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УКАЗАНИЕ

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, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 11, ст. 1584; № 31, ст. 4858) внести
в
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Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2017 года № 47127,
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изменения.
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1.1.

Абзац четвертый подпункта 1.1.2 пункта 1.1 после слов «на

момент приобретения таких облигаций,» дополнить словами «либо по
концессионному соглашению, предусмотренному частью 1 статьи 39
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,
№ 30, ст. 3126; 2007, № 46, ст. 5557; № 50, ст. 6245; 2008, № 27, ст. 3126; 2009,
№ 29, ст. 3582; ст. 3601; 2010, № 27, ст. 3436; 2011, № 30, ст. 4594; № 49,
ст. 7015; 2012, № 18, ст. 2130; 2013, № 19, ст. 2330; № 52, ст. 7003; 2014, № 26,
ст. 3386; № 30, ст. 4266; 2015, № 45, ст. 6208; № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 11,
ст. 80; № 27, ст. 4208; 2017, № 30, ст. 4457; № 31, ст. 4828; 2018, № 1, ст. 87;
№ 15, ст. 2034; № 27, ст. 3956; № 31, ст. 4850; № 32, ст. 5105),».
1.2.

Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3.2. Сделки, связанные с инвестированием в ценные бумаги (за
исключением акций российских акционерных обществ) в ходе их размещения,
могут совершаться без соблюдения требований, указанных в подпункте 1.3.1
настоящего пункта, если такие сделки совершаются на условиях предпоставки
ценных бумаг со стороны контрагента или на организованных торгах на
условиях поставки против платежа.
Сделки, связанные с инвестированием в акции российских акционерных
обществ, которые впервые публично размещаются на организованных торгах
и (или) которые впервые предлагаются к публичному обращению путем
предложения неограниченному кругу лиц, могут совершаться без соблюдения
требований, указанных в подпункте 1.3.1 настоящего пункта, если:
сделки совершаются на условиях предпоставки ценных бумаг со
стороны контрагента или на организованных торгах на условиях поставки
против платежа;
совокупное

количество

приобретенных

в

состав

пенсионных

накоплений фонда акций не превышает 5 процентов от общего количества
акций, которые впервые публично размещаются на организованных торгах
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(которые

впервые

предлагаются

к

публичному

обращению

путем

предложения неограниченному кругу лиц);
совокупная стоимость акций, которые впервые публично размещаются
на организованных торгах (которые впервые предлагаются к публичному
обращению путем предложения неограниченному кругу лиц), составляет не
менее 50 миллиардов рублей;
эмитенту акций присвоен рейтинг не ниже уровня рейтинга эмитента
облигаций, установленного Советом директоров Банка России в целях
применения абзаца третьего подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего
Положения;
эмитентом акций заключен договор о поддержании (стабилизации) цен
на акции, которые впервые публично размещаются (которые впервые
предлагаются

к

публичному

обращению

путем

предложения

неограниченному кругу лиц), стороной которого является российская биржа.».
2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от __ ________ ____ года № __) вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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