РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

КОД

050.0309 Н. 24.12.13
НОМЕР 309-Н
ОТ 24.12.2013

Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ 10/12
“СОСТАВ И МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА РАСХОДОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ ЗА СЧЕТ
АКТИВОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА”1

В целях обеспечения эффективности использования, транспарентности и контролируемости
активов обязательного пенсионного фонда, а также соответствия деятельности управляющих
обязательным пенсионным фондом,
основываясь на части 1 статьи 40 закона РА “О накопительных пенсиях
и руководствуясь пунктом “д” статьи 20 закона РА “О Центральном банке Республики Армения”,
статьей 16 закона РА “О правовых актах”, Совет центрального банка РА

(предисловие изменено решением 163-Н от 15.07.14)

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение 10/12 “Состав и максимальная величина расходов, производимых за
счет активов обязательного пенсионного фонда”, согласно Приложение (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу на десятый день после официального опубликования.
Председатель Центрального банка
Республики Армения

Артур Джавадян

27 декабря 2013 года
Ереван

1

В Положение внесены изменение и дополнения, утвержденные решениями Совета Центрального банка
Республики Армения номер 163-Н от 05.07.14г., номер 240-Н от 09.09.2014г.

Приложение
Утверждено
Решением Совета Центрального банка Республики Армения
номер 309-Н от 24.12.2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ 10/12
СОСТАВ И МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА РАСХОДОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ ЗА СЧЕТ
АКТИВОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Настоящее Положение устанавливает состав и максимальную величину тех расходов
(за исключением премиальной оплаты труда управляющего), которые можно производить
за счет активов обязательного пенсионного фонда.
2.
Понятия, используемые в настоящем Положении, имеют значения, применяемые в
законах РА “О накопительных пенсиях” и “Об инвестиционных фондах”.

ГЛАВА 2. ДОПУСТИМЫЕ РАСХОДЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

3.

За счет активов обязательного пенсионного фонда разрешается производить
следующие расходы, связанные с управлением этого фонда, за исключением суммы,
взимаемой управляющим пенсионным фондом за управление пенсионным фондом
(премиальная оплата труда управляющего) и периодических платежей, выплачиваемых в
гарантийный фонд:
1) расходы, непосредственно связанные с совершением сделок с активами фонда, в
том числе, платежи, связанные с заключением сделок (комиссионные), а также
платежи по линии переводов ценных бумаг и денежных средств;
2) проценты, подлежащие выплате по линии привлеченных на счет фонда кредитов
(займов), и по линии сделок репо и реверсных репо;
3) расходы на годовой внешний аудит фонда, в соответствии с главой 3 настоящего
Положения.
(пункт 3 дополнен решением 240-Н от 09.09.2014)

ГЛАВА 3. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА РАСХОДОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ ЗА СЧЕТ
АКТИВОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
4.

Годовая общая фактическая величина расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3
настоящего Положения, не может превышать 0,1 процент от суммы среднегодовой
стоимости чистых активов фонда. В контексте настоящего Положения среднегодовая
стоимость чистых активов фонда – это среднеарифметическая величина стоимости чистых

активов фонда за данный год, которая определяется путем деления итоговой суммы
рассчитанных в течение года стоимостей активов на количество расчетов стоимости
чистых активов фонда, произведенных в течение года.
(пункт 4 дополнен решением 240-Н от 09.09.2014)
5.
Годовая общая фактическая величина расходов, указанных в подпункте 3 пункта 3
настоящего Положения (включая НДС), не может превышать:
1) 12 млн драмов, если общая сумма стоимости управляемых данным управляющим
чистых активов всех обязательных пенсионных фондов, подлежащих независимому
аудиту, не превышает 25 млрд драмов;
2) итоговую сумму, состоящую из 12 млн драмов и 0,01 процента от суммы,
превышающей 25 млрд драмов, если общая сумма управляемых данным управляющим
стоимости чистых активов всех обязательных пенсионных фондов, подлежащих
независимому аудиту, больше 25 млрд драмов, но не превышает 50 млрд драмов;
3) итоговую сумму, состоящую из 14,5 млн драмов и 0,005 процента от суммы,
превышающей 50 млрд драмов, но не превышающей 17 млн драмов, если общая сумма
управляемых данным управляющим стоимости чистых активов всех обязательных
пенсионных фондов, подлежащих независимому аудиту, превышает 50 млрд драмов.
(пункт 5 дополнен решением 240-Н от 09.09.2014)
6.
Предусмотренная пунктом 5 настоящего Положения максимальная величина расходов
по каждому управляемому данным управляющим обязательному пенсионному фонду,
подлежащему независимому аудиту, применяется пропорционально стоимости чистых
активов этих фондов.
(пункт 6 дополнен решением 240-Н от 09.09.2014)
7.
Предусмотренная пунктом 5 настоящего Положения фактическая величина расходов
по каждому управляемому данным управляющим обязательному пенсионному фонду,
подлежащему независимому аудиту, начисляется пропорционально стоимости чистых
активов этих фондов.
(пункт 7 дополнен решением 240-Н от 09.09.2014)

