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на

от

О рассмотрении комментариев в отношении
подходов Банка России по контролю сделок с
акциями

Департамент инвестиционных финансовых посредников в связи с
письмами

Саморегулируемой

организации

Национальная

ассоциация

негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) от 07.07.2020 исх. № 142
(рег. № 259883 от 07.07.2020) и от 14.07.2020 исх. № 148 (рег. № 271658 от
14.07.2020) о направлении комментариев в отношении подходов Банка России
по контролю сделок негосударственных пенсионных фондов (далее – НПФ) с
акциями (далее – Подходы) выражает благодарность за направленные
предложения и сообщает, что они будут рассмотрены на предмет возможного
изменения Подходов.
В случае внесения указанных изменений в Подходы, соответствующая
информация будет дополнительно доведена до сведения профильных
саморегулируемых организаций.
Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 34.2
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах» (далее – Закон) решение о наличии либо об отсутствии в
действиях фонда нарушения условий управления средствами пенсионных
резервов и организации инвестирования средств пенсионных накоплений,
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установленных подпунктом 2 пункта 2.1 статьи 25 Закона (далее – Условия), а
также о сумме средств, подлежащей восполнению, принимается Комитетом
финансового

надзора

Банка

России

(далее

–

КФН)

на

основании

мотивированного суждения.
Подходы по контролю сделок с акциями доведены до сведения
представителей

профессионального

сообщества

в

целях

обеспечения

информационной прозрачности деятельности Банка России по рассмотрению
сделок с акциями. Несоответствие параметров сделки указанным Подходам не
являются

безусловным

рассматривается

в

подтверждением

качестве

повода

для

несоблюдения
более

Условия,

детального

а

анализа

соответствующей сделки.
Таким образом, сделки, попавшие в периметр более детального анализа
на

основании

применения

Подходов,

будут

рассматриваться

в

индивидуальном порядке с учетом рыночной ситуации на дату сделки,
новостного фона, корпоративных событий в деятельности эмитента, а также
прочих факторов, оказывающих существенное влияние на котировки долевых
финансовых инструментов.
Дополнительно отмечаем, что наличие у НПФ качественного и полного
аналитического обоснования целесообразности совершения сделки снижает
риск заключения сделки с нарушением Условий. Указанное аналитическое
обоснование будет учитываться Банком России при рассмотрении сделки на
предмет соответствия Условиям, а также оценке необходимости вынесения на
КФН вопроса о наличии либо об отсутствии в действиях НПФ нарушения
Условий.
В отношении предложений в части определения критериев активного
рынка сообщаем, что указанные предложения доведены до сведения
профильного структурного подразделения Банка России и приняты к учету
для целей формирования отчета об итогах публичного обсуждения доклада1,

Доклад для общественных консультаций по теме «О подходах к оценке активности рынков акций,
обращающихся на российских организованных торгах».
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который будет опубликован на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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