
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 августа 2014 г.  №  852   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам дополнительных ограничений 

на инвестирование средств пенсионных накоплений, а также 

инвестирования временно свободных средств государственной 

корпорации, государственной компании в отдельные классы активов 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам дополнительных 

ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, а также 

инвестирования временно свободных средств государственной 

корпорации, государственной компании в отдельные классы активов. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 августа 2014 г.  №  852 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам дополнительных ограничений на инвестирование средств 

пенсионных накоплений, а также инвестирования временно 

свободных средств государственной корпорации, государственной 

компании в отдельные классы активов 
 
 

1. Пункт 7 инвестиционной декларации расширенного 

инвестиционного портфеля государственной управляющей компании, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 1 сентября 2003 г. № 540 "Об утверждении инвестиционной декларации 

расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей 

компании"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

№ 36, ст. 3521; 2010, № 9, ст. 965; 2013, № 27, ст. 3606), дополнить абзацем 

следующего содержания: 

"Международный инвестиционный банк.". 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 4 июня 2012 г. № 550 "Об утверждении инвестиционных деклараций 

государственной управляющей компании средствами выплатного резерва" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 24, ст. 3187; 

2013, № 27, ст. 3606): 

а) пункт 7 инвестиционной декларации государственной 

управляющей компании средствами выплатного резерва, в соответствии  

с которой осуществляется инвестирование средств выплатного резерва, 

утвержденной указанным постановлением, дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"Международный инвестиционный банк."; 

б) пункт 7 инвестиционной декларации государственной 

управляющей компании средствами выплатного резерва, в соответствии  

с которой осуществляется инвестирование средств пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная 

пенсионная выплата, утвержденной указанным постановлением, 

дополнить абзацем следующего содержания: 
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"Международный инвестиционный банк.". 

3. Пункт 7 Правил инвестирования временно свободных средств 

государственной корпорации, государственной компании, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2011 г. № 1080 "Об инвестировании временно свободных средств 

государственной корпорации, государственной компании" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 125), дополнить 

подпунктом "к" следующего содержания: 

"к) Международный инвестиционный банк.". 

 

 

____________ 

 

 


