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1. Использованные термины и пояснение сокращений
Инвестиционный объект – ценные бумаги и другие финансовые 
инструменты, которые Управляющий средствами вправе 
приобретать на средства пенсионного плана согласно Закону, 
пенсионному плану и инвестиционной политике пенсионного плана.

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

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

Принцип снижения риска – снижение риска финансовых 
убытков путем распределения средств пенсионного плана по 
Инвестиционным объектам и с учетом ограничений сделок, а также 
с сохранением возможности получить максимальный ожидаемый 
доход.

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 с помощью 
инвестиционных доходов повысить покупательскую 
способность взносов, создавая опережающее инфляцию 
частное пенсионное накопление в долгосрочной 
перспективе, а также приумножать частное пенсионное 
накопление участников пенсионного плана в соответствии 
с предусмотренными 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 ведет себя как рачительный и заботливый хозяин, 
действуя исключительно в интересах участников 
пенсионного плана и получателей дополнительной 
пенсии с учетом потенциального долгосрочного 
влияния инвестиций на экологические, социальные и 
управленческие факторы, а также соблюдает принципы 
предосторожности, обеспечивающие снижение риска, 
безопасность, качество и ликвидность инвестиций 
в соответствии с обязательствами пенсионного 
плана выплачивать участникам пенсионного плана 
дополнительную пенсию. 

2.2.2. Для обеспечения стабильности долгосрочных 
инвестиций активы пенсионного плана в основном 
инвестируются в долговые ценные бумаги государств, 
самоуправлений и коммерческих обществ, а также 
в срочные депозиты кредитных учреждений. Чтобы 
воспользоваться благоприятной рыночной ситуацией 
и получить дополнительную прибыль, 35 процентов 
активов пенсионного плана инвестируются в акции, 
в другие капитальные ценные бумаги, в недвижимую 
собственность, в альтернативные инвестиционные фонды 
со стратегией рискового капитала и в альтернативные 
инвестиционные фонды со стратегией вложений в 
недвижимость (далее в тексте – альтернативные 
инвестиционные фонды), а также в европейские фонды 
рискового капитала.

2.2.3. Внимание будет больше обращаться на ограничение 
и устранение финансовых рисков, чем на активные 
действия по увеличению доходов от инвестиций и 
действия, ориентированные на спекуляцию. 

2.2.4. При осуществлении инвестиций будут учитываться 
принципы ответственного инвестирования:
- исключение несоответствующих предприятий, 

которые загрязняют окружающую среду или угрожают 
благополучию общества;

- предпочтение устойчивой предпринимательской 
деятельности, дружественной к окружающей среде;

- поощрение устойчивых перемен на предприятиях со 
стороны акционеров и руководства.

2.2.5. При осуществлении инвестиций пенсионного плана 
выбор финансовых инструментов опирается на Принципы 
ответственного инвестирования ООН (UN PRI). Они 
предусматривают диверсификацию возможностей 
инвестирования, а также создают у нынешних и будущих 
создателей пенсионных накоплений уверенность в том, 
что отдача инвестиций не будет поступать за счет не 
возобновляемых ресурсов или приносить проблемы 
обществу.

Утверждена решением правления AS SEB atklātais pensiju fonds
10 июля 2020 г. № V13-03-20
 

Даце Люса (Dace Ljusa)
Председатель правления, исполнительный директор

решением правления AS SEB atklātais pensiju fonds
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2.3.  Тактика размещения активов
2.3.1. Инвестиции не сосредоточены в некой определенной 

отрасли коммерческой деятельности или народного 
хозяйства.

2.3.2. Инвестиции за рубежом в основном осуществляются 
в финансовые инструменты, зарегистрированные в 
странах-участницах и странах-кандидатах Европейского 
союза, странах Европейской экономической зоны и 
странах-участницах Организации экономического 
сотрудничества и развития. 

2.3.3. Композиция валют инвестиций в конкретный период 
будет определяться после оценки как доходов/расходов 
и выгод риска, так и общего потока валют в латвийской 
торговле.

2.3.4. Чтобы обеспечить распределение (диверсификацию) 
инвестиционных рисков, будут осуществляться 
инвестиции в валютах, не согласованных с валютой 
обязательств. 

2.3.5. Часть средств пенсионного плана может храниться в 
виде денежных средств, чтобы обеспечить выплаты 
дополнительного пенсионного капитала, а также при 
невозможности осуществлять инвестиции, пригодные для 
достижения цели инвестиционной политики пенсионного 
плана.

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

следующие финансовые инструменты:
2.4.1. выпущенные или гарантированные государством, 

самоуправлениями или международными финансовыми 
учреждениями ценные бумаги и инструменты денежного 
рынка;

2.4.2. долговые ценные бумаги коммерческих обществ;
2.4.3. акции и другие капитальные ценные бумаги коммерческих 

обществ;
2.4.4. срочные вклады в кредитных учреждениях;
2.4.5. инвестиционные фонды или приравниваемые к ним 

предприятия совместных вложений; 
2.4.6. альтернативные инвестиционные фонды или 

приравниваемые к ним предприятия совместных 
вложений;

2.4.7. недвижимую собственность;
2.4.8. производные финансовые инструменты.

Не предусмотрены прямые инвестиции в капитальные или 
долговые ценные бумаги, не котируемые на торговой площадке 
и предусмотренные как долгосрочные инвестиции – сроком не 
меньше пяти лет.
2.5.  Ограничения инвестиций, их соблюдение и контроль

2.5.1. Инвестиции в ценные бумаги и инструменты денежного 
рынка государства, самоуправлений или международных 
финансовых учреждений
• Средства пенсионного плана разрешается 

инвестировать в ценные бумаги и инструменты 
денежного рынка государств и международных 
финансовых учреждений, при условии, что данные 
ценные бумаги выпущены или гарантированы:
o Латвией, страной-участницей Европейского союза 

или страной Европейской экономической зоны;
o страной-участницей Организации экономического 

сотрудничества и развития, чей долгосрочный 
кредитный рейтинг в иностранной валюте, согласно 
оценке международных рейтинговых агентств, 
входит в инвестиционную категорию;

o международным финансовым учреждением, членом 
которого является одна или несколько стран-
участниц Европейского союза или стран Европейской 
экономической зоны. 

• Средства пенсионного плана разрешается 
инвестировать в выпущенные или гарантированные 
самоуправлениями ценные бумаги, если:
o ценные бумаги выпущены или гарантированы 

самоуправлением Латвии, страны-участницы 
Европейского союза, страны Европейской 
экономической зоны или страны-участницы 
Организации экономического сотрудничества и 
развития;

o ценные бумаги отвечают предъявляемым к 
финансовым инструментам коммерческих обществ 
требованиям Закона относительно включения в 
официальные списки фондовой биржи. 

• Общая сумма инвестиций в выпущенные или 
гарантированные одним государством или 
международным финансовым учреждением ценные 
бумаги или инструменты денежного рынка не может 
превышать 35 процентов от активов пенсионного 
плана. Вышеуказанное ограничение может быть 
превышено относительно выпущенных государством 
ценных бумаг или инструментов денежного рынка, 
если в активы пенсионного плана входят ценные 
бумаги или инструменты денежного рынка из шести 
или больше эмиссий одного эмитента, и стоимость 
ценных бумаг и инструментов денежного рынка 
каждой эмиссии по отдельности не превышает 20 
процентов от активов пенсионного плана.

• Общая сумма инвестиций в ценные бумаги, 
выпущенные или гарантированные одним 
самоуправлением, не может превышать 5 процентов 
от активов пенсионного плана.

2.5.2. Инвестиции в финансовые инструменты коммерческих 
обществ.
• Средства пенсионного плана разрешается 

инвестировать в капитальные и долговые ценные 
бумаги коммерческих обществ, если данные ценные 
бумаги котируются на торговой бирже регулируемого 
рынка, организованного в Латвии, другой стране-
участнице Европейской экономической зоны или 
Организации экономического сотрудничества и 
развития;

• инвестиции в капитальные ценные бумаги одного 
эмитента не должны превышать 5 процентов 
от активов пенсионного плана и одновременно 
5 процентов от основного капитала и количества акций 
соответствующего эмитента, обладающих правом 
голоса. 

• Инвестиции в долговые ценные бумаги одного эмитента 
не должны превышать 10 процентов от активов 
пенсионного плана и одновременно 10 процентов от 
выпущенных одним эмитентом долговых ценных бумаг.

2.5.3. Срочные депозиты в кредитных учреждениях
• Средства пенсионного плана разрешается размещать 

на депозиты в кредитном учреждении, получившем 
лицензию на деятельность кредитного учреждения, 
которому разрешено оказывать финансовые услуги в 
Латвии, другой стране-участнице Европейского союза 
или стране Европейской экономической зоны. 

• Вклады в одном кредитном учреждении не должны 
превышать 20 процентов от активов пенсионного плана. 

• Совокупный объем вкладов в кредитных учреждениях 
не должен превышать 50 процентов от активов 
пенсионного плана. 

• Общий объем требований к одному кредитному 
учреждению не должен превышать 25 процентов 
от активов пенсионного плана, за исключением 
требований к держателю средств до востребования.

2.5.4. Инвестиции в инвестиционные фонды.
• Средства пенсионного плана можно инвестировать в 

инвестиционные фонды, если:
o инвестиционный фонд зарегистрирован в Латвии, 

другой стране-участнице Европейского союза или 
стране Европейской экономической зоны;

o общество, управляющее инвестиционным фондом, 
обязано по требованию инвестора выкупить доли 
соответствующего инвестиционного фонда или 
приравниваемые к ним ценные бумаги. 

• Инвестиции в один инвестиционный фонд не должны 
превышать 10 процентов от активов пенсионного 
плана и одновременно 30 процентов от нетто-активов 
соответствующего инвестиционного фонда.

• Совокупный объем инвестиций в инвестиционные 
фонды может достигать 100 процентов от активов 
пенсионного плана, если политика инвестирования 
средств инвестиционных фондов предусматривает 
инвестиции в предусмотренные пенсионным планом 
финансовые инструменты.

2.5.5. Инвестиции в альтернативные инвестиционные фонды.
• Средства пенсионного плана можно инвестировать 

в альтернативные инвестиционные фонды, 
если альтернативный инвестиционный фонд 
зарегистрирован в Латвии, другой стране-участнице 
Европейского союза или стране Европейской 
экономической зоны.
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• Инвестиции в один альтернативный инвестиционный 
фонд не должны превышать 10 процентов от активов 
пенсионного плана и 30 процентов от нетто-активов 
соответствующего фонда.

• Совокупный объем инвестиций в альтернативные 
инвестиционные фонды не должен превышать 
10 процентов от активов пенсионного плана.

2.5.6. Инвестиции в недвижимую собственность.
• Инвестиции в недвижимую собственность 

осуществляются в Латвии или в другой стране-
участнице Европейского союза.

• В основном разрешаются инвестиции в объекты 
недвижимой собственности, для которых в 
долгосрочной перспективе характерен прогнозируемый 
позитивный денежный поток или растущая стоимость.

• Инвестиции в один неделимый объект недвижимости 
не должны превышать 5 процентов от активов 
пенсионного плана.

• Совокупный объем инвестиций в недвижимость не 
может превышать 10 процентов от активов пенсионного 
плана.

2.5.7. Инвестиции в производные финансовые инструменты
• Средства пенсионного плана разрешается 

инвестировать в производные финансовые 
инструменты только в целях ограничения риска 
иностранной валюты и риска процентных ставок, а 
также для обеспечения эффективного управления 
портфелем, если:
o сделки с производными финансовыми 

инструментами осуществляются на регулируемом 
рынке, организованном в стране-участнице 
Европейского союза или Организации 
экономического сотрудничества и развития;

o обязательства, предусмотренные производным 
финансовым инструментом, взяты на себя кредитным 
учреждением, которое получило лицензию на 
деятельность кредитного учреждения в стране-
участнице Европейского союза или Организации 
экономического сотрудничества и развития, 
которая согласно Регламенту Европейского 
Парламента и Совета (ЕС) № 575/2013 от 26 
июня 2013 г. о пруденциальных требованиях по 
отношению к кредитным учреждениям и обществам 
инвестиционных брокеров, которым внесены 
поправки в Регламент (ЕС) № 648/2012, признана 
страной, предъявляющей к кредитным учреждениям 
требования, регулирующие надзор и деятельность, 
равноценные применяемым страной-участницей.

• Инвестиции в выпущенные одним эмитентом 
производные финансовые инструменты (общая 
сумма сделок с одним деловым партнером) не должны 
превышать 5 процентов от активов пенсионного плана. 

• Чтобы обеспечить соответствующую оценку 
производных финансовых инструментов, их стоимость, 
согласно международным стандартам бухгалтерского 
учета, сравнивается с конкретной частью инвестиций 
или инвестиционного портфеля, к которой применены 
производные финансовые инструменты.

2.5.8. Другие ограничения и условия инвестиций средств 
пенсионного плана
• Общая сумма инвестиций в инвестиционные 

фонды и альтернативные инвестиционные фонды, 
управляемые коммерческим обществом, входящим 
в одну группу вместе с пенсионным фондом, его 
управляющим средствами или производящим взносы 
работодателем, не должна превышать 10 процентов 
от активов пенсионного плана и 10 процентов от 
нетто-активов соответствующего фонда, при этом при 
размещении инвестиции или отчуждении инвестиции 
в соответствующем фонде комиссионная плата из 
средств пенсионного плана не взимается.

• Инвестиции в финансовые инструменты, выпущенные 
коммерческими обществами, входящими в одну группу 
вместе с пенсионным фондом, не должны превышать 
5 процентов от совокупных активов созданных 
соответствующим пенсионным фондом пенсионных 
планов, при этом инвестиции разрешается размещать 
только при посредничестве регулируемого рынка.

• Инвестиции в финансовые инструменты, выпущенные 
коммерческими обществами, заключившими с 
пенсионным фондом договор о коллективном участии, 
не должны превышать 5 процентов от активов 
пенсионного плана, общая сумма инвестиций во 
входящие в одну группу с работодателем коммерческие 
общества не должна превышать 10 процентов от 
активов пенсионного плана, и инвестиции разрешается 
размещать только при посредничестве регулируемого 
рынка. 

• Инвестиции в финансовые инструменты, выпущенные 
входящими в одну группу коммерческими обществами, 
не должны превышать 25 процентов от активов 
пенсионного плана. 

• Не менее 70 процентов от совокупных инвестиций 
пенсионного плана в ценные бумаги, инструменты 
денежного рынка, доли инвестиций инвестиционных 
фондов, альтернативных инвестиционных фондов 
или приравниваемых к ним предприятий совместных 
вложений инвестируются в такие инвестиционные 
объекты (финансовые инструменты), которые 
котируются на торговой площадке регулируемого 
рынка, организованного в стране-участнице или 
стране-участнице Организации экономического 
сотрудничества и развития. 

• 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. 

• Активы пенсионного плана разрешается использовать 
для получения займа в размере до 10 процентов 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 процентов 
от активов пенсионного плана. 

• Вклады в одном кредитном учреждении и инвестиции в 
долговые и капитальные ценные бумаги и производные 
финансовые инструменты того же кредитного 
учреждения в общей сложности не должны превышать 
25 процентов от активов пенсионного плана. Данное 
ограничение не относится к требованиям к банку-
держателю до востребования. 

• Открытая позиция иностранных валют пенсионного 
плана не должна превышать:
o в отдельной иностранной валюте – 10 процентов от 

активов пенсионного плана;
o во всех иностранных валютах в совокупности – 20 

процентов от активов пенсионного плана.
• Чтобы обеспечить соблюдение требований к 

ликвидности пенсионного плана, часть средств 
пенсионного плана можно держать в виде денежных 
средств в банке-держателе. На держание денежных 
средств в размере свыше 30 процентов от активов 
пенсионного плана управляющий средствами должен 
заручиться согласием правления пенсионного фонда. 
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.

• 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. 

• 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.
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3. Методы определения, контроля и управления 
инвестиционными рисками

3.1. Риск ликвидности – возможности 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 объем спроса, тем больше денежных средств 
необходимо для его удовлетворения, и пенсионный план, 
осуществляя срочную продажу вложений пенсионного плана, 
может понести убытки.

 Мероприятия по снижению риска – снижение риска 
обеспечивает держание части средств пенсионного плана в 
виде денежных средств и краткосрочных долговых ценных 
бумаг, а также в высококачественных ценных бумагах с 
высокой степенью ликвидности, тем самым также обеспечивая 
достаточную диверсификацию инвестиций. В целях снижения 
риска можно использовать сделки продажи с выкупом или 
сделки repo.

3.2. Риск колебаний процентных ставок – 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, цены данных ценных 
бумаг снижаются и наоборот.

 Мероприятия по снижению риска – в целях повышения 
доходности и уменьшения влияния колебаний процентных 
ставок на стоимость инвестиционного портфеля могут 
использоваться производные финансовые инструменты для 
ограничения риска колебаний процентных ставок.

3.3. Риск колебаний цен – цена ценных бумаг, а также доходы от 
них подвержены колебаниям, непосредственно влияющим на 
стоимость принадлежащих инвестору активов пенсионного 
плана. 

 Мероприятия по снижению риска – в ходе осуществления 
инвестиций управляющий средствами получает достаточно 
обширную информацию, а также контролирует инвестиции, в 
которые могли быть или были вложены средства пенсионного 
плана. В ходе осуществления инвестиций управляющий 
средствами будет обеспечивать адекватную диверсификацию 
вложений в различные инвестиционные объекты, тем самым 
уменьшая негативное влияние падения цены одной ценной 
бумаги. 

3.4. Валютный риск – 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. 

 Мероприятия по снижению риска – для снижения 
риска колебаний валют управляющий средствами может 
использовать соответствующие производные финансовые 
инструменты.

3.5. Другие риски – форс-мажор (природные катастрофы и стихии, 
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.

Управление средствами пенсионного плана осуществляется в 
интересах участников пенсионного плана, и в пределах возможного 
делается все, чтобы избежать или свести к минимуму риски, 
упомянутые в разделе 3, однако пенсионный фонд не гарантирует 
возможность в дальнейшем полностью избежать данных рисков.

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

гарантируется и рассчитывается в порядке, предусмотренном 
Законом и другими нормативными актами.

4.2. Отдача инвестиций оценивается по следующим критериям:
• согласно общедоступной информации по сравнению со 

средней отдачей пенсионных планов с аналогичными 
стратегиями;

• 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 в стоимости активов и 
обязательств средств пенсионного плана.

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 
принципы 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: 

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

 • учитываются все убытки, независимо от времени их 
возникновения; 

 • учитываются все суммы уменьшения стоимости и 
амортизации, независимо от того, завершен ли отчетный 
год с прибылью или убытками. 

4.5.5. Сделки и другие события должны отражаться по их 
сути, учитываться и указываться в соответствии с их 
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 по отдельности. 

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, указывая, как он 
повлияет на активы и обязательства, финансовое положение и 
результаты деятельности пенсионного плана. 

4.7. Пенсионный план разделяет и впоследствии оценивает свои 
финансовые активы по следующим категориям: 

- финансовые инструменты по истинной стоимости с 
переоценкой в прибыль или убытки; 

- финансовые инструменты по амортизированным 
затратам на приобретение. 

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. Вклады в кредитных учреждениях 
 Вклады в кредитных учреждениях классифицируются как 

финансовые инструменты по амортизированным затратам 
на приобретение. Учетная брутто-стоимость данных активов 
определяется методом эффективных процентов и уменьшается 
на размер прогнозируемых убытков по кредиту.

4.10. Инвестиции в ценные бумаги
 4.10.1. Инвестиции в ценные бумаги классифицируются 

как финансовые инструменты по истинной стоимости 
с переоценкой в прибыль или убытки. Стоимость 
приобретения всех видов ценных бумаг определяется 
методом «первый пришел – первый ушел» (FIFO). 

4.10.2. Ценные бумаги регистрируются или снимаются с учета 
со дня расчетов.

4.10.3. Прибыль или убытки от переоценки данных ценных 
бумаг включается в отчет о доходах и расходах (отчет 
о движении нетто-активов). Истинная стоимость 
определяется по котируемым рыночным ценам или 
моделям дисконтированного денежного потока. 

4.10.4. Источником цен ценных бумаг является биржа, на 
которой они котируются, или котировки брокеров. Цены 
получают от финансового информационного агентства 
Bloomberg, используя источник цен Bloomberg Generic 
(BGN), а если цена BGN недоступна, используется цена, 
предлагаемая каким-либо другим брокером. Если цены 
ценных бумаг у Bloomberg недоступны, их получают 
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непосредственно от соответствующей биржи или от 
брокеров, котирующих соответствующие цены. В ходе 
оценки средств пенсионного плана используются чистые 
цены предложения на момент закрытия предыдущего 
рабочего дня. Если они недоступны, используется 
последняя доступная цена закрытия. 

4.10.5. Накопленные проценты определяются на основании 
установленной для конкретной ценной бумаги конвенции 
накопления процентов.

4.10.6. Если ценная бумага не котируется на фондовой 
бирже, последняя известная цена не отражает 
реальную рыночную ситуацию (имеющийся объем 
невозможно продать по последней известной цене, 
период с момента последней котировки цен на 
зарегистрированной фондовой бирже превышает месяц 
и в других аналогичных случаях), либо если ценная 
бумага вовсе не включена в списки фондовой биржи, 
а также для некотируемых ценных бумаг стоимость 
определяется путем осторожной и добросовестной 
оценки их возможной стоимости реализации (используя 
котируемую участниками рынка цену ценных бумаг, 
модели дисконтированного денежного потока).

4.11. Инвестиции в производные финансовые инструменты 
4.11.1. Производные финансовые инструменты, включая 

договоры об обмене валюты, договоры о своп-сделках 
с валютой, валютные договоры опционов (на покупку 
и продажу), а также другие производные финансовые 
инструменты для снижения риска валютных 
позиций и риска процентных ставок изначально 
признаются в отчете об активах и обязательствах 
по стоимости их приобретения (включая затраты 
на сделку) и в дальнейшем переоцениваются по 
своей истинной стоимости. Истинная стоимость 
определяется по котируемым рыночным ценам, моделям 
дисконтированного денежного потока или моделям 
ценообразования договоров опционов. Все производные 
финансовые инструменты отражаются как активы, если 
их истинная стоимость положительная, и как пассивы, 
если их истинная стоимость отрицательная.

4.11.2. Изменения истинной стоимости включаются в отчет о 
доходах и расходах.

4.12. Продажа активов с выкупом с обратной покупкой
Сделки продажи активов с обратной покупкой регистрируются 

как сделки финансирования. Пенсионный план может 
участвовать в таких сделках как продавец активов и 
продолжает указывать проданные активы в своем отчете 
об активах и обязательствах, используя принципы учета, 
подходящие собственным активам соответствующего 
вида. Средства, полученные в результате продажи, 
отражаются как обязательства перед покупателем 
вышеуказанных активов.

4.13. Сделки в иностранной валюте 
4.13.1. Единицей денежного выражения, используемого в 

финансовых отчетах и бухгалтерском учете пенсионного 
плана, является евро. 

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

4.13.3. 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.

4.13.4.  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. 

4.14. Инвестиции в недвижимую собственность
4.14.1. Инвестиции в недвижимую собственность образуют 

земля и здания, удерживаемые с целью получить доходы 
от аренды или прирост стоимости, или и то и другое. 

4.14.2. Поскольку пенсионный план не является ни 
физическим, ни юридическим лицом, недвижимая 
собственность регистрируется в Земельной книге на 
имя пенсионного фонда с отметкой, что она является 
инвестицией пенсионного плана, однако не включается в 
хозяйственный бухгалтерский учет пенсионного фонда. 

4.14.3. Инвестиция в недвижимую собственность изначально 
отражается по цене приобретения, включая затраты на 
приобретение. 

4.14.4. Связанные с приобретением недвижимой собственности 
затраты на сделки, включающие в себя комиссионные 
платы нотариусам, адвокатам (юристам), строительному 
надзору, финансовым контролерам, брокерам, дилерам, 
биржам ценных бумаг и депозитариям, государственные 
и муниципальные сборы и другие аналогичные 
затраты соотносятся с каждым конкретным объектом 
недвижимости, и изначально данные расходы признаются 
в стоимости каждого конкретного объекта недвижимости.

4.14.5.  Затраты на реконструкцию, улучшение и 
восстановление недвижимой собственности 
капитализируются или добавляются к учетной 
стоимости недвижимой собственности, если существует 
вероятность, что данные затраты увеличат ожидаемые 
от недвижимой собственности будущие экономические 
блага. 

4.14.6.  Истинную стоимость инвестиции в недвижимую 
собственность наилучшим образом отражает рыночная 
стоимость данных инвестиций. Оценку недвижимой 
собственности подготавливает независимый 
сертифицированный оценщик недвижимой 
собственности не реже одного раза в год.

4.14.7. Рыночная стоимость инвестиций в недвижимую 
собственность определяется раз в год по состоянию на 
конец года. 

4.14.8. Переоценку недвижимой собственности чаще всего 
выполняют в следующих ситуациях: 
• если стоимость недвижимой собственности снизилась 

в результате воздействия природной стихии, 
несчастного случая (пожар) или преступного деяния; 

• если на рынке недвижимости произошли существенные 
колебания цен. 

4.14.9. При определении стоимости активов и обязательств 
инвестиции в недвижимую собственность на каждый 
день оценки применяется последняя оценка недвижимой 
собственности.

4.14.10. Доходы от сдачи недвижимой собственности в 
аренду, а также расходы, связанные с хозяйственным 
обслуживанием недвижимой собственности, и налоговые 
платежи включаются в обзор движения нетто-активов как 
полученные от недвижимой собственности доходы или 
убытки.

4.15. Инвестиции в альтернативные инвестиционные фонды
4.15.1.  Инвестиции в альтернативные инвестиционные фонды 

изначально учитываются согласно вложенным в фонд 
суммам. 

4.15.2. Управляющий альтернативным инвестиционным 
фондом обязан отчитываться об истинной стоимости 
инвестиционного фонда не реже одного раза в год. В 
финансовых отчетах инвестиции в альтернативные 
инвестиционные фонды классифицируются на 3-м уровне 
иерархии истинной стоимости, поскольку оценка (обычно) 
не опирается на наблюдаемые рыночные данные. 

4.15.3. Согласно информации, предоставленной управляющими 
альтернативным инвестиционным фондом, изменения 
стоимости инвестиции отражаются как нереализованная 
прибыль/убытки. При продаже альтернативным 
инвестиционным фондом своих инвестиций определяется 
реализованный доход пенсионного плана от инвестиций 
(прибыль/убытки). 

4.15.4. Осуществляя инвестицию в альтернативный 
инвестиционный фонд, инвестор обычно обязуется 
вложить средства в определенном размере, однако 
фактически денежные суммы начинают зачисляться 
постепенно в ходе осуществления фондом инвестиций 
в предприятия. Оставшаяся, еще не вложенная в фонд 
сумма указывается в примечаниях к финансовым отчетам 
в виде возможных обязательств.

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

4.17. Пенсионный план не является юридическим лицом и не 
платит налоги. Если нормативные акты предусматривают 
налогообложение инвестиционных объектов, а также сделок 
со средствами пенсионного плана, налоговые платежи 
выполняются из средств пенсионного плана.
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4.18. 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 
предусмотренные Законом, пенсионным планом и 
инвестиционной политикой пенсионного плана ограничения.

6. Связанная с инвестициями политика голосования
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 изменения стоимости инвестиций пенсионного плана. 

6.3. Если правление пенсионного фонда принимает решение 
участвовать 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: 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. 

7.2. 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. 

7.3. Держатель средств: 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. 

7.4. Держатель средств выполняет расчеты с денежными 
средствами, получает и переводит финансовые инструменты, 
относящиеся к сделкам, заключенным управляющим 
средствами. 

7.5. 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. 

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

7.7. Деятельность управляющего средствами и держателя средств 
оценивается один раз в квартал.

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: г. Рига, ул. Антонияс, 9, 
или в Интернете на домашней странице пенсионного фонда по 
адресу www.seb.lv.


