Инвестирование пенсионных накоплений
и размещение пенсионных резервов
В целях определения видов допустимых сделок с активами, в которые
могут размещаться средства пенсионных накоплений и средства пенсионных
резервов фонда, и ограничений на условия сделок с ними, Фонд
руководствуется требованиями, установленными Федеральным законом от
07.05.1998 N 75-ФЗ, Положением Банка России от 01.03.2017 № 580-П,
Постановлением Правительства РФ от 01.02.2007 № 63.
Для выполнения целей управления пенсионными активами целевая
структура портфелей средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов
включает значительную долю инструментов с фиксированных доходом
(облигации и депозиты).
Минимальные и максимальные доли видов инструментов, допустимых
для включения в состав портфелей средств пенсионных накоплений и
пенсионных резервов ограничиваются регуляторными требованиями.

Целевая структура портфеля средств пенсионных накоплений:

Вид актива

Государственные
ценные
Российской Федерации

бумаги

Минимальная доля
актива в
инвестиционном
портфеле Фонда
(процентов)

Максимальная доля
актива в
инвестиционном
портфеле Фонда
(процентов)

0%

100%

Государственные
ценные
бумаги
субъектов Российской Федерации

0%

Муниципальные облигации

0%

Облигации российских эмитентов

0%

100%

Акции российских эмитентов, созданных
в форме открытых акционерных обществ

0%

40%

Инвестиционные
паи
инвестиционных фондов

0%

10%

Ценные бумаги иностранных эмитентов

0%

20%

Ипотечные ценные бумаги, выпущенные
в соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных
ценных бумагах

0%

40%

Ценные
бумаги
международных
финансовых организаций, допущенных к
размещению и (или) публичному
обращению в Российской Федерации в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации о рынке ценных
бумаг

0%

20%

Средства в рублях на счетах в кредитных
организациях

0%

Депозиты в рублях
организациях

в

паевых

кредитных

Средства в иностранной валюте на счетах
в кредитных организациях
Депозиты в иностранной
кредитной организациях

валюте

в

40%

30%
0%
0%
30%
0%

Целевая структура портфеля средств пенсионных резервов:
Минимальная доля
актива в портфеле
пенсионных
резервов Фонда
(процентов)

Вид актива

Государственные
ценные
Российской Федерации

бумаги

0%

Государственные
ценные
бумаги
субъектов Российской Федерации

0%

Муниципальные ценные бумаги

0%

Облигации российских хозяйственных
обществ

0%

Акции
российских
акционерных обществ

0%

открытых

Максимальная доля
актива в портфеле
пенсионных
резервов Фонда
(процентов)
100%
80%
80%
80%
70%

Ипотечные ценные бумаги

0%

100%

Ипотечные сертификаты участия

0%

20%

Паи паевых инвестиционных фондов

0%

70%

Ценные
бумаги
иностранных государств

правительств

0%

Ценные
бумаги
международных
финансовых организаций

0%

Акции
обществ

акционерных

0%

Облигации иностранных коммерческих
организаций и акций (паев) иностранных
инвестиционных фондов

0%

Банковские депозиты и депозитные
сертификаты российских банков

0%

Денежные
средства,
включая
иностранную валюту, размещенные на
банковских счетах

0%

Объекты недвижимого имущества

0%

иностранных

30%

80%

100%
10%

