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Новые возможности инвестирования средств пенсионных накоплений
Предлагаем вашему вниманию специальный обзор изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2003 г. № 379.
15 мая 2013 года принято Постановление Правительства Российской Федерации № 421 «О внесении изменений в пункт 1 Постановления Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2003 г. №
379» (далее – «Постановление №
421»)1. Данное постановление содержит изменение, которое расширяет возможности по инвестированию средств пенсионных накоплений, а также вносит технические
изменения в отношении приведения терминологии в соответствие с
Федеральным законом от 21 ноября
2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах».
Федеральный закон от 24 июля
2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой
пенсии в Российской Федерации»
устанавливает перечень разрешенных активов (объектов инвестирования), в которые могут быть размещены пенсионные накопления.

Размещение средств пенсионных
накоплений в иные объекты инвестирования, прямо не предусмотренные данным Федеральным законом, не допускается. При этом Правительством Российской Федерации
могут устанавливаться дополнительные ограничения на инвестирование
средств
пенсионных
накоплений в отдельные классы
активов, разрешенные данным Федеральным законом. Реализуя данное полномочие, Правительство
Российской Федерации приняло
Постановление от 30 июня 2003 г.
№ 379 «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование
средств
пенсионных
накоплений в отдельные классы
активов и определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле в
соответствии со статьями 26 и 28
Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой
пенсии в Российской Федерации» и
статьей 36.15 Федерального закона
«О негосударственных пенсионных
фондах» (далее – «Постановление
№ 379»).

Ранее

действовавшая

редакция

Постановления № 379 предусматривала, что сделки, связанные с
инвестированием средств пенсионных накоплений в ценные бумаги в
ходе их размещения, должны совершаться

через

организаторов

торговли на рынке ценных бумаг на
условиях поставки против платежа.
С учетом изменений, вносимых Постановлением № 421 сделки, связанные с инвестированием средств
пенсионных накоплений в ценные
бумаги в ходе их размещения, при
условии предпоставки ценных бумаг со стороны контрагента, могут
совершаться также и на внебиржевом рынке.
Данное изменение позволит расширить круг ценных бумаг, в которые
могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений. Потенциально это может привести, с
одной стороны, к повышению доходности пенсионных фондов, а с
другой стороны, - к привлечению в
экономику

так

называемых

«длинных денег», что может позитивно отразиться на ее поступательном развитии.

1 Изменения вступают в силу 28 мая 2013 года.
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