014

«0

года

NQ

внесении изменений в Положение Банка России от

страхование,

25

декабря

451-П «Об установлении дополнительных ограничений на

инвестирование
пенеионного

09.03.2016

средств

фонда,

пенеионных

накоплений

обязательное

осуществляющего

дополнительных требований

негосударственного
пенеионное

к кредитным организациям,

в

которых размещаются средства пенеионных накоплений и накопления для

жилищного

обеспечения

военнослужащих,

а

также

дополнительных

требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период
действия

договора

накоплений»

доверительного

Банк

России

фондов,

пенеионных

пенеионных

фондов

управления

доводит

управляющих

и

до

средствами

сведения
компаний

специализированных

пенеионных

негосударственных
негосударственных

депозитариев

следующую

информацию.
При
пункта

расчете

1.5

ограничения,

Положения

Банка

предусмотренного
России

от

подпунктом

25.12.2014

NQ

1.5 .6
451-П

«Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств
пенеионных

накоплений

негосударственного

пенеионного

фонда,

осуществляющего обязательное пенеионное страхование, дополнительных

2
требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства

пенсионнь~

накоплений

военнослужащих,

а

и

накопления

также

для

жилищного

дополнительных

обеспечения

требований,

которые

управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора
доверительного
учитываются

управления

облигации,

в

средствами

отношении

пенеионных

накоплений»,

которых определяется

не размер

процента (купона), а порядок определения размера процента (купона) в виде
формулы с переменными (за исключением процентных ставок и уровня

инфляции).
В

частности,

при

расчете

указанного

ограничения

учитываются

облигации, выплаты (часть выплат) по которым зависят от исполнения
обязательств

третьими

лицами

или

от

изменения

стоимости

активов

(например, стоимости акций, облигаций или паев инвестиционных фондов),
вне

зависимости

от

того,

что

данные

облигации

могут

также

предусматривать права владельцев на получение фиксированного процента
(купона) от номинальной стоимости.

Настоящее

письмо

подлежит

опубликованию

в

«Вестнике

Банка

России» и на официальном сайте Банка России.
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