
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту указания Банка России «О порядке расчета 

 дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений для  

целей расчета переменной части вознаграждения  

негосударственного пенсионного фонда» 

Банк России подготовил проект указания «О порядке расчета дохода от 

инвестирования средств пенсионных накоплений для целей расчета 

переменной части вознаграждения негосударственного пенсионного фонда» 

(далее – проект) на основании абзаца второго пункта 3 статьи 3623 

Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах»1. 

Проект направлен на реализацию положений Закона  

в соответствии с которым изменена система вознаграждения 

негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность 

страховщика по обязательному пенсионному страхованию (далее - фонд). 

В соответствии с Законом система вознаграждения предусматривает 

две части вознаграждения: постоянную и переменную. 

 Оплата постоянной части вознаграждения фонда производится за счет 

средств пенсионных накоплений не чаще одного раза в месяц и не зависит от 

результатов инвестирования. Оплата переменной части вознаграждения 

фонда производится за счет дохода от инвестирования пенсионных 

накоплений (размер не может превышать 15% от общей величины дохода, 

полученного от инвестирования пенсионных накоплений). 

Проект устанавливает порядок расчета дохода от инвестирования 

средств пенсионных накоплений для целей расчета переменной части 

вознаграждения фонда (далее - порядок). 

1 В редакции Федерального закона от 07.03.2018 № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности 
негосударственных пенсионных фондов» (далее - Закон) 
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В соответствии с порядком выплата переменной части вознаграждения  

производится в случае превышения дохода от результата инвестирования 

средств пенсионных накоплений над величиной постоянной части 

вознаграждения фонда. 

Действие Указания Банка России «О порядке расчета дохода от 

инвестирования средств пенсионных накоплений для целей расчета 

переменной части вознаграждения негосударственного пенсионного фонда» 

будет распространяться на фонды, планируемая дата вступления в силу – 

II квартал 2018 года.  

Подразделение, ответственное за разработку проекта, – Департамент 

коллективных инвестиций и доверительного управления. 

Предложения и замечания по проекту, направляемые в рамках 

публичного обсуждения, принимаются с 20 марта по 2 апреля 2018 года. 


