
 

Уведомление получателей финансовых услуг о рисках, 

связанных с инвестированием пенсионных накоплений 

и размещением пенсионных резервов 

 

На основании Федерального закона от 07.05.1998 № 75 «О негосударственных 

пенсионных фондах» и Указания Банка России от 04.07.2016 № 4060-У «О требованиях к 

организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда АО 

«НПФ «Стройкомплекс» (далее также «Фонд»)
1
:  

- организовал систему управления рисками, связанными с осуществляемой им 

деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному 

пенсионному страхованию, которая в полной мере соответствует требованиям 

законодательства, рекомендациям Банка России, а также характеру и масштабам 

деятельности Фонда;  

- осуществляет организационные мероприятия, направленные на снижение 

вероятности возникновения неблагоприятного результата, минимизации возможных 

потерь с целью повышения эффективности деятельности Фонда; 

- осуществляет все необходимые мероприятия в рамках организации системы 

управления рисками по обеспечению непрерывности деятельности Фонда.  

В процессе инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств 

пенсионных резервов могут реализоваться следующие риски:  

1) Кредитный риск – риск возникновения потерь вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом по долговому обязательству 

(эмитентом, управляющей компанией, кредитной организацией и др.) перед Фондом 

финансовых обязательств в соответствии с условиями договора или иных документов, 

регламентирующих взаимоотношения контрагентов; 

2) Рыночный риск – риск возникновения потерь вследствие неблагоприятного 

изменения рыночной стоимости финансовых инструментов; 

3) Риск ликвидности – риск возникновения потерь вследствие неспособности 

Фонда или его инвестиционного контрагента (управляющей компании) обеспечить 

исполнение обязательств в полном объеме в связи с недостаточностью ликвидных 

активов, или недостаточностью ликвидности рынка для реализации активов без 

существенного изменения цены; 

4) Операционный риск – риск возникновения негативных последствий (в том 

числе убытков, финансовых потерь) вследствие ненадлежащего функционирования 

основных бизнес-процессов и учета операций, ошибок, вызванных несовершенством IT-

платформы и/или недостаточной квалификацией персонала, несовершенства практики 

внутрикорпоративного делового оборота, внешних событий, действий законодательных 

органов власти; 

                                                           
1 Акционерное общество  «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» действует на основании Лицензии на осуществление 

деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию лицензия № 175/2 от 12.07.2005, выданной Банком России. 

Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования 10 июля 2015 года под номером 29. 

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными 

документами, предусмотренными Федеральным законом № 75-ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу 

Фонда: 117630, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Обручевский, ул. Обручева, д. 23, корп. 3, эт. 8, пом. XXII, ком. 8, на сайте 

Фонда: https://www.npf-stroycomplex.ru/ и по номеру телефона: + 7 (495) 688-56-34. 

Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных 

накоплений, а также на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует 

доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. 

Также предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед 

заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в Фонд. 

https://www.npf-stroycomplex.ru/


5) Актуарный риск – риск увеличения стоимости обязательств в результате 

изменения оценки текущей стоимости будущих денежных потоков по договорам с 

клиентами Фонда (вкладчиками, участниками, застрахованными лицами); 

6) Риск концентрации - риск возникновения потерь вследствие подверженности 

Фонда крупным рискам (в том числе рисках, связанных с концентрацией части средств 

пенсионных накоплений или части средств пенсионных резервов в одном активе);  

7) Репутационный риск – совокупность рисков, которым подвержен бренд и 

деловая репутация Фонда как надежного института, своевременно и в полном объеме 

исполняющего свои обязательства;  

8) Стратегический риск - риск возникновения у Фонда убытков и/или 

недополучения прибыли в результате ошибок, допущенных при принятии решений, 

определяющих стратегию деятельности и развития Фонда, и выражающихся в 

недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать Фонду, 

неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 

направлений деятельности Фонда; 

9) Иные риски.  
 

 

 


