Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 апреля 2008 г. N 11508
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ПРИКАЗ
от 18 марта 2008 г. N 08-11/пз-н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О СТРАХОВОМ РЕЗЕРВЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Документ предоставлен КонсультантПлюс
28 августа 2014 г.
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 23.09.2008 N 08-37/пз-н)
В соответствии со статьей 20 Федерального закона "О негосударственных
пенсионных фондах" от 07.05.1998 N 75-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166;
2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 43, ст. 4412), Постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.12.2006 N 738 "О порядке отчисления
средств на формирование страхового резерва негосударственного пенсионного фонда"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 49, ст. 5229) и Положением
о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400;
2006, N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417), приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о страховом резерве негосударственного
пенсионного фонда.
2. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.12.2008.
(п. 2 в ред. Приказа ФСФР РФ от 23.09.2008 N 08-37/пз-н)
3. Постановление Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 26.04.2004 N 55 "Об утверждении Положения о нормативном размере
страхового резерва и порядке его формирования и использования" (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 02.06.2004, регистрационный N 5811)
не подлежит применению с даты вступления в силу настоящего Приказа.
(п. 3 введен Приказом ФСФР РФ от 23.09.2008 N 08-37/пз-н)
Руководитель
В.Д.МИЛОВИДОВ

Утверждено
Приказом ФСФР России
от 18.03.2008 N 08-11/пз-н
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРАХОВОМ РЕЗЕРВЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
I. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает нормативный размер страхового резерва,
порядок его формирования и использования, а также порядок отчисления средств в
страховой резерв негосударственного пенсионного фонда (далее - фонд).
Фонды, руководствуясь настоящим Положением, самостоятельно разрабатывают
политику формирования и использования страхового резерва исходя из применяемых
ими пенсионных схем.
Принятая фондом политика формирования и использования страхового резерва
утверждается внутренним распорядительным документом фонда и должна содержать
следующие положения:
1) источники формирования страхового резерва;
2) порядок обеспечения устойчивости исполнения обязательств фонда перед
участниками по каждой применяемой пенсионной схеме;
3) порядок восстановления страхового резерва в случае его недостаточности.
II. Источники и порядок формирования страхового резерва
2.1. Страховой резерв может быть сформирован за счет следующих источников:
1) части дохода от размещения средств пенсионных резервов;
2) целевых поступлений на формирование страхового резерва;
3) части пенсионных взносов.
2.2. Часть дохода от размещения средств пенсионных резервов направляется в
страховой резерв по итогам деятельности фонда за отчетный год. Отчисление части
дохода от размещения средств пенсионных резервов в страховой резерв
осуществляется на основании внутреннего распорядительного документа фонда путем
проведения записей по соответствующим счетам бухгалтерского учета целевых средств
и пенсионных резервов фонда по правилам ведения бухгалтерского учета.
2.3. Целевые поступления на формирование страхового резерва направляются в
страховой резерв в соответствии с указанием лица, передавшего фонду имущество, либо
в соответствии с внутренним распорядительным документом фонда в случае
направления дохода (части дохода), полученного от размещения имущества,
предназначенного для обеспечения его уставной деятельности, на формирование
страхового резерва.
Отчисление в страховой резерв дохода (части дохода), полученного от размещения
имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда,
осуществляется путем внесения записей по соответствующим счетам бухгалтерского
учета по правилам ведения бухгалтерского учета.
Состав имущества, отчисляемого в страховой резерв фонда, должен
соответствовать требованиям к составу пенсионных резервов, установленным
нормативными правовыми актами Российской Федерации и пенсионными правилами
фонда.
2.4. Часть пенсионного взноса может быть направлена на формирование
страхового резерва, если правилами фонда и пенсионным договором предусмотрено
право фонда производить такие отчисления, и в нем установлен размер отчисляемой
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части пенсионного взноса, но не более 3 процентов от суммы пенсионных взносов.
2.5. Отчисление части резерва покрытия пенсионных обязательств в страховой
резерв осуществляется путем списания остатков, образовавшихся на пенсионных счетах
вследствие прекращения обязательств по пенсионному договору, включая выплату
пенсий и выкупных сумм (перевода выкупной суммы в другой негосударственный
пенсионный фонд), и их зачисления в страховой резерв в соответствии с правилами
ведения бухгалтерского учета.
III. Нормативный размер страхового резерва
3.1. Размер страхового резерва должен составлять 5 или более процентов меньшей
из следующих величин:
1) размера резервов покрытия пенсионных обязательств по состоянию на начало
отчетного года;
2) размера резервов покрытия пенсионных обязательств по состоянию на конец
отчетного года.
3.2. Размер страхового резерва устанавливается фондом в соответствии с
рекомендациями актуария, изложенными в актуарном заключении по итогам
ежегодного актуарного оценивания с учетом требований пункта 3.1 настоящего
Положения.
IV. Использование страхового резерва
4.1. Страховой резерв используется для:
1) пополнения резерва покрытия пенсионных обязательств в целях обеспечения
соответствия резерва покрытия пенсионных обязательств обязательствам фонда по
выплате пенсий и выкупных сумм участникам;
2) пополнения резерва покрытия пенсионных обязательств по рекомендациям
актуария, изложенным в актуарном заключении в части корректировки актуарных
предположений, использованных фондом.
4.2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения,
страховой резерв может быть использован для восстановления резерва покрытия
пенсионных обязательств фонда в случае уменьшения средств пенсионных резервов в
результате их размещения.
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