
Информация о процессе инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения 

средств пенсионных резервов АО «НПФ Сбербанка» 

Целью инвестирования средств пенсионных накоплений является максимизация дохода при 

соблюдении ограничений, установленных инвестиционной декларацией. 

Целью размещения средств пенсионных резервов является их сохранение и прирост в интересах 

участников. 

Разрешенные активы для целей инвестирования средств пенсионных накоплений: 

1) государственные ценные бумаги Российской Федерации;  
2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;  
3) муниципальные облигации;  
4) облигации российских эмитентов;  
5) акции российских эмитентов; 
6) паи паевых инвестиционных фондов; 
7) ценные бумаги международных финансовых организаций; 
6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
ипотечных ценных бумагах;  
7) денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах;  
8) депозиты в рублях и иностранной валюте; 
 

Разрешенные активы для целей размещения средств пенсионных резервов: 

1) государственные ценные бумаги Российской Федерации;  

2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;  

3) муниципальные облигации;  

4) облигации российских эмитентов;  

5) структурные облигации/ноты российских и/или иностранных эмитентов; 

6) акции российских и иностранных эмитентов, иностранные депозитарные расписки на указанные акции; 

7) паи паевых инвестиционных фондов; 

8) ценные бумаги международных финансовых организаций; 
9) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

ипотечных ценных бумагах;  

10) денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на счетах в кредитных организациях, 

депозиты и депозитные сертификаты в рублях и иностранной валюте кредитных организаций; 

11) облигации правительств иностранных государств и иностранных коммерческих организаций. 

 

Виды допустимых сделок и ограничения на условия сделок с активами, в которые могут 

инвестироваться средства пенсионных накоплений и размещаться средства пенсионных резервов 

соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативных правовых актов (в том числе 

нормативных актов Банка России) в сфере инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения 

средств пенсионных резервов. 

Структура активов, отражающая целевое (оптимальное) соотношение целевой доходности и 

рисков, которые Фонд готов принимать в долгосрочной перспективе: 

Средства пенсионных накоплений* 

Акции – 14.4%;  

Облигации – 85.6% 

 

Средства пенсионных резервов* 

Акции – 15.8%  

Облигации – 84.2% 

 

*Фактическая структура может отличаться от целевой при условии соблюдения ограничений по структуре 

активов, установленных Советом директоров Фонда 


