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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании по доверительному 

управлению средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов разработан Акционерным 

обществом «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» (далее по тексту – Фонд, АО «НПФ 

«Гефест») в целях выполнения Положения об оценке соответствия деятельности негосударственного 

пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц (утв. 

Банком России 24.11.2014 № 441-П), Требований к организации системы управления рисками 

негосударственного пенсионного фонда (утв. Указанием Банка России от 04.07.2016 N 4060-У) и 

определяет: требования к управляющим компаниям в целях заключения с АО «НПФ «Гефест» 

договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов, 

порядок выбора и отказа от их услуг, а так же правила определения объема средств пенсионных 

накоплений, передаваемых в доверительное управление. 

1.2. Управляющая компания – акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 

созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие лицензию на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. 

1.3. Решение о возможном сотрудничестве с управляющей компанией принимается Президентом 

Фонда, при соответствии управляющей компании настоящим требованиям. 

  

II. Порядок выбора управляющей компании 

 

2.1. Выбор управляющей компании не является конкурсом. В случае возникновения необходимости 

заключить договор доверительного управления с управляющей компанией, по решению Президента 

Фонда, инвестиционный отдел Фонда начинает сбор сведений в целях выбора управляющей 

компании для заключения договора доверительного управления. 

2.2. К отбору в целях заключения договора доверительного управления допускаются управляющие 

компании, которые: 

 соответствуют требованиям Федеральных законов от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах», от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», а также иным 

нормативным актам, регулирующим вопросы инвестирования средств пенсионных 

накоплений; 

 не имели убытков от инвестирования пенсионных накоплений/размещения пенсионных 

резервов в течение 3 лет. 

2.3. Дополнительные критерии (не обязательные), которые могут быть приняты во внимание Фондом 

при принятии окончательного решения о выборе управляющей компании: 

 Управляющая компания имеет наибольшую среднюю доходность управления средствами 

пенсионных накоплений/пенсионных резервов, среди рассматриваемых управляющих 

компаний, за предшествующие 1-3 года; 

 Управляющая компания указала наименьший размер вознаграждения за доверительное 

управление средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов Фонда. 

2.4. Информация о начале срока по сбору сведений в целях выбора управляющей компании для 

заключения договора доверительного управления, которая должна соответствовать требованиям 

Фонда, размещается на сайте Фонда и/или направляется в виде письменного предложения в адрес 

определенных(-ой) управляющих(-ей) компаний(-и) (по выбору Президента Фонда и/или начальника 



4 
 

инвестиционного отдела Фонда на основании информации, имеющейся в открытом доступе в сети 

Интернет). 

2.5. Информация о начале срока по сбору сведений в целях выбора управляющей компании для 

заключения договора доверительного управления должна содержать срок предоставления ответа-

заявки на заключение договора доверительного управления, адрес Фонда для направления заявки, 

а также запрос на предоставление информации, которая будет использоваться для проведения 

процедуры выбора управляющей компании. 

2.6. Президент Фонда вправе отказать в приеме сведений от управляющей компании в случаях 

ненадлежащего оформления представленных документов, представления недостоверной 

информации, несвоевременного представления, а также в иных случаях. При этом, в случае отказа, 

письменные ответы управляющим компаниям, представившим сведения и документы, не 

направляются. 

2.7. По окончании срока приема сведений начальник инвестиционного отдела Фонда, на основании 

информации, полученной от управляющих компаний, а также официальной информации, 

имеющейся в открытом доступе в сети Интернет, определяет управляющие компании, 

соответствующие Требованиям Фонда к управляющим компаниям, перечисленным в Разделе III 

настоящего Порядка, а также иным дополнительным критериям, которые могут устанавливаться 

Президентом Фонда. Документы, соответствующие требованиям Фонда к управляющим компаниям, 

и дополнительные сведения о них (при наличии), начальник инвестиционного отдела передает 

Президенту Фонда. 

2.8. По результатам рассмотрения представленных сведений и документов Президент Фонда определяет 

управляющую компанию/управляющие компании для заключения договора доверительного 

управления. Соответствующая информация доводится Фондом до сведения выбранной 

управляющей компании. 

2.9. Президент Фонда заключает договор доверительного управления с выбранной управляющей 

компанией, направляет в доверительное управление средства согласно утвержденным объемам и 

организует осуществление последующей оценки эффективности деятельности управляющей 

компании. 

 

III. Требования, которым должны соответствовать управляющие компании для заключения 

договора доверительного управления 

 

3.1. Для определения управляющих компаний, с которыми может быть заключен договор 

доверительного управления, на рассмотрение Президента Фонда представляются сведения об 

управляющих компаниях, которые соответствуют следующим требованиям: 

  Соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 

иметь лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. 

 Не иметь убытков от инвестирования пенсионных накоплений/размещения пенсионных 

резервов в течение 3 (Трех) лет. 

 Осуществлять деятельность управляющей компании не менее 5 (Пяти) лет, а деятельность в 

качестве управляющей компании негосударственных пенсионных фондов не менее 2 лет. 

 Не являться аффилированным лицом Фонда, специализированного депозитария либо их 

аффилированных лиц. 

 Соответствовать нормативам достаточности собственных средств управляющей компании, 

установленным Банком России; 
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 Иметь общий объем средств под управлением не менее 1 (Одного) миллиарда рублей (по 

состоянию на конец каждого отчетного года). 

 Иметь количество штатных сотрудников (специалистов), имеющих соответствующий 

квалификационный аттестат финансового рынка, не меньше минимального уровня, 

установленного законодательством РФ. 

 

IV. Оценка соответствия управляющих компаний установленным требованиям Фонда. Порядок 

отказа от услуг управляющей компании 

4.1. Оценка соответствия управляющих компаний требованиям Фонда производится Фондом 

ежеквартально в период действия договора доверительного управления. Фонд вправе осуществлять 

промежуточную оценку управляющей компании в течение каждого квартала. 

4.2. Порядок отказа Фонда от услуг управляющей компании в целом регулируется положениями 

заключенного договора доверительного управления. 

4.3. Основаниями для отказа от услуг управляющей компании являются: 

 несоответствие одному из требований, перечисленных в Разделе III настоящего Порядка; 

 неоднократное нарушение управляющей компанией условий договора доверительного 

управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов Фонда; 

 несоответствие управляющей компании лицензионным требованиям; 

 отказ Фонда от указанного договора доверительного управления по иным причинам по 

решению Президента Фонда.  

4.4. При выявлении одного из оснований для отказа от услуг управляющей компании, указанных в пункте 

4.3. настоящего Порядка, Президент Фонда может принять решение: 

 о признании деятельности управляющей компании неудовлетворительной и об экстренном 

осуществлении частичного или полного вывода средств пенсионных накоплений Фонда из 

доверительного управления управляющей компании или 

 об усилении текущего контроля за деятельностью управляющей компании с постановкой 

задачи перед управляющей компанией по приведению соответствующих показателей к 

надлежащему уровню за установленный период времени. 

 В случае неприведения показателей управляющей компании к необходимому для Фонда 

уровню за установленный период времени, Президент Фонда может принять решение о 

расторжении договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

Фонда с данной управляющей компанией и выводе всех средств из ее доверительного 

управления. 

 

V. Методика оценки эффективности управления средствами пенсионных накоплений и 

пенсионных резервов управляющей компанией и алгоритм действий Фонда при признании 

управляющей компании неэффективной. 

 

5.1. Оценка эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов 

управляющей компанией проводится инвестиционным отделом Фонда по мере необходимости, но 

не реже чем каждый квартал. В результате проведенной оценки начальник инвестиционного отдела 

Фонда докладывает Президенту Фонда о полученных результатах оценки эффективности управления 

средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов и необходимости применения мер по 

повышению их эффективности.  

5.2. Критерии оценки эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных 

резервов управляющей компанией: 
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 Ставка доходности пенсионных накоплений и пенсионных резервов (по данным отчетности 

управляющей компании) за отчетный период, должна быть не ниже соответствующего 

индекса активов пенсионных накоплений в соответствии с принятым уровнем риска 

портфеля1 (1 уровень риска портфеля сопоставляется с консервативным индексом (RUPCI), 2 

уровень сопоставляется со сбалансированным индексом (RUPMI) и 3 уровень сопоставляется 

с агрессивным индексом(RUPAI)). 

 Дополнительно ежегодно оценивается накопленная ставка доходности за 1(Один) и за 3 (Три) 

последние отчетные годы, которая должна быть не менее  средней доходности пенсионных 

накоплений, полученной управляющими компаниями, под управлением которых находятся 

средства пенсионных накоплений, за тот же отчетный период, по данным 

http://npf.investfunds.ru2 (отклонение в меньшую сторону может составить не более 10% от 

средней ставки доходности пенсионных накоплений), также оцениваются показатели 

эффективности инвестирования по каждой управляющей компании, скорректированные с 

учетом принятых рисков (такие как коэффициенты Альфа, Бета, Шарпа и Сортино). 

 Отсутствие в отчетном периоде неустраненных нарушений в Фонде, связанных с 

деятельностью доверительного управляющего, включая, но не ограничиваясь: 

o нарушения инвестиционной декларации об инвестировании средств пенсионных 

накоплений и размещении средств пенсионных резервов; 

o несоблюдения принципов инвестирования средств пенсионных накоплений, указанных 

в договоре доверительного управления; 

o наличие в портфелях средств пенсионных накоплений или средств пенсионных 

резервов активов, признанных дефолтными по данным ММВБ и/или информационного 

сайта CbondS (http://cbonds.ru/). 

 По решению Президента Фонда могут быть использованы дополнительные критерии оценки. 

5.3. Алгоритм действий Фонда при признании управляющей компании неэффективной: 

 При принятии Президентом Фонда решения о признании управляющей компании 

неэффективной, Фонд запрашивает у управляющей компании перечень планируемых 

мероприятий по повышению эффективности доверительного управления средствами Фонда 

и сроки их реализации. 

 На основании перечня планируемых мероприятий управляющей компании инвестиционный 

отдел формирует экспертное мнение об эффективности данных мероприятий и предоставляет 

его Президенту Фонда для принятия решения о принятии мер, предложенных управляющей 

компанией, или пересмотре условий договоров доверительного управления с данной 

управляющей компанией (в том числе пересмотр инвестиционной декларации, размера 

вознаграждения управляющей компании) или расторжение указанных договоров. 

 

VI. Правила определения объема средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, 

передаваемых в доверительное управление управляющей компании 

 

                                                           
1 Уровень риска портфеля для целей инвестирования определяется в инвестиционной стратегии соотношением инструментов с 
различным риском в структуре портфелей управляющих компаний по трехуровневой шкале: 

1 Уровень (консервативная стратегия инвестирования) – государственные, субфедеральные и муниципальные облигации, 
облигации кредитных и некредитных организаций, депозиты и денежные средства; 

2 Уровень (умеренно-консервативная стратегия инвестирования) – акции до 20%, от 80% - государственные, 
субфедеральные и муниципальные облигации, облигации кредитных и некредитных организаций, депозиты и денежные 
средства; 

3 Уровень (Агрессивная стратегия инвестирования) - акции до 65%, от 35% - государственные, субфедеральные и 
муниципальные облигации, облигации кредитных и некредитных организаций, депозиты и денежные средства. 

2 Для расчета средней ставки из выборки исключаются управляющие компании с минимальной и максимальной доходностью 

http://npf.investfunds.ru/
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6.1. Количество управляющих компаний средствами пенсионных накоплений должно быть не менее 2 

(Двух). 

6.2. Сумма средств, передаваемая в управляющую компанию, определяется Президентом Фонда в 

соответствии с утвержденными лимитами на передачу средств пенсионных накоплений и 

пенсионных резервов в доверительное управление каждой из выбранных управляющих компаний. 

6.3. При определении объема средств, передаваемых в доверительное управление управляющей 

компании, Фонд основывается на принципах: 

 необходимости сохранения и прироста средств пенсионных 

накоплений Фонда; 

 гарантии исполнения Фондом обязательств перед застрахованными лицами, а также их 

правопреемниками. 

6.4. Фонд определяет объем средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное 

управление управляющим компаниям основываясь на объективной оценке факторов, 

оказывающих влияние на ожидаемую доходность и риски инвестирования, передаваемых 

управляющим компаниям в доверительное управление средств пенсионных накоплений. 

6.5. Распределение средств, передаваемых в доверительное управление управляющей компании 

происходит следующим образом: до 90% средств пенсионных накоплений и до 100% 

пенсионных резервов передается управляющим компаниям, удовлетворяющим одновременно 

следующим трем критериям: 

 Положительный опыт сотрудничества с Фондом более 10 лет; 

 Наличие под управлением управляющей компании портфеля ПФР; 

 Минимальный размер комиссии. 

Оставшиеся 10% средств пенсионных накоплений передается другим управляющим компаниям в 

соотношении по усмотрению Президента. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Порядок подлежит пересмотру в случае изменения действующего законодательства и 

иных случаях, по решению Совета директоров или Президента Фонда. 

7.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и иными локальными документами 

Фонда. 

7.3. В случае если отдельные нормы настоящего Порядка вступят в противоречие с законодательством 

Российской Федерации или нормативными актами Банка России, они утрачивают силу, и 

применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации или нормативные 

акты Банка России. Недействительность отдельных норм настоящего Порядка не влечет 

недействительности других его норм и Порядка в целом. 

 

 

 

 

 

 

 


