
Приложение № 4  

к приказу АО «НПФ 

«БУДУЩЕЕ»  

от «22» сентября 2015 года  №52  

 

Правила определения объема средств пенсионных накоплений и 

пенсионных резервов, передаваемых в доверительное управление 

управляющей компании  

  

Пенсионные накопления (ПН) и пенсионные резервы (ПР) 

инвестируются в соответствии с утвержденной инвестиционной стратегией 

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» (далее – Фонд). Реализация стратегии Фонда и 

инвестирование ПН и ПР (в случае размещения ПР через управляющую 

компанию) осуществляется через договоры доверительного управления (ДУ) 

с управляющими компаниями (УК).   

Таблица 1.  

Тип актива  Максимальное 

количество УК,  

осуществляющих  

ДУ по данному 

типу актива  

Особенности  

Депозиты в 

кредитных 

организациях  

  

3  

В УК утверждена методика 

оценки и ограничения кредитных 
рисков  

  

  

Ценные бумаги 

  

  

5  

На конкурентной основе, в 

соответствии с принятой в Фонде 

Методикой оценки надежности и 

установления лимитов на 

управляющие компании 

(Приложение № 4 к приказу от 

12.01.2015 года № ___) 

 

 



Лимиты на УК утверждаются Советом директоров Фонда на основании 

расчетов заключения о рисках УК и размере предварительного лимита на УК, 

подготавливаемого Отделом риск-менеджмента Фонда (ОРМ) в соответствии 

с принятой в Фонде Методикой оценки надежности и установления лимитов 

на управляющие компании (Приложение № 4 к приказу от 12.01.2015 года № 

___). 

По окончании каждого календарного года Фонд определяет 

эффективность ДУ УК по классам активов (отдельно депозиты, отдельно 

ценные бумаги). До 1 марта каждого календарного года Фондом 

принимаются решения по перераспределению средств пенсионных 

накоплений и пенсионных резервов между УК с учетом рекомендуемых ОРМ 

лимитов и эффективности ДУ.    

При определении объема средств пенсионных накоплений и 

пенсионных резервов, передаваемых в ДУ УК, преследуются основные цели:  

- оценка относительной эффективности ДУ УК;  

-  минимизация рисков финансовых потерь при организации 

процесса инвестирования средств ПН и ПР Фонда в ДУ УК;  

- повышение конкурентного преимущества и деловой репутации 

Фонда.  

Основными принципами, которыми руководствуется Фонд при 

определении объема средств ПН и ПР, передаваемых в ДУ УК, являются: 

-  надежность УК; 

- ликвидность и доходность активов, в которые УК планирует 

инвестировать средства ПН и ПР Фонда; 

- диверсификация активов, в которые УК планирует инвестировать 

средства ПН и ПР Фонда. 



Фонд может без установления лимитов инвестировать все средства ПН 

и ПР в одну УК в объеме, не превышающем 5 млн. рублей, инвестиции 

свыше 5 млн. рублей осуществляются в соответствии с лимитами, 

утвержденными Советом директоров Фонда. 


