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г. Москва 
 
 

УКА З АНИ Е  
 

О ставке и порядке расчёта отчислений в резерв Пенсионного фонда 

Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию 

 

Настоящее Указание на основании пункта 6 статьи 301 Федерального 

закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 

ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, 

ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 

2009, № 29, ст. 3619; № 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, 

ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, № 50, 

ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, 

ст. 6961, ст. 6975; 2014 № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6912) (далее – Федеральный 

закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации»), Федерального закона от 10 

июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, 

ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, 

ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, 

ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; 
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№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, 

ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, 

ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, 

ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 

№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219) 

устанавливает ставку и порядок расчета отчислений в резерв Пенсионного 

фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию в 

соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 301 Федерального закона 

«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации» (далее – отчисления в резерв). 

1. Расчетной базой для определения размера отчислений в резерв 

является средняя стоимость чистых активов, находящихся в доверительном 

управлении по всем договорам доверительного управления средствами 

пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва и средствами 

пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная 

пенсионная выплата, за отчетный год. 

Ставка отчислений в резерв составляет не менее 0,125 процента 

расчетной базы. 

Размер отчислений от средств пенсионных накоплений определяется 

как разница между совокупным размером отчислений в резерв и размером 

отчислений, предусмотренных подпунктами 1, 3 – 8 пункта 2 статьи 301 

Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», но не более 

величины отчислений в резерв по ставке отчислений в резерв, установленной 

в соответствии с настоящим Указанием. 

2. Ставка отчислений в резерв может быть установлена Пенсионным 

фондом в размере, превышающем установленный  пунктом 1 настоящего 

Указания, с учетом требований, установленных пунктом 5 статьи 301 

Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации». 
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3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования в «Вестнике Банка России». 

 
 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации          Э.С. Набиуллина 


