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1. Используемые термины и пояснение сокращений
Инвестиционный объект – ценные бумаги и другие финансовые 
инструменты, которые управляющий средствами вправе 
приобретать на средства пенсионного плана согласно положениям 
Закона, пенсионного плана и инвестиционной политики пенсионного 
плана.

Закон – закон Латвийской Республики «О частных пенсионных 
фондах».

Истинная стоимость – денежная сумма, на которую возможен обмен 
объекта активов или которой можно рассчитаться по обязательству 
в рамках сделки между осведомленными и независимыми сторонами 
на основании обоюднго желания.

2. Цель и условия инвестиционной политики
2.1. Цель инвестиционной политики

2.1.1. Способствовать защите частного пенсионного накопления 
участников пенсионного плана от инфляции и посредством 
инвестиционных доходов повышать покупательную 
способность взносов, создавать опережающее инфляцию 
частное пенсионное накопление в долгосрочной 
перспективе, а также приумножать частное пенсионное 
накопление участников пенсионного плана в соответствии 
с установленными Законом Инвестиционными объектами 
и ограничениями.

2.1.2. Осуществлять инвестиционную политику, которая 
обеспечивает прирост дополнительной пенсии участников 
пенсионного плана в более отдаленной перспективе.

2.2. Принципы и стратегия размещения активов
2.2.1. Инвестируя активы пенсионного плана, пенсионный 

фонд действует как рачительный и заботливый хозяин 
исключительно в интересах участников пенсионного 
плана. 

2.2.2. Для управления планом выбран пассивный метод 
управления. Независимо от ситуации на финансовых 
рынках, удельный вес привязанных к индексам рынков 
акций или реплицирующих индексы рынков акций 
финансовых инструментов поддерживается вблизи 
уровня 100 %.

2.2.3. В процессе управления планом никакие мероприятия 
по уменьшению колебаний цен и курсов валюты не 
предусмотрены.

2.3. Тактика размещения активов
2.3.1. География инвестиций плана глобальная и 

предусматривает инвестиции по всему миру – на рынках 
акций развитых и развивающихся стран.

2.3.2. Инвестиции осуществляются при посредничестве 
реплицирующих индексы рынков акций инвестиционных 
фондов, зарегистрированных в странах – участницах 
Европейского союза или Европейской экономической 
зоны, или других финансовых инструментов, 
реплицирующих индексы рынков акций. 

2.3.3. Используемые в портфеле плана финансовые 
инструменты в основном будут номинированы в валюте 
евро, которая совпадает с валютой учета портфеля плана.

2.3.4. Распределение (диверсификацию) инвестиционных 
рисков обеспечит: 
2.3.4.1. существенная диверсификация инвестиций 
в используемых в портфеле плана фондах, которые 
привязаны к индексам рынков акций;
2.3.4.2. предусмотренный Законом максимальный 
разрешенный удельный вес одного финансового 
инструмента в портфеле плана. 

2.3.5. Часть средств пенсионного плана кратковременно может 
храниться в виде денежных средств, чтобы обеспечить 
выплату дополнительного пенсионного капитала, а также 
при размещении новых взносов участников в плане.

2.4. Объекты и виды инвестиций
2.4.1. Средства пенсионного плана могут инвестироваться в 

следующие финансовые инструменты:
2.4.2. акции и другие капитальные ценные бумаги;
2.4.3. инвестиционные фонды.

2.5. Ограничения инвестиций, их соблюдение и контроль
2.5.1. Инвестиции в инвестиционные фонды

2.5.1.1. Средства пенсионного плана можно инвестировать 
в инвестиционные фонды, если:

2.5.1.1.1. инвестиционный фонд зарегистрирован в 
Латвии, другой стране – участнице Европейского союза 
или Европейской экономической зоны;
2.5.1.1.2. общество, управляющее инвестиционным 
фондом, обязано по требованию инвестора выкупить 
доли соответствующего инвестиционного фонда или 
приравниваемые к ним ценные бумаги. 

2.5.1.2. Инвестиции в один инвестиционный фонд 
не должны превышать установленный Законом 
максимальный удельный вес в процентах от активов 
пенсионного плана и одновременно проценты от нетто-
активов соответствующего инвестиционного фонда.
2.5.1.3. Совокупный объем инвестиций в инвестиционные 
фонды может достигать 100 % от активов пенсионного 
плана, если политика инвестирования средств 
инвестиционных фондов предусматривает инвестиции 
в определенные пенсионным планом финансовые 
инструменты.

2.5.2. Инвестиции в капитальные ценные бумаги
2.5.2.1. Средства пенсионного плана могут 
инвестироваться в капитальные ценные бумаги, если 
они вложены на регулируемом рынке, организованном в 
стране-участнице и/или стране – участнице Организации 
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экономического сотрудничества и развития.
2.5.2.2. Инвестиции в капитальные ценные бумаги, 
выпущенные одним коммерческим обществом, не 
должны превышать 10 % от активов пенсионного плана 
и 10 % от основного капитала или количества акций 
соответствующего эмитента, обладающих правом голоса.

2.5.3. Другие ограничения и условия инвестиций средств 
пенсионного плана
2.5.3.1. Инвестиции в финансовые инструменты, 
выпущенные коммерческими обществами, которые 
входят в одну группу с пенсионным фондом, не должны 
превышать 5 % от совокупных активов пенсионных 
планов, созданных соответствующим пенсионным 
фондом, и инвестиции разрешается размещать только 
при посредничестве регулируемого рынка.
2.5.3.2. Инвестиции в финансовые инструменты, 
выпущенные коммерческими обществами, которые 
заключили с пенсионным фондом договор о коллективном 
участии, не должны превышать 5 % от активов 
пенсионного плана, общая сумма инвестиций во входящие 
в одну группу с работодателем коммерческие общества 
не должна превышать 10 % от активов пенсионного 
плана, и инвестиции разрешается размещать только при 
посредничестве регулируемого рынка. 
2.5.3.3. За исключением случаев, упомянутых в 
следующем пункте, активы пенсионного плана нельзя 
использовать для получения займов, и денежные 
средства пенсионного плана запрещается выдавать в 
виде займов, а также предоставлять в виде гарантий. 
2.5.3.4. Активы пенсионного плана разрешается 
использовать для получения займа в размере до 10 
% от активов пенсионного плана в целях обеспечения 
кратковременной ликвидности сроком до трех месяцев. 
Активы пенсионного плана разрешается использовать в 
сделках на условиях обратной покупки исключительно 
в целях обеспечения кратковременной ликвидности 
пенсионного плана сроком до трех месяцев. Общая 
сумма обязательств по займам для обеспечения 
кратковременной ликвидности и сделкам на условиях 
обратной покупки не должна превышать 50 % от активов 
пенсионного плана. 
2.5.3.5. Открытая позиция иностранных валют 
пенсионного плана не должна превышать:

2.5.3.5.1. в отдельной иностранной валюте – 10 % от 
активов пенсионного плана;
2.5.3.5.2. во всех иностранных валютах в 
совокупности – 20 % от активов пенсионного плана.

2.5.3.6. Чтобы обеспечить соблюдение требований 
к ликвидности пенсионного плана, часть средств 
пенсионного плана можно держать в виде денежных 
средств в банке-держателе. Чтобы держать денежные 
средства в размере свыше 30 % от активов пенсионного 
плана, управляющий средствами должен заручиться 
согласием правления пенсионного фонда. 
2.5.3.7. Управляющий средствами не имеет права брать 
на себя обязательства за счет средств пенсионного 
плана, если данные обязательства непосредственно 
не относятся к пенсионному плану. Управляющему 
средствами не разрешается заключать безвозмездные 
сделки со средствами пенсионного плана. Требования 
к управляющему средствами, пенсионному фонду или 
держателю средств и требования, входящие в средства 
пенсионного плана, не подлежат взаимному зачету.
2.5.3.8. При оценке соответствия инвестиционного 
портфеля пенсионного плана инвестиционной политике, 
стратегии и ограничениям используется стоимость 
средств пенсионного плана, определенная согласно 
предусмотренным в разделе 4 методам оценки отдачи 
инвестиций.  
2.5.3.9. Управляющий средствами не позднее следующего 
рабочего дня письменно сообщает пенсионному фонду 
о нарушениях ограничений инвестиций, а также о 
мероприятиях по устранению данных нарушений, 
соблюдая интересы участников пенсионного плана.
2.5.3.10. Осуществляя прямые инвестиции в капитальные 
ценные бумаги, управляющий средствами не инвестирует 
в капитальные ценные бумаги таких коммерческих 
обществ, чья основная деятельность связана с 
производством алкоголя и табака, оружия массового 
уничтожения, порнографией, добычей каменного угля, 
азартными играми. 

2.5.3.11. Осуществляя инвестиции в финансовые 
инструменты, привязанные к индексам рынков акций, 
управляющий средствами применяет подход создателей 
соответствующих индексов к экологическим, социальным 
вопросам и надлежащему управлению. 

3. Методы определения, контроля и  
управления инвестиционными рисками

3.1. Риск ликвидности 
3.1.1. Возможность за определенный период реализовать 

какой-либо из активов пенсионного плана по приемлемой 
цене, если пенсионный фонд требует выплатить 
дополнительный пенсионный капитал участникам 
пенсионного плана. Чем выше спрос, тем больше 
денежных средств необходимо для его удовлетворения, 
и пенсионный план, осуществляя срочную продажу 
вложений пенсионного плана, может понести убытки. 

3.1.2. Мероприятия по снижению риска: риск снижается путем 
использования инструментов с высокой ликвидностью 
и привязкой к наиболее распространенным индексам 
мировых рынков акций. 

3.2. Риск колебаний процентных ставок 
3.2.1. В случае изменения рыночных процентных ставок может 

измениться стоимость активов пенсионного плана, что 
повлияет на результаты деятельности пенсионного плана. 
Стоимость долговых ценных бумаг может меняться в 
зависимости от изменений процентных ставок: если 
процентные ставки растут, стоимость данных ценных 
бумаг снижается, и наоборот. 

3.2.2. Мероприятия по снижению риска: планом не 
предусмотрено инвестировать в ценные бумаги с 
фиксированным доходом, поэтому прямое влияние 
колебаний процентных ставок не ожидается. 

3.3. Риск колебаний цен 
3.3.1. Стоимость ценных бумаг, а также доходы от них 

подвержены колебаниям, непосредственно влияющим 
на стоимость принадлежащих инвестору активов 
пенсионного плана. 

3.3.2. Мероприятия по снижению риска: глобальный подход 
к инвестициям уменьшает зависимость от колебаний 
цен на рынке акций в конкретном регионе. Выбранная 
планом инвестиционная стратегия предусматривает 
пассивный подход к инвестициям и неизменно высокий 
удельный вес инвестиций на рынках акций, что также 
означает неизбежно высокий риск ценовых колебаний в 
краткосрочной перспективе. 

3.4. Валютный риск
3.4.1. Активы пенсионного плана могут вкладываться в ценные 

бумаги, номинированные в иностранных валютах. 
В случае изменения курсов иностранных валют по 
отношению к евро стоимость активов пенсионного плана 
может либо повыситься, либо понизиться. 

3.4.2. Мероприятия по снижению риска: глобальный подход к 
инвестициям уменьшает зависимость от колебаний курса 
одной конкретной валюты по отношению к евро.

3.5. Другие риски 
3.5.1. Форс-мажор (природные катастрофы и стихийные 

бедствия, военные действия, забастовки, перебои 
в работе средств связи, информационных систем), 
кредитный риск эмитента, кредитный риск делового 
партнера, риск денежного потока, юридический, 
информационный риск, риски государственного 
регулирования и т. п. 

4. Оценка отдачи инвестиций
4.1. Стоимость средств и отдача инвестиций пенсионного плана не 

гарантируются и рассчитываются в порядке, установленном 
Законом и другими нормативными актами.

4.2. Отдача инвестиций оценивается по следующим критериям:
4.2.1. согласно общедоступной информации в сравнении со 

средней отдачей пенсионных планов с аналогичными 
стратегиями;

4.2.2. путем сравнения отдачи инвестиций пенсионного плана 
с рыночными индексами соответствующих классов 
активов.

4.3. Отчетный год пенсионного плана равен 12 месяцам. Отчетный 
год пенсионного плана совпадает с календарным годом. 

4.4. Стоимость средств пенсионного плана (нетто-активы) 
представляет собой разницу между стоимостью активов и 
стоимостью обязательств средств пенсионного плана.
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4.5. При определении стоимости средств пенсионного плана 
соблюдаются следующие общие принципы бухгалтерского 
учета: 
4.5.1. Принцип продолжения деятельности. Предполагается, 

что пенсионный план продолжит свою деятельность.  
4.5.2. Принцип накопления. При определении стоимости 

средств пенсионного плана учитываются все относящиеся 
к пенсионному плану доходы и расходы, независимо 
от даты их получения или платежа и в соответствии 
с объемом, накопленным до момента определения 
стоимости средств пенсионного плана. 

4.5.3. Принцип последовательности. Используются те 
же методы бухгалтерского учета и оценки, что и при 
подготовке финансовых отчетов за предыдущий год. 

4.5.4. Принцип осторожности. Оценка во всех случаях 
выполняется с надлежащей осторожностью и с 
соблюдением следующих условий: 

4.5.4.1. в финансовые отчеты включается только прибыль, 
полученная до даты составления отчета; 

4.5.4.2. учитываются все убытки, независимо от времени их 
возникновения; 

4.5.4.3. учитываются все уменьшения стоимости, независимо 
от того, завершен отчетный год с прибылью или 
убытками. 

4.5.5. Сделки и другие события должны отражаться по 
сути, учитываться и указываться в соответствии с 
экономическим содержанием и финансовой сущностью, а 
не только юридической формой. 

4.5.6. Принцип существенности. Финансовые отчеты должны 
отражать всю существенную информацию о сделках и 
событиях в отчетном году. 

4.5.7. Статьи активов и обязательств, а также их составляющие 
должны оцениваться отдельно. 

4.5.8. Обзор активов и обязательств на начало каждого 
отчетного года должен соответствовать обзору активов и 
обязательств на конец предыдущего отчетного года. 

4.6. В исключительных случаях допускаются отступления 
от вышеуказанных принципов бухгалтерского учета и 
предположений. Любой такой случай необходимо разъяснить 
в приложениях к финансовым и другим отчетам, указав, как он 
повлияет на активы и обязательства, финансовое положение и 
результаты деятельности пенсионного плана. 

4.7. Пенсионный план оценивает свои финансовые активы по 
Истинной стоимости с переоценкой в прибыль или убытки.

4.8. Финансовые активы оцениваются по Истинной стоимости 
на момент первоначального признания. Затраты на 
сделку засчитываются по Истинной стоимости на момент 
первоначального признания, кроме относящихся к финансовым 
активам, которые оцениваются по Истинной стоимости с 
переоценкой в прибыль или убытки, – в этом случае затраты 
на сделку списываются в отчете о доходах и расходах (отчете о 
движении нетто-активов).

4.9. Инвестиции в ценные бумаги 
4.9.1. Планом не осуществляются прямые инвестиции в 

производные финансовые инструменты. 
4.10. Продажа активов с обратной покупкой 

4.10.1. Планом не заключаются сделки продажи активов с 
обратной покупкой.

4.11. Сделки в иностранной валюте 
4.11.1. Единицей денежного выражения, используемой в 

финансовых отчетах и бухгалтерском учете пенсионного 
плана, является евро. 

4.11.2. Сделки в иностранной валюте переоцениваются в евро 
согласно действующему на день заключения сделки 
обменному курсу иностранной валюты, установленному 
Европейским центральным банком.

4.11.3. При подготовке обзора активов и обязательств активы 
и пассивы в иностранной валюте переоцениваются в 
денежную единицу евро согласно действующему на день 
подготовки обзора активов и обязательств обменному 
курсу иностранной валюты, установленному Европейским 
центральным банком.

4.11.4. Полученная в результате изменения обменного курса 
иностранной валюты прибыль или возникшие убытки 
включаются в отчет о доходах и расходах как прибыль или 
убытки от переоценки позиций иностранной валюты. 

4.12. Инвестиции в недвижимую собственность
4.12.1. Планом не осуществляются инвестиции в недвижимую 

собственность.
4.13. Инвестиции в альтернативные инвестиционные фонды

4.13.1. Планом не осуществляются инвестиции в альтернативные 
инвестиционные фонды.

4.14. Затраты на сделки, включающие в себя государственные и 
муниципальные пошлины, комиссионные выплаты нотариусам, 
финансовым контролерам, банкам, брокерам, дилерам, биржам 
ценных бумаг и депозитариям, а также другие аналогичные 
затраты, соотносятся с каждой конкретной сделкой. 

4.15. Пенсионный план не является юридическим лицом 
и не уплачивает налоги. Если нормативными актами 
предусматривается налогообложение Инвестиционных 
объектов, а также сделок со средствами пенсионного плана, 
налоговые платежи выполняются из средств пенсионного 
плана. 

4.16. Доходы, полученные от инвестиций средств пенсионного плана, 
фиксируются в приросте стоимости средств пенсионного плана 
и повторно инвестируются в финансовые инструменты с учетом 
инвестиционной политики пенсионного плана и с соблюдением 
предусмотренных Законом и пенсионным планом ограничений 
инвестиций.

5. Распределение ответственности в принятии 
решений

5.1. Все решения, связанные с конкретными Инвестиционными 
объектами, может принимать управляющий средствами, не 
согласуя их с пенсионным фондом, но учитывая установленные 
Законом, пенсионным планом и инвестиционной политикой 
пенсионного плана ограничения.

6. Политика голосования, связанная с инвестициями
6.1. Все инвестиции пенсионного плана, из которых следует право 

голоса в каком-либо коммерческом обществе, регистрируются 
на имя пенсионного фонда.

6.2. Как правило, пенсионный фонд не участвует в сделках с 
голосованием, следующих из инвестиций пенсионного плана, за 
исключением случаев, когда это может существенно повлиять 
на изменение стоимости инвестиций пенсионного плана. 

6.3. Если правление пенсионного фонда принимает решение об 
участии в голосовании, связанном с инвестициями пенсионного 
плана, такое голосование всегда согласуется с управляющим 
средствами.

7. Деятельность управляющего средствами и 
держателя средств

7.1. Управляющий средствами: 
7.1.1.  акционерное общество по управлению инвестициями IPAS 

SEB Investment Management (единый регистрационный 
номер 40003525797), которое согласно договору об 
управлении средствами управляет активами пенсионного 
плана и обеспечивает соблюдение инвестиционной 
политики пенсионного плана, реализацию утвержденной 
пенсионным планом инвестиционной стратегии 
и соблюдение правил относительно инвестиций 
пенсионного плана, производит расчеты с денежными 
средствами, внесенными согласно пенсионному плану, 
получает и переводит финансовые инструменты и 
заключает другие сделки с активами пенсионного плана 
согласно требованиям Закона и пенсионному плану. 

7.1.2. Управляющий средствами выполняет оценку 
инвестиционного портфеля пенсионного плана, 
согласует ее с держателем средств и передает оценку 
пенсионному фонду, который проверяет ее в соответствии 
с заключенными сделками со средствами пенсионного 
плана и подготавливает финансовые отчеты пенсионного 
плана. 

7.2. Держатель средств: 
7.2.1. акционерное общество AS SEB banka (единый 

регистрационный номер 40003132437), которое согласно 
договору о держании средств принимает взносы на счет 
пенсионного плана, сделанные участниками пенсионного 
плана или в их пользу, получает и удерживает 
финансовые инструменты, а также оригиналы 
документов, относящихся к денежным средствам и 
другому имуществу, образующему активы пенсионного 
плана, платежные документы о зачислении или списании 
денег на банковских счетах, созданных для удерживания 
денежных средств пенсионного плана, а также исполняет 
распоряжения, относящиеся к переводам средств и 
финансовых инструментов пенсионного плана. 

7.2.2. Держатель средств выполняет расчеты с денежными 
средствами, получает и переводит финансовые 
инструменты, которые относятся к сделкам, заключенным 
управляющим средствами. 
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7.2.3. Держатель средств следит за соблюдением управляющим 
средствами требований нормативных актов относительно 
инвестиций пенсионного плана, а также условий 
пенсионных планов и инвестирования. Если управляющий 
средствами не соблюдает данные требования и условия, 
держатель средств уведомляет об этом Комиссию рынка 
финансов и капитала, а также пенсионный фонд. 

7.3. Вознаграждение держателя средств и управляющего 
средствами рассчитывается ежедневно от стоимости активов 
пенсионного плана с учетом установленного для участника 
пенсионного плана размера комиссии.

7.4. Деятельность управляющего средствами и держателя средств 
оценивается один раз в квартал. Для оценки деятельности 
управляющего средствами сравнивается результат инвестиций 
пенсионного плана с отдачей индексов мировых рынков акций. 
Оценка деятельности держателя средств осуществляется с 
учетом зарегистрированных инцидентов и докладов Комиссии 
рынка финансов и капитала.

8. Политика предотвращения потенциального 
конфликта интересов

8.1. В случае потенциального конфликта интересов пенсионный 
фонд обеспечит, чтобы управляющий средствами 
инвестировал активы пенсионного плана только и 
исключительно в интересах участников пенсионных планов.

8.2. Правление пенсионного фонда обеспечивает создание 
соответствующей системы отчетов и контроля, чтобы 
убедиться в том, что управляющий средствами управляет 
средствами пенсионного плана согласно установленной 
правлением пенсионного фонда политике и процедурам.

8.3. Участники пенсионного плана могут ознакомиться с 
инвестиционной политикой пенсионного плана в помещениях 
правления пенсионного фонда по адресу: ул. Антонияс, 9, Рига, 
или в Интернете на домашней странице пенсионного фонда 
www.seb.lv.


