
Приложение № 1   

к приказу АО «НПФ 

«БУДУЩЕЕ»  

от «22» сентября 2015 года №52 

 

Требования, которым должны соответствовать управляющая компания 

и специализированный депозитарий для заключения с акционерным 

обществом «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» 

договора доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений, пенсионных резервов и договора об оказании услуг 

специализированного депозитария 

  

1.Требования к управляющим компаниям  

В целях заключения с АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» (далее – Фонд) 

договоров доверительного управления (ДУ) управляющие компании (УК) 

должны соответствовать требованиям Федерального закона от 24.07.2002 

года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», 

Федерального закона от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах».  

1.Минимальные требования к финансовой устойчивости УК  

С точки зрения надежности и финансовой устойчивости к УК со 

стороны Фонда предъявляются следующие минимальные требования:  

Требование 1: Минимальный размер собственного капитала 

управляющей компании (ст. 1300 формы №1 РСБУ) должен быть не менее 

125 млн. руб.;  



Требование 2: Минимальный объем средств (активы открытых и 

интервальных паевых инвестиционных фондов, средства пенсионных 

резервов и/или средств пенсионных накоплений 

негосударственныхпенсионных фондов) в доверительном управлении должен 

быть не менее 5 млрд. руб.;  

Требование 3: Продолжительность работы на российском фондовом 

рынке (срок с даты получения лицензии на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами) доверительного 

управления должна быть не менее 5 лет. 

Требование 4: Должно соблюдаться хотя бы одно из условий:  

• рейтинг надежности управляющей компании от Национального 

рейтингового агентства должен быть не ниже уровня «А»; 

• рейтинг надежности управляющей компании от рейтингового 

агентства «Эксперт РА» должен быть не ниже уровня «A»; 

• рейтинг надежности управляющих компаний от рейтингового 

агентства «Рус-Рейтинг» должен быть не ниже уровня «ВВ» (по 

международной шкале). 

2.Требования к организации риск-менеджмента в УК  

Управление рисками имеет существенное значение в доверительном 

управлении активами и является важным элементом деятельности любой УК. 

Поэтому особый акцент делается на оценке организации и работы риск-

менеджмента в УК, как правило, в области трех основных групп рисков: 

кредитные, рыночные, операционные. Оценка уровня управления данными 

категориями рисков зависит от качества методологических материалов, 

применяемых в УК, организационной структуры, квалификации ее риск-



персонала, автоматизации учетных и контрольных функций и т.д. Также 

большое значение придается полноте и достаточности информации, 

предоставляемой УК, по всем вопросам организации управления рисками в 

компании.  

Таким образом, перечень базовых требований к УК в разрезе 

организации и управлении указанными категориями рисков состоит в 

следующем:  

• Отдельно выделенная в УК, независимая структура риск-

менеджмента, либо сотрудник, на которого возложены функции 

риск-менеджмента;  

• Принятие инвестиционных решений с учетом мнения риск-

менеджмента УК;  

• Наличие методологического обеспечения процедур оценки 

основных категорий рисков УК;  

• Регламентация бизнес-процессов, связанных с мониторингом 

рисков;  

• Наличие значительного опыта работы (более 3 лет) и 

профильного образования у сотрудников,на которых возложены 

функции риск-менеджмента (финансовое, математическое, 

российские и/или международные профессиональные 

сертификаты).  

2.Требования к специализированному депозитарию  

1) Наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и 

лицензии на осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов;  



2) Неприменение процедуры банкротства, либо санкций в виде 

приостановления действия или аннулирования лицензии на 

осуществление депозитарной деятельности или лицензии на 

осуществление деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов;  

3) Продолжительность деятельности в качестве специализированного 

депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей 

лицензии, составляет более 15 (Пятнадцати) лет;  

4) Размер собственных средств в размере не менее 1 000 000 000 (Одного 

миллиарда) рублей по состоянию на последнюю отчетную дату;  

5) Наличие на обслуживании не менее 25 (Двадцати пяти) клиентов, 

которым оказываются услуги специализированного депозитария;  

6) Наличие не менее 20 (Двадцати) штатных сотрудников (специалистов), 

включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 

органа или руководителя отдельного структурного подразделения, 

непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности 

специализированного депозитария, соответствующих квалификационным 

требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к специалистам специализированных 

депозитариев;  

7) Суммарный объем контролируемого специализированным депозитарием 

имущества более 1 000 000 000 000 (Одного триллиона) рублей;  

8) Наличие сертифицированного программного обеспечения, используемого 

специализированным депозитарием для оказания услуг;  



9) Наличие действующего договора страхования ответственности 

специализированного депозитария;  

10) Отсутствие убытков не менее чем за 2 (Два) последних финансовых года;  

11) Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней 

не менее чем за 2 (Два) последних финансовых года, подтвержденной 

копиями справок налогового органа и внебюджетных фондов 

(Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации). 

 

  


