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Ф ЕДЕРАЛЬНЫ Й ЗАКОН

3532 ®  накопительно-ипотечной системе жилищного 
чения военнослужащих

обеспе-

Принят Государственной Думой 5 августа 2004 года
Одобрен Советом Федерации 8 августа 2004 года

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организацион
ные, экономические и социальные основы накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  1. Предмет правового регулирования и цель настоящего Федераль
ного закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с фор
мированием, особенностями инвестирования и использования средств, пред
назначенных для жилищного обеспечения военнослужащих, а также для иных 
целей в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

С т а т ь я  2. Законодательство Российской Федерации о жилищном обеспе
чении военнослужащих

Законодательство Российской Федерации о жилищном обеспечении во
еннослужащих основывается на Конституции Российской Федерации, обще
признанных принципах и нормах международного права, международных до
говорах Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального зако
на, других федеральных законов, а также издаваемых в соответствии с ними 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

С т а т ь я  3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
основные понятия:

1) накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослу
жащих (далее — накопительно-ипотечная система) — совокупность правовых, 
экономических и организационных отношений, направленных на реализа
цию прав военнослужащих на жилищное обеспечение;

2) участники накопительно-ипотечной системы (далее также — участни
ки) — военнослужащие — граждане Российской Федерации, проходящие во
енную службу по контракту и включенные в реестр участников;

3) реестр участников — перечень участников накопительно-ипотечной 
системы, формируемый федеральным органом исполнительной власти, в ко
тором федеральным законом предусмотрена военная служба, в порядке, уста
навливаемом Правительством Российской Федерации;

4) накопительный взнос — денежные средства, выделяемые из федераль
ного бюджета и учитываемые на именном накопительном счете участника;

5) уполномоченный федеральный орган — федеральный орган исполни
тельной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотеч
ной системы в соответствии с настоящим Федеральным законом;

испытания конструкций
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6) накопления для жилищного обеспечения — совокупность средств, 
включающая в себя:

а) накопительные взносы, поступившие в уполномоченный федеральный 
орган и не переданные в доверительное управление управляющим компа
ниям;

б) средства, переданные в доверительное управление управляющим ком
паниям уполномоченным федеральным органом в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, включая доходы от инвестирования указанных
средств;

в) средства, поступившие в уполномоченный федеральный орган от 
управляющих компаний или по иным предусмотренным настоящим Феде
ральным законом основаниям, но не направленные на целевое использование 
накоплений для жилищного обеспечения участниками;

7) именной накопительный счет участника — форма аналитического уче
та, включающая в себя совокупность сведений о накопительных взносах, по
ступающих из федерального бюджета, о доходе от инвестирования этих 
средств, о задолженности и об обеспеченных залогом обязательствах участни
ка накопительно-ипотечной системы перед уполномоченным федеральным 
органом, а также сведения об участнике;

8) целевой жилищный заем — денежные средства, предоставляемые уча
стнику накопительно-ипотечной системы на возвратной и в установленных 
настоящим Федеральным законом случаях безвозмездной или возмездной 
основе уполномоченным федеральным органом для приобретения жилого по
мещения или жилых помещений под залог приобретаемых жилого помеще
ния или жилых помещений, погашения первоначального взноса при получе
нии ипотечного кредита (займа) и (или) погашения обязательств по ипотеч
ному кредиту (займу);

9) расчетный суммарный взнос — накопительные взносы, поступающие 
из федерального бюджета и учитываемые на именном накопительном счете 
участника за период военной службы участника накопительно-ипотечной си
стемы до наступления установленного федеральным законом предельного 
возраста пребывания его на военной службе, соответствующего присвоенно
му воинскому званию (без учета дохода от инвестирования);

10) индексный инвестиционный фонд — инвестиционный фонд, средст
ва которого инвестируются в ценные бумаги в соответствии с заявленным ин
вестиционным индексом;

11) инвестиционный портфель — активы (денежные средства и ценные 
бумаги), сформированные за счет средств, переданных уполномоченным фе
деральным органом в доверительное управление одной управляющей ком
пании;

12) совокупный инвестиционный портфель — совокупность активов (де
нежных средств и ценных бумаг), находящихся в доверительном управлении 
всех управляющих компаний в соответствии с настоящим Федеральным 
законом;

13) инвестиционный мандат — перечень видов активов, которые управля
ющие компании могут включать в инвестиционную декларацию при подаче 
документов на участие в конкурсе на заключение договоров доверительного 
управления;

14) доходы от инвестирования — дивиденды и проценты (доход) по цен
ным бумагам и банковским депозитам, другие виды доходов от операций по 
инвестированию накоплений для жилищного обеспечения, чистый финансо
вый результат от реализации активов, финансовый результат, отражающий 
изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

С т а т ь я  4. Реализация права на жилище участниками накопительно- 
ипотечной системы

1. Реализация права на жилище участниками накопительно-ипотечной 
системы осуществляется посредством:

1) формирования накоплений для жилищного обеспечения на именных 
накопительных счетах участников и последующего использования этих на
коплений для приобретения жилья;

2) предоставления целевого жилищного займа;
3) выплаты по решению федерального органа исполнительной власти, в 

котором федеральным законом предусмотрена военная служба, за счет 
средств федерального бюджета, выделяемых соответствующему федеральному 
органу исполнительной власти, в размере и  в порядке, которые устанавлива
ются Правительством Российской Федерации, денежных средств, дополняю
щих накопления для жилищного обеспечения, учтенные на именном накопи
тельном счете участника, до расчетного размера денежных средств, которые 
мог бы накопить участник накопительно-ипотечной системы в период от 
даты предоставления таких средств до даты, когда общая продолжительность 
его военной службы в календарном исчислении (далее — общая продолжи
тельность военной службы) могла бы составить двадцать лет (без учета дохода 
от инвестирования).

2. Выплата денежных средств, указанных в пункте 3 части 1 настоящей 
статьи, по решению федерального органа исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена военная служба, производится нуждаю
щимся в улучшении жилищных условий:

1) участникам накопительно-ипотечной системы, указанным в пункте 2 
статьи 10 настоящего Федерального закона, при общей продолжительности 
военной службы от десяти до двадцати лет;

2) членам семей участников накопительно-ипотечной системы в случаях, 
предусмотренных частью 1 статьи 12 настоящего Федерального закона.

3. Выплаты денежных средств, указанных в пункте 3 части 1 настоящей 
статьи, производятся федеральными органами исполнительной власти, в ко
торых федеральным законом предусмотрена военная служба, в трехмесячный 
срок начиная со дня поступления в соответствующий федеральный орган ис
полнительной власти заявления в письменной форме от участника накопи
тельно-ипотечной системы или членов его семьи с просьбой о получении вы
платы.

С т а т ь я  5. Формирование накоплений для жилищного обеспечения

1. Накопления для жилищного обеспечения формируются за счет следу
ющих источников:

1) учитываемые на именных накопительных счетах участников накопи
тельные взносы за счет средств федерального бюджета;

2) доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения;
3) иные не запрещенные законодательством Российской Федерации по

ступления.
2. Размер накопительного взноса на одного участника устанавливается 

федеральным законом о федеральном бюджете на год внесения накопитель
ного взноса в размере не менее чем накопительный взнос, полученный путем 
индексации фактически начисленного и перечисленного накопительного 
взноса предыдущего года с учетом уровня инфляции, предусмотренного про-
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гнозом социально-экономического развития Российской Федерации на оче
редной год.

3. Накопительные взносы, перечисляемые ежеквартально из федерально
го бюджета на одного участника накопительно-ипотечной системы, учитыва
ются на именном накопительном счете участника в течение всего периода его 
военной службы в соответствии с утверждаемыми Правительством Россий
ской Федерации правилами функционирования накопительно-ипотечной си
стемы, содержащими:

1) порядок ведения именных накопительных счетов участников;
2) порядок и условия использования накоплений для жилищного обеспе

чения, предоставления и погашения целевых жилищных займов;
3) порядок предоставления уполномоченным федеральным органом ин

формации об управляющих компаниях и о специализированном депозитарии, 
о состоянии именных накопительных счетов участников;

4) иные составляющие правил функционирования накопительно-ипотеч
ной системы.

4. Учет накопительных взносов на именных накопительных счетах участ
ников осуществляется на основании сведений об участниках накопитель
но-ипотечной системы, представляемых в уполномоченный федеральный ор
ган федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба.

5. Учет накопительных взносов на именном накопительном счете участ
ника начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем открытия этого 
счета, и прекращается со дня закрытия этого счета.

6. Учет доходов от инвестирования на именных накопительных счетах 
участников осуществляется уполномоченным федеральным органом пропор
ционально суммам накоплений, учтенных на именных накопительных счетах 
участников, и срокам их инвестирования за отчетный период.

7. Указанные в пункте 3 части 1 настоящей статьи поступления учитыва
ются на именном накопительном счете каждого участника пропорционально 
накоплениям, учтенным на именном накопительном счете по состоянию на 
дату поступления средств.

8. Накопления для жилищного обеспечения являются собственностью 
Российской Федерации, не подлежат изъятию в бюджет какого-либо уровня, 
не могут являться предметом залога или иного обеспечения обязательств соб
ственника указанных накоплений и субъектов отношений по их формирова
нию и инвестированию.

9. Учет накоплений для жилищного обеспечения ведется на именных на
копительных счетах участников уполномоченным федеральным органом в со
ответствии с законодательством Российской Федерации и правилами функ
ционирования накопительно-ипотечной системы, указанными в части 3 на
стоящей статьи.

10. Учету на именном накопительном счете участника подлежат посту
пившие накопительные взносы, операции по использованию накоплений для 
жилищного обеспечения, а также рассчитанный исходя из стоимости чистых 
активов совокупного инвестиционного портфеля на конец отчетного периода 
размер накоплений для жилищного обеспечения, сформированных в пользу 
участника по состоянию на конец отчетного периода.

С т а т ь я  6. Субъекты отношений по формированию и инвестированию 
накоплений для жилищного обеспечения

Субъектами отношений по формированию и инвестированию накопле
ний для жилищного обеспечения являются федеральные органы исполните-
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лысой власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служ
ба, уполномоченный федеральный орган, специализированный депозитарий, 
управляющие компании, кредитные организации и брокеры.

С т а т ь я  7. Функции федеральных органов исполнительной власти, в кото
рых федеральным законом предусмотрена военная служба, 
функции уполномоченного федерального органа

1. Федеральные органы исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба:

1) формируют и ведут реестр участников в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации, и представляют в уполномоченный 
федеральный орган сведения об участниках накопительно-ипотечной систе
мы, необходимые для ведения их именных накопительных счетов, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне;

2) сообщают в уполномоченный федеральный орган о переходе участника 
накопительно-ипотечной системы в другой федеральный орган исполнитель
ной власти для прохождения военной службы;

3) представляют в федеральный орган исполнительной власти в области 
финансов и уполномоченный федеральный орган сведения о количестве уча
стников накопительно-ипотечной системы для формирования бюджетной 
проектировки на соответствующий год;

4) сверяют сведения, отраженные в реестре участников, совместно с 
уполномоченным федеральным органом;

5) получают в уполномоченном федеральном органе сведения об имен
ных накопительных счетах участников;

6) информируют в письменной форме участников накопительно-ипотеч
ной системы о включении их в эту систему и об исключении их из нее;

7) в случаях, установленных пунктом 3 части 1 статьи 4 настоящего Феде
рального закона, принимают решение о выплате денежных средств на приоб
ретение жилья участникам накопительно-ипотечной системы или членам их 
семей и выплачивают указанные денежные средства;

8) проводят информационно-разъяснительную работу о накопитель
но-ипотечной системе.

2. Уполномоченный федеральный орган:
1) оформляет получение в установленном порядке бюджетных ассигнова

ний для накопления средств на именных накопительных счетах участников;
2) проводит учет накоплений для жилищного обеспечения, в том числе на 

именных накопительных счетах участников;
3) проводит в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации, конкурсы по отбору специализированного депозитария для за
ключения с ним договора об оказании услуг специализированного депо
зитария;

4) проводит в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, конкурсы по отбору управляющих компаний для заключения с 
ними договоров доверительного управления накоплениями для жилищного 
обеспечения;

5) является в соответствии с законодательством Российской Федерации 
стороной договоров с управляющими компаниями и специализированным 
депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса в соответствии с 
требованиями настоящего Федерального закона;

6) истребует и получает от управляющих компаний средства для их целе
вого использования участниками накопительно-ипотечной системы в соот
ветствии с настоящим Федеральным законом;
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7) осуществляет реализацию мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в целях сохранности накоплений для жилищного 
обеспечения, находящихся в доверительном управлении управляющих ком
паний;

8) осуществляет оформление и выдачу целевых жилищных займов участ
никам накопительно-ипотечной системы по заявлению в письменной форме 
участника;

9) представляет ежегодно в Правительство Российской Федерации отчет
ность о средствах, учтенных на именных накопительных счетах участников, о 
результатах инвестирования накоплений для жилищного обеспечения, пере
данных в доверительное управление управляющим компаниям, об использо
вании накоплений для жилищного обеспечения;

10) осуществляет раскрытие информации о формировании, об инвести
ровании и использовании накоплений для жилищного обеспечения в порядке 
и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации;

11) проводит информационно-разъяснительную работу по реализации 
настоящего Федерального закона;

12) информирует участников о рынке жилья;
13) предоставляет накопления для жилищного обеспечения участникам 

накопительно-ипотечной системы после возникновения права на их исполь
зование;

14) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Феде
ральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, положением об уполномоченном 
федеральном органе, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

С т а т ь я  8. Совет по инвестированию накоплений для жилищного обес
печения

1. Общественный контроль за инвестированием накоплений для жилищ
ного обеспечения осуществляется Советом по инвестированию накоплений 
для жилищного обеспечения (далее — Совет) в соответствии с положением, 
утвержденным Правительством Российской Федерации.

2. Персональный состав Совета формируется из представителей саморе- 
гулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бу
маг, иных общественных организаций и федеральных органов исполнитель
ной власти.

3. В состав Совета не могут входить лица, в силу своих профессиональных 
обязанностей непосредственно принимающие решения об инвестировании 
накоплений для жилищного обеспечения.

4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной 
основе.

5. Совет имеет право запрашивать уполномоченный федеральный орган 
об информации о деятельности по инвестированию накоплений для жилищ
ного обеспечения, в том числе отчетность субъектов отношений по инвести
рованию накоплений для жилищного обеспечения, а также аудиторские отче
ты и аудиторские заключения по указанной отчетности.

6. В случае выявления фактов правонарушений в области инвестирования 
и использования накоплений для жилищного обеспечения соответствующие 
предложения направляются Советом в уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие функции по нормативно-правово
му регулированию, и уполномоченные федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие функции по государственному контролю (надзору) в 
сфере отношений по формированию, инвестированию и использованию на
коплений для жилищного обеспечения, федеральный орган исполнительной



Ст. 3532 -  7328 - №  34

власти в области финансовых рынков, иные федеральные органы исполни
тельной власти, их территориальные органы и правоохранительные органы в 
соответствии с их компетенцией для решения вопроса о привлечении право
нарушителей к ответственности, предусмотренной законодательством Рос
сийской Федерации.

ГЛАВА 3. УЧАСТИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
В НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ

С т а т ь я  9. Участники накопительно-ипотечной системы

1. К  участникам накопительно-ипотечной системы относятся следующие 
военнослужащие:

1) лица, окончившие военные образовательные учреждения профессио
нального образования и получившие в связи с этим первое воинское звание 
офицера начиная с 1 января 2005 года, при этом указанные лица, заключив
шие первые контракты о прохождении военной службы до 1 января 2005 года, 
могут стать участниками, изъявив такое желание;

2) офицеры, призванные на военную службу из запаса или поступившие в 
добровольном порядке на военную службу из запаса и заключившие первый 
контракт о прохождении военной службы начиная с 1 января 2005 года;

3) прапорщики и мичманы, общая продолжительность военной службы 
по контракту которых составит три года начиная с 1 января 2005 года, при 
этом указанные лица, заключившие первые контракты о прохождении воен
ной службы до 1 января 2005 года, могут стать участниками, изъявив такое же
лание;

4) сержанты и старшины, солдаты и матросы, заключившие второй конт
ракт о прохождении военной службы не ранее 1 января 2005 года, изъявившие 
желание стать участниками накопительно-ипотечной системы.

2. Основанием для включения военнослужащего федеральным органом 
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена во
енная служба, в реестр участников является:

1) для лиц, окончивших военные образовательные учреждения професси
онального образования и заключивших первый контракт о прохождении во
енной службы после 1 января 2005 года, — получение первого воинского зва
ния офицера;

2) для офицеров, призванных на военную службу из запаса или поступив
ших в добровольном порядке на военную службу из запаса, — заключение 
первого контракта о прохождении военной службы;

3) для прапорщиков и мичманов, заключивших первый контракт о про
хождении военной службы после 1 января 2005 года, — общая продолжитель
ность их военной службы по контракту три года;

4) для сержантов и старшин, солдат и матросов — в письменной форме 
обращение об их включении в реестр участников;

5) для лиц, окончивших военные образовательные учреждения професси
онального образования начиная с 1 января 2005 года и заключивших первый 
контракт о прохождении военной службы до 1 января 2005 года, — в пись
менной форме обращение об их включении в реестр участников;

6) для прапорщиков и мичманов, общая продолжительность военной 
службы которых составит три года начиная с 1 января 2005 года, если они за
ключили первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 
2005 года, — в письменной форме обращение об их включении в реестр уча
стников.

1 СЗ № 34
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3. Основанием для исключения военнослужащего федеральным органом 
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена во
енная служба, из реестра участников является:

1) увольнение его с военной службы;
2) исключение его из списков личного состава воинской части в связи с 

его гибелью или смертью, признанием его в установленном законом порядке 
безвестно отсутствующим или объявлением его умершим.

4. В случае перевода военнослужащего из одного федерального органа ис
полнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена воен
ная служба, в другой федеральный орган исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена военная служба, сведения об участнике 
накопительно-ипотечной системы должны быть переданы в реестр участни
ков того федерального органа исполнительной власти, в который военнослу
жащий переведен для дальнейшего прохождения военной службы.

5. Федеральный орган исполнительной власти, в котором участник на
копительно-ипотечной системы проходит военную службу, в письменной 
форме уведомляет военнослужащего о включении его в реестр участников 
и об открытии именного накопительного счета участника или об исключе
нии его из реестра участников и о закрытии именного накопительного сче
та участника.

С т а т ь я  10. Возникновение права на использование накоплений, учтенных 
на именном накопительном счете участника

Основанием возникновения права на использование накоплений, учтен
ных на именном накопительном счете участника, в соответствии с настоящим 
Федеральным законом является:

1) общая продолжительность военной службы двадцать лет и более;
2) увольнение военнослужащего, общая продолжительность военной 

службы которого составляет десять лет и более:
а) по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
б) по состоянию здоровья — в связи с признанием его военно-врачебной 

комиссией не годным или ограниченно годным к военной службе;
в) в связи с организационно-штатными мероприятиями;
г) по семейным обстоятельствам, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе;
3) исключение участника накопительно-ипотечной системы из списков 

личного состава воинской части в связи с его гибелью или смертью, призна
нием его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или 
объявлением его умершим.

С т а т ь я  11. Права и обязанности участников накопительно-ипотечной 
системы

1. Участник накопительно-ипотечной системы имеет право:
1) приобрести в собственность жилое помещение или жилые помещения 

за счет средств, накопленных на именном накопительном счете участника, и 
дополнительных денежных средств, предусмотренных частью 1 статьи 4 на
стоящего Федерального закона, после возникновения права на их использо
вание;

2) приобрести в собственность жилое помещение или жилые помещения 
с использованием целевого жилищного займа и (или) ипотечного кредита
2 Зак. 1587
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(займа) в порядке и на условиях, которые определены статьями 14 и 15 насто
ящ его Федерального закона;

3) ежегодно получать в федеральном органе исполнительной власти, в ко 
тором проходит военную службу, сведения о средствах, учтенных на его им ен
ном накопительном счете;

4) использовать средства в размере накоплений для жилищного обеспече
ния, учтенных на его именном накопительном счете, для погаш ения ранее 
полученного целевого жилищ ного займа;

5) использовать средства, накопленные на его именном накопительном 
счете, в случаях, предусмотренных статьей 10 настоящего Федерального зако
на, для улучшения жилищных условий или иных целей.

2. Участник накопительно-ипотечной системы обязан:
1) возвратить предоставленный целевой ж илищ ный заем в случаях и в  п о

рядке, которые определены настоящим Федеральным законом;
2) уведомить уполномоченный федеральный орган о  своем реш ении в от

нош ении средств, накопленных на его именном накопительном счете, при 
увольнении с военной службы.

3. Использование участником денежных средств в  размере накоплений 
для жилищ ного обеспечения, учтенных на именном накопительном счете 
участника, в соответствии с положениями части 1 настоящ ей статьи является 
исполнением государством своих обязательств по жилищ ному обеспечению  
военнослужащего.

С т а т ь я  12. Права членов семьи участника накопительно-ипотечной сис
темы, исключенного из списков личного состава воинской 
части в связи с гибелью или смертью, признанием безвестно 
отсутствующим или объявлением умершим

1. В случае исклю чения участника накопительно-ипотечной системы из 
списков личного состава воинской части в связи с его гибелью или смертью, 
признанием его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим 
или объявлением его умершим члены его семьи имеют право на целевое ис
пользование средств, учтенных на именном накопительном счете участника, 
и денежных средств, предусмотренных частью 1 статьи 4 настоящего Ф едера
льного закона. П ри этом именной накопительный счет участника закрывает
ся. В целях настоящего Федерального закона к  членам семьи военнослужаще
го относятся:

1) супруга или супруг;
2) несоверш еннолетние дети;
3) дети старше восемнадцати лет, ставшие инвалидами до достижения 

ими возраста восемнадцати лет;
4) дети в возрасте до двадцати трех лет, обучающиеся в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения;
5) лица, находящиеся на иждивении военнослужащего.
2. Целевой ж илищ ный заем, полученный участником накопительно-ипо

течной системы, исключенным из списков воинской части по основаниям, 
указанным в части 1 настоящей статьи, засчитывается в счет обязательств го
сударства перед участником и не подлежит возврату членами его семьи.

3. Члены семьи участника накопительно-ипотечной системы, указанного 
в части 1 настоящ ей статьи и использовавшего целевой жилищ ный заем для 
получения ипотечного кредита (займа), могут принять на себя его обязатель
ства по указанному ипотечному кредиту (займу). В случае, если кредитный 
договор (договор займа) переоформляется на лицо, принявшее на себя обяза-
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тельства участника, данное лицо получает право на продолжение погашения 
ипотечного кредита (займа) за счет начислений на именной накопительный 
счет участника до даты, указанной в договоре предоставления целевого ж и
лищного займа на погашение обязательств по ипотечному кредиту (займу). В 
этом случае именной накопительный счет участника закрывается с 1-го числа 
месяца, следующего за днем наступления указанной даты.

С т а т ь я  13. Открытие и закрытие именных накопительных счетов участ
ников

1. Основанием для открытия именного накопительного счета участника 
является внесение сведений о нем в реестр участников.

2. После увольнения участника накопительно-ипотечной системы с воен
ной службы и в случаях, предусмотренных статьей 12 настоящего Федераль
ного закона, именной накопительный счет участника закрывается и его учас
тие в накопительно-ипотечной системе прекращается. Порядок использова
ния накопленных средств после закрытия именного накопительного счета 
участника определяется Правительством Российской Федерации.

3. В случае приобретения участником накопительно-ипотечной системы 
жилья в период прохождения военной службы за счет части накоплений с ис
пользованием целевого жилищного займа и погашения указанного займа при 
увольнении участника по решению федерального органа исполнительной 
власти, в котором он проходил военную службу, об исключении участника из 
реестра участников и на основании его рапорта (заявления) уполномоченный 
федеральный орган обеспечивает предоставление участнику остатков денеж
ных накоплений и закрывает именной накопительный счет участника.

4. В случае, если при досрочном увольнении участника накопитель
но-ипотечной системы с военной службы отсутствуют основания, предусмот
ренные пунктами 1 и 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, его имен
ной накопительный счет закрывается, а сумма накопленных взносов и иных 
учтенных на именном накопительном счете участника поступлений подлежит 
возврату в федеральный бюджет.

ГЛАВА 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЙ 
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ

УЧАСТНИКАМИ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ЦЕЛЕВЫХ ЖИЛИЩНЫХ ЗАЙМОВ

С т а т ь я  14. Право участника накопительно-ипотечной системы на получе
ние целевого жилищного займа

1. Каждый участник накопительно-ипотечной системы не менее чем че
рез три года после его включения в накопительно-ипотечную систему имеет 
право на заключение с уполномоченным федеральным органом договора це
левого жилищного займа в целях:

1) приобретения жилого помещения или жилых помещений под залог 
приобретаемых жилого помещения или жилых помещений;

2) погашения первоначального взноса при получении ипотечного креди
та (займа) и  (или) погашения обязательств по такому кредиту (займу).

2. Типовой договор целевого жилищного займа, предоставляемого участ
нику накопительно-ипотечной системы, а также порядок оформления ипоте
ки утверждается Правительством Российской Федерации.
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3. Целевой жилищный заем предоставляется на период прохождения уча
стником накопительно-ипотечной системы военной службы и является бес
процентным в этот период.

4. Предельный размер целевого жилищного займа не может превышать 
общую сумму расчетного суммарного взноса и учтенных на именном накопи
тельном счете доходов от инвестирования накоплений для жилищного обес
печения на день предоставления целевого жилищного займа.

5. Целевой жилищный заем на погашение обязательств по ипотечному 
кредиту (займу) предоставляется в соответствии с графиком погашения этого 
кредита (займа), определенного соответствующим договором, но не чаще од
ного раза в месяц, при этом объем предоставляемых средств не должен превы
шать фактический объем средств, учтенных на именном накопительном счете 
участника на конец месяца, предшествующего осуществлению очередной вы
платы.

6. Источником предоставления участнику накопительно-ипотечной сис
темы целевого жилищного займа являются накопления для жилищного обес
печения, учтенные на именном накопительном счете участника.

7. Со дня предоставления целевого жилищного займа учет дохода на 
именном накопительном счете участника осуществляется, исходя из остатка 
накоплений для жилищного обеспечения, учтенных на этом счете.

С т а т ь я  15. Особенности погашения целевого жилищного займа

1. Погашение целевого жилищного займа осуществляется уполномочен
ным федеральным органом при возникновении у получившего целевой жи
лищ ный заем участника накопительно-ипотечной системы оснований, ука
занных в статье 10 настоящего Федерального закона, а также в  случаях, ука
занных в статье 12 настоящего Федерального закона.

2. П ри досрочном увольнении участника накопительно-ипотечной систе
мы с военной службы, если у него не возникли основания, предусмотренные 
пунктами 1 и 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, начиная со дня 
увольнения по целевому жилищному займу начисляются проценты по ставке, 
установленной договором о предоставлении целевого жилищного займа. При 
этом уволившийся участник накопительно-ипотечной системы обязан воз
вратить выплаченные уполномоченным федеральным органом суммы в пога
шение целевого жилищного займа, а также уплатить проценты по этому займу 
ежемесячными платежами в срок, не превышающий десяти лет. Процентный 
доход по целевому жилищному займу является доходом от инвестирования. 
Проценты начисляются на сумму остатка задолженности по целевому ж и
лищному займу.

3. Целевой жилищный заем может погашаться досрочно. При продолже
нии прохождения участником накопительно-ипотечной системы военной 
службы по контракту после погашения целевого жилищного займа начисле
ния на именной накопительный счет участника производятся на общих осно
ваниях.

ГЛАВА 5. ИНВЕСТИРОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЙ 
ДЛЯ Ж ИЛИ Щ НО ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

С т а т ь я  16. Разрешенные активы (объекты инвестирования)

1. Накопления для жилищного обеспечения могут быть размещены в сле
дующие классы активов:
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1) государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
3) облигации российских эмитентов помимо ценных бумаг, указанных в 

пунктах 1 и 2 настоящей части;
4) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционер

ных обществ;
5) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законода

тельством Российской Федерации;
6) паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, 

размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных госу
дарств, облигации и акции иных иностранных эмитентов;

7) денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях;
8) депозиты в рублях в кредитных организациях;
9) иностранную валюту на счетах в кредитных организациях.
2. Не допускается размещение накоплений для жилищного обеспечения в 

объекты инвестирования, не предусмотренные настоящим Федеральным за
коном.

3. Накопления для жилищного обеспечения не могут быть использова
ны для:

1) приобретения ценных бумаг, эмитентами которых являются управляю
щие компании, брокеры, кредитные и страховые организации, специализиро
ванный депозитарий и аудиторы, с которыми заключены договоры об обслу
живании;

2) приобретения ценных бумаг эмитентов, в отношении которых осуще
ствляются меры досудебной санации, или введена процедура несостоятельно
сти (банкротства) (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управле
ние, конкурсное производство), или такая процедура применялась в течение 
последних двух лет.

4. Размещение накоплений для жилищного обеспечения:
1) в активы, указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, разрешается 

только в случае, если они обращаются на рынке ценных бумаг или специаль
но выпущены Правительством Российской Федерации для размещения 
средств институциональных инвесторов;

2) в активы, указанные в пунктах 2—5 части 1 настоящей статьи, разреша
ется только в случае, если они обращаются на организованном рынке ценных 
бумаг и включены в котировальные списки фондовой биржи, относящиеся в 
соответствии с нормативными правовыми актами к котировальным спискам 
высшего уровня;

3) в активы, указанные в пунктах 7—9 части 1 настоящей статьи, разреша
ется только в тех кредитных организациях, которые отвечают требованиям, 
установленным статьей 23 настоящего Федерального закона.

5. Заключение срочных сделок, в том числе покупка опционов на ценные 
бумаги, заключение фьючерсных и форвардных контрактов, допускается ис
ключительно в целях страхования (хеджирования) рисков в порядке, преду
смотренном федеральными законами.

6. Правительство Российской Федерации может устанавливать дополни
тельные ограничения на инвестирование накоплений для жилищного обеспе
чения в отдельные классы активов, предусмотренные настоящим Федераль
ным законом.

7. Инвестирование накоплений для жилищного обеспечения в паи (ак
ции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов осуществляется 
путем приобретения паев (акций, долей) иностранных индексных инвестици
онных фондов открытого типа, если они надлежащим образом зарегистриро
ваны и осуществляют свою деятельность в соответствии с национальным за-
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конодательством о коллективном инвестировании страны регистрации инве
стиционного фонда.

8. Для инвестирования накоплений для жилищного обеспечения в паи 
(акции, доли) иностранного индексного инвестиционного фонда управляю
щая компания должна заключить договор в целях размещения накоплений 
для жилищного обеспечения в паи (акции, доли) иностранного индексного 
инвестиционного фонда с управляющим активами иностранного индексного 
инвестиционного фонда, который соответствует требованиям статьи 30 на
стоящего Федерального закона. Существенные условия указанного договора 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

С т а т ь я  17. Договор доверительного управления накоплениями для жи
лищного обеспечения

1. Доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения 
(далее — доверительное управление) осуществляется на основании договора 
доверительного управления.

2. По договору доверительного управления уполномоченный федераль
ный орган передает накопления для жилищного обеспечения в доверительное 
управление доверительному управляющему — управляющей компании, а до
верительный управляющий обязуется осуществлять доверительное управле
ние в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях обеспечения 
права участников накопительно-ипотечной системы на использование на
коплений. Типовой договор доверительного управления утверждается Прави
тельством Российской Федерации.

3. Учредителем доверительного управления является Российская Федера
ция. От имени Российской Федерации права учредителя доверительного 
управления осуществляет уполномоченный федеральный орган. На основа
нии настоящего Федерального закона выгодоприобретателем по договору до
верительного управления является Российская Федерация в лице уполномо
ченного федерального органа.

4. Средства, переданные в доверительное управление управляющей ком
пании, и доходы от инвестирования не переходят в собственность доверитель
ного управляющего. Доходы от инвестирования относятся на прирост 
средств, переданных в доверительное управление.

5. Доверительный управляющий вправе распоряжаться накоплениями 
для жилищного обеспечения исключительно в целях реализации настоящего 
Федерального закона и с соблюдением предусмотренных им ограничений.

6. Объектом доверительного управления являются накопления для жи
лищного обеспечения. Целями доверительного управления являются сохра
нение и увеличение стоимости чистых активов, сформированных за счет 
средств, переданных в доверительное управление, при условии соблюдения 
интересов участников накопительно-ипотечной системы.

7. За счет средств, переданных уполномоченным федеральным органом, 
доверительный управляющий может сформировать только один инвестици
онный портфель. Доверительный управляющий обязан обеспечить обособ
ленный учет активов, составляющих инвестиционный портфель.

8. Имущество, находящееся в доверительном управлении в соответствии 
с договором доверительного управления, не может выступать в качестве обес
печения каких-либо обязательств учредителя доверительного управления, до
верительного управляющего или иных лиц, за исключением обязательств, 
связанных с финансированием выплат, предусмотренных настоящим Феде
ральным законом.
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9. Договором доверительного управления должны быть определены раз
мер и порядок оплаты услуг специализированного депозитария по договору с 
уполномоченным федеральным органом, а также порядок сокращения разме
ра вознаграждения доверительного управляющего и необходимых расходов на 
инвестирование накоплений для жилищного обеспечения относительно стои
мости чистых активов, находящихся в доверительном управлении, по мере 
увеличения накоплений для жилищного обеспечения, переданных в довери
тельное управление.

10. Договор доверительного управления заключается на срок три года с 
правом его продления. Порядок и условия продления договора устанавлива
ются Правительством Российской Федерации.

11. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управле
ние лично.

12. Договор доверительного управления помимо случаев, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации, прекращается вследствие:

1) приостановления действия выданной управляющей компании лицен
зии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фон
дами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсион
ными фондами или аннулирования такой лицензии;

2) введения в отношении управляющей компании процедуры несостоя
тельности (банкротства) (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 
управление, конкурсное производство);

3) принятия решения о ликвидации управляющей компании.
13. Договор доверительного управления прекращается со дня принятия 

соответствующего решения или в случае, если такое решение принимается су
дом, со дня вступления такого решения в законную силу.

14. Уполномоченный федеральный орган обязан отказаться от договора 
доверительного управления в случае:

1) несоответствия управляющей компании требованиям, установленным 
статьей 20 настоящего Федерального закона;

2) нарушения управляющей компанией требований к составу активов, в 
которые могут быть инвестированы накопления для жилищного обеспечения;

3) нарушения управляющей компанией требований, установленных час
тями 5—7 статьи 25 настоящего Федерального закона;

4) нарушения управляющей компанией порядка и сроков корректировки 
структуры инвестиционного портфеля, установленных статьей 27 настоящего 
Федерального закона;

5) неоднократного нарушения управляющей компанией порядка и сро
ков представления отчетов и иной информации в уполномоченный федераль
ный орган или федеральный орган исполнительной власти в области финан
совых рынков;

6) неоднократного нарушения управляющей компанией порядка и сро
ков передачи специализированному депозитарию копий первичных докумен
тов в отношении имущества, составляющего накопления для жилищного 
обеспечения.

15. Предусмотренный договором доверительного управления срок уве
домления уполномоченным федеральным органом управляющей компании 
об отказе от указанного договора не может превышать семь дней до дня его 
прекращения.

16. При прекращении договора доверительного управления денежные 
средства и ценные бумаги, находившиеся в доверительном управлении по со
ответствующему договору, подлежат передаче новому доверительному управ
ляющему в срок, не превышающий трех рабочих дней, в порядке, определяе
мом Правительством Российской Федерации.
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17. Количество управляющих компаний, с которыми уполномоченный 
федеральный орган заключил договоры доверительного управления, должно 
составлять не менее трех. Если количество управляющих компаний уменьша
ется, проводится конкурс в соответствии с настоящим Федеральным законом.

С т а т ь я  18. Договор об оказании услуг специализированного депозитария 
уполномоченному федеральному органу

1. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг в докумен
тарной форме и учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы на
копления для жилищного обеспечения, а также контроль за распоряжением 
указанными накоплениями специализированным депозитарием осуществля
ется на основании договора об оказании услуг специализированного депози
тария уполномоченному федеральному органу и договоров об оказании услуг 
специализированного депозитария управляющим компаниям.

2. По договору об оказании услуг специализированного депозитария 
уполномоченному федеральному органу специализированный депозитарий за 
установленную указанным договором плату в соответствии с настоящим Фе
деральным законом обязуется оказывать уполномоченному федеральному ор
гану услуги специализированного депозитария, а уполномоченный федераль
ный орган обязуется принять и оплатить такие услуги в порядке, установлен
ном статьями 17 и 19 настоящего Федерального закона. Размер оплаты услуг 
специализированного депозитария относительно стоимости чистых активов, 
находящихся в доверительном управлении управляющих компаний, заклю
чивших договоры со специализированным депозитарием, подлежит сниже
нию по мере увеличения накоплений для жилищного обеспечения, передан
ных в доверительное управление управляющим компаниям.

3. Срок действия договоров об оказании услуг специализированного де
позитария составляет пять лет. Срок действия указанных договоров, заключа
емых в течение первых двух лет со дня вступления в силу настоящего Феде
рального закона, составляет два года.

4. Типовой договор об оказании услуг специализированного депозитария 
уполномоченному федеральному органу утверждается Правительством Рос
сийской Федерации.

5. Договором об оказании услуг специализированного депозитария упол
номоченному федеральному органу должны предусматриваться положения, 
устанавливающие:

1) порядок исполнения специализированным депозитарием обязанно
стей, установленных настоящим Федеральным законом, и ответственность 
специализированного депозитария за неисполнение этих обязанностей;

2) размер и порядок оплаты управляющими компаниями услуг специализи
рованного депозитария, оказанных уполномоченному федеральному органу;

3) основания и порядок изменения и досрочного расторжения договора;
4) ответственность специализированного депозитария за соответствие 

специализированного депозитария дополнительным требованиям, установ
ленным Правительством Российской Федерации, в течение срока действия 
договора;

5) срок действия договора;
6) другие положения, предусмотренные типовым договором об оказании 

услуг специализированного депозитария.
6. Договор об оказании услуг специализированного депозитария уполно

моченному федеральному органу прекращается вследствие:
1) приостановления действия выданных специализированному депозита

рию лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на
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осуществление деятельности специализированного депозитария инвестици
онных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенси
онных фондов либо аннулирования таких лицензий;

2) введения в отношении специализированного депозитария процедуры 
несостоятельности (банкротства) (наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство);

3) принятия решения о ликвидации специализированного депозитария;
4) отказа уполномоченного федерального органа от указанного договора.
7. Договор об оказании услуг специализированного депозитария уполно

моченному федеральному органу прекращается со дня принятия соответству
ющего решения или в случае, если такое решение принимается судом, со дня 
вступления такого решения в законную силу.

8. Уполномоченный федеральный орган обязан отказаться от договора об 
оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному феде
ральному органу в случае, если специализированный депозитарий не соответ
ствует требованиям, установленным статьей 21 настоящего Федерального за
кона, а также в случае неоднократного нарушения им порядка и сроков уве
домления уполномоченного федерального органа или федерального органа 
исполнительной власти в области финансовых рынков о нарушениях, выяв
ленных в процессе осуществления деятельности в соответствии с указанным 
договором. Уполномоченный федеральный орган уведомляет специализиро
ванный депозитарий об отказе от договора об оказании услуг специализиро
ванного депозитария уполномоченному федеральному органу не менее чем за 
семь дней до дня прекращения договора.

9. Порядок передачи ценных бумаг и документов новому специализиро
ванному депозитарию в случае прекращения (расторжения) договора об ока
зании услуг специализированного депозитария уполномоченному федераль
ному органу и (или) управляющим компаниям определяется федеральным ор
ганом исполнительной власти в области финансовых рынков.

Статья 19. Договоры об оказании услуг специализированного депозитария 
управляющим компаниям

1. Хранение сертификатов ценных бумаг в документарной форме и учет 
прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления для жилищно
го обеспечения, осуществляются специализированным депозитарием на 
основании договоров об оказании услуг управляющим компаниям. Договоры 
об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компа
ниям заключаются между специализированным депозитарием, с которым 
уполномоченный федеральный орган заключил договор об оказании услуг 
специализированного депозитария, и управляющими компаниями.

2. Типовой договор об оказании услуг специализированного депозитария 
управляющей компании утверждается Правительством Российской Феде
рации.

3. Договором об оказании услуг специализированного депозитария 
управляющим компаниям должны устанавливаться порядок осуществления 
специализированным депозитарием депозитарной деятельности, размер и по
рядок оплаты управляющими компаниями услуг специализированного депо
зитария, порядок оплаты управляющими компаниями услуг специализиро
ванного депозитария, оказанных уполномоченному федеральному органу по 
договору, заключенному специализированным депозитарием и уполномочен
ным федеральным органом в соответствии с настоящим Федеральным зако
ном, а также иные положения, предусмотренные типовым договором об ока
зании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям.
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С т а т ь я  20. Управляющая компания

1. К управлению накоплениями для жилищного обеспечения допускают
ся только отобранные по результатам конкурса управляющие компании, име
ющие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестици
онными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственны
ми пенсионными фондами, застраховавшие ответственность в соответствии 
со статьей 31 настоящего Федерального закона, соответствующие установлен
ным федеральным органом исполнительной власти в области финансовых 
рынков требованиям о достаточности собственных средств, не являющиеся 
аффилированными лицами специализированного депозитария или его аффи
лированных лиц, принявшие соответствующий требованиям настоящего Фе
дерального закона кодекс профессиональной этики и заключившие со специ
ализированным депозитарием договоры об оказании услуг в соответствии со 
статьей 19 настоящего Федерального закона. При этом в состав акционеров 
(участников) управляющей компании, осуществляющей доверительное 
управление, не могут входить организации, зарегистрированные в иностран
ных государствах, в которых предоставляется благоприятный налоговый ре
жим и (или) не предусматриваются раскрытие и предоставление информации 
при проведении финансовых операций, либо на территории Российской Фе
дерации, на которой предоставляется специальный налоговый режим (офф
шорные зоны).

2. Управляющая компания обязана:
1) инвестировать накопления для жилищного обеспечения в интересах 

участников накопительно-ипотечной системы;
2) нести установленную настоящим Федеральным законом и договором 

доверительного управления ответственность за соответствие инвестирования 
накоплений для жилищного обеспечения требованиям настоящего Федераль
ного закона;

3) инвестировать накопления для жилищного обеспечения исходя из не
обходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности, доходности 
и диверсификации;

4) осуществлять операции с накоплениями для жилищного обеспечения 
под контролем специализированного депозитария;

5) расторгать договоры брокерского обслуживания и принимать меры по 
истребованию денежных средств, если брокеры, привлекаемые для осуществ
ления операций с накоплениями для жилищного обеспечения, перестают от
вечать требованиям настоящего Федерального закона и нормативных право
вых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых 
рынков;

6) расторгать договоры с кредитными организациями, закрывать счета и 
принимать меры по истребованию денежных средств в случае, если кредит
ные организации перестали удовлетворять требованиям настоящего Феде
рального закона;

7) регулярно рассчитывать текущую рыночную стоимость и стоимость 
чистых активов, находящихся в доверительном управлении, в соответствии с 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной вла
сти в области финансовых рынков;

8) осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами, в которые 
инвестированы накопления для жилищного обеспечения, в интересах участ
ников накопительно-ипотечной системы;

9) продавать ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, 
по цене не ниже рыночной цены, а также покупать ценные бумаги по цене не 
выше рыночной цены. Для целей настоящего Федерального закона под ры
ночной ценой понимается цена, определенная в порядке, установленном фе
деральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.
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Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, представляет
ся в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рын
ков и уполномоченный федеральный орган. Форма отчета устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков;

10) перечислять в уполномоченный федеральный орган накопления для 
жилищного обеспечения в соответствии с составленным уполномоченным 
федеральным органом прогнозом потребности в денежных средствах на вы
платы за счет накоплений для жилищного обеспечения и договором довери
тельного управления;

11) раскрывать в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 24 настоящего 
Федерального закона информацию о составе акционеров (участников) управ
ляющей компании и об их долях в капитале, а также об аффилированных ли
цах. Сроки и порядок представления в уполномоченный федеральный орган 
указанной информации устанавливаются договором доверительного управ
ления;

12) соблюдать кодекс профессиональной этики;
13) ежегодно проводить аудиторскую проверку финансовой (бухгалтер

ской) отчетности;
14) представлять в уполномоченный федеральный орган и федеральный 

орган исполнительной власти в области финансовых рынков отчет об инве
стировании накоплений для жилищного обеспечения и отчет о доходах от ин
вестирования в порядке и в сроки, которые установлены договором довери
тельного управления;

15) информировать уполномоченный федеральный орган о приостанов
лении действия лицензии или об аннулировании лицензии, об изменениях 
учредительных документов управляющей компании, состава акционеров 
(участников), руководящего состава, состава работников управляющей ком
пании, обеспечивающих инвестирование накоплений для жилищного обеспе
чения, и состава аффилированных лиц в порядке и в сроки, которые установ
лены договором доверительного управления;

16) совершать за счет накоплений для жилищного обеспечения сделки с 
ценными бумагами, указанными в пунктах 2—5 части 1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, только на торгах организаторов торговли на рынке цен
ных бумаг;

17) передавать в специализированный депозитарий для учета и (или) хра
нения активы, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспе
чения, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации не предусмотрено иное;

18) передавать в специализированный депозитарий копии всех первич
ных документов в отношении активов, в которые инвестированы накопления 
для жилищного обеспечения, не позднее рабочего дня, следующего за днем их 
составления или получения;

19) разработать и соблюдать внутренний регламент совершения операций 
с накоплениями для жилищного обеспечения, определяющий:

а) порядок принятия и выполнения решений об инвестировании накоп
лений для жилищного обеспечения;

б) порядок осуществления контроля за рисками при совершении опера
ций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения;

в) порядок осуществления контроля за использованием и сохранностью 
накоплений для жилищного обеспечения, переданных в доверительное 
управление управляющей компании;

г) порядок организации документооборота в управляющей компании, а 
также между управляющей компанией и специализированным депозитарием;

д) порядок обеспечения защиты служебной информации Об операциях по 
инвестированию накоплений для жилищного обеспечения от несанкциони
рованного доступа;
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20) соблюдать иные требования, предусмотренные настоящим Федераль
ным законом, другими федеральными законами и иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации.

С т а т ь я  21. Специализированный депозитарий

1. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг в докумен
тарной форме и учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы на
копления для жилищного обеспечения, переданные в доверительное управле
ние управляющим компаниям, а также контроль за распоряжением этими на
коплениями может осуществлять только отобранный по результатам конкурса 
специализированный депозитарий, имеющий лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности спе
циализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестици
онных фондов и негосударственных пенсионных фондов, застраховавший от
ветственность в соответствии со статьей 31 настоящего Федерального закона, 
соответствующий установленным федеральным органом исполнительной 
власти в области финансовых рынков требованиям о достаточности собствен
ных средств относительно объема обслуживаемых активов, не являющийся 
аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляю
щих доверительное управление, или их аффилированных лиц и принявший 
соответствующий требованиям настоящего Федерального закона кодекс про
фессиональной этики. При этом в состав акционеров (участников) специали
зированного депозитария не могут входить организации, зарегистрированные 
в иностранных государствах, в которых предоставляется благоприятный нало
говый режим и (или) не предусматриваются раскрытие и предоставление ин
формации при проведении финансовых операций, либо на территории Рос
сийской Федерации, на которой предоставляется специальный налоговый ре
жим (оффшорные зоны).

2. Специализированный депозитарий обязан:
1) нести солидарно с управляющей компанией, заключившей договор до

верительного управления, ответственность в случае неисполнения предусмот
ренных настоящей статьей обязанностей;

2) открыть отдельный счет депо на имя каждой управляющей компании, 
с которой заключен договор об оказании услуг специализированного депози
тария, для учета прав на ценные бумаги, приобретенные за счет накоплений 
для жилищного обеспечения;

3) осуществлять учет прав на ценные бумаги, приобретенные в результате 
инвестирования накоплений для жилищного обеспечения, и учет перехода 
прав на такие ценные бумаги, а также хранение сертификатов ценных бумаг, 
если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не предусмотрено иное;

4) принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении 
накоплений для жилищного обеспечения, переданных уполномоченным фе
деральным органом в доверительное управление управляющим компаниям;

5) уведомлять уполномоченный федеральный орган, федеральный орган 
исполнительной власти в области финансовых рынков и управляющую ком
панию о выявленных в процессе осуществления контроля нарушениях не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления;

6) информировать уполномоченный федеральный орган о приостановле
нии действия лицензии или ее отзыве, об изменениях учредительных доку
ментов, состава акционеров (участников), руководящего состава, состава ра
ботников специализированного депозитария, обеспечивающих оказание 
услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному ор
гану и управляющим компаниям, и состава аффилированных лиц специали-
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зированного депозитария в порядке и в сроки, которые установлены догово
ром об оказании услуг специализированного депозитария;

7) регистрировать в федеральном органе исполнительной власти в облас
ти финансовых рынков регламент специализированного депозитария и вно
симые в него изменения;

8) обеспечить передачу своих прав и обязанностей в отношении накопле
ний для жилищного обеспечения, сформированных в соответствии с настоя
щим Федеральным законом, другому специализированному депозитарию в 
случае прекращения договора об оказании услуг специализированного депо
зитария уполномоченному федеральному органу или управляющим компани
ям в порядке и в сроки, которые установлены указанным договором;

9) представлять в управляющую компанию, уполномоченный федераль
ный орган и федеральный орган исполнительной власти в области финансо
вых рынков отчетность о выполнении операций, видах и рыночной стоимости 
ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг 
специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу и 
управляющей компании, по форме и в сроки, которые установлены федераль
ным органом исполнительной власти в области финансовых рынков;

10) представлять в уполномоченный федеральный орган и федеральный 
орган исполнительной власти в области финансовых рынков информацию о 
стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении на 
основании договоров доверительного управления с управляющими компани
ями, в порядке и в сроки, которые установлены договором об оказании услуг 
специализированного депозитария;

И) не совмещать деятельность в качестве специализированного депози
тария с другими лицензируемыми видами деятельности, за исключением де
позитарной или банковской деятельности, с депозитарной деятельностью, ко
торая связана с осуществлением депозитарных операций по итогам сделок с 
ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке цен
ных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором тор
говли и (или) клиринговой организацией, а также с клиринговой деятельно
стью и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг;

12) раскрывать в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 24 настоящего 
Федерального закона информацию о составе акционеров (участников) и об их 
долях в капитале, а также об аффилированных лицах. Сроки и порядок пред
ставления в уполномоченный федеральный орган указанной информации 
устанавливаются договором об оказании услуг специализированного депози
тария уполномоченному федеральному органу;

13) соблюдать кодекс профессиональной этики;
14) ежегодно проводить аудиторскую проверку финансовой (бухгалтер

ской) отчетности;
15) осуществлять контроль за соответствием деятельности по распоряже

нию накоплениями для жилищного обеспечения, переданными уполномо
ченным федеральным органом в доверительное управление управляющим 
компаниям, требованиям настоящего Федерального закона, иных норматив
ных правовых актов и инвестиционной декларации;

16) осуществлять контроль за определением стоимости чистых активов, 
находящихся в доверительном управлении управляющих компаний;

17) осуществлять контроль за перечислением управляющими компания
ми в уполномоченный федеральный орган средств на использование участни
ками накопительно-ипотечной системы;

18) соблюдать иные требования, предусмотренные настоящим Федераль
ным законом, другими федеральными законами и иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации и соответствующими договорами с 
уполномоченным федеральным органом и управляющими компаниями.
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С т а т ь я  22. Брокер, осуществляющий операции с накоплениями для жи
лищного обеспечения

1. Для осуществления операций с накоплениями для жилищного обеспе
чения брокер должен соответствовать следующим требованиям:

1) иметь опыт осуществления брокерской деятельности на рынке ценных 
бумаг не менее пяти лет, иметь лицензию профессионального участника рын
ка ценных бумаг;

2) соответствовать установленным федеральным органом исполнительной 
власти в области финансовых рынков требованиям о достаточности собствен
ных средств для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осущест
вляющих брокерскую деятельность, и выполнять другие установленные феде
ральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков тре
бования, ограничивающие риски по операциям с ценными бумагами;

3) являться участником торгов организатора торговли на рынке ценных 
бумаг;

4) принять и соблюдать кодекс профессиональной этики, соответствую
щий требованиям настоящего Федерального закона.

2. Организация не может быть допущена к операциям с накоплениями 
для жилищного обеспечения в качестве брокера, если:

1) к организации применялись процедуры несостоятельности (банкротст
ва) (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурс
ное производство) либо санкции в виде приостановления действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг или аннулирования такой 
лицензии в течение последних двух лет;

2) организация имела убытки по итогам одного из двух последних лет или 
на последнюю отчетную дату;

3) организация является аффилированным лицом управляющей компа
нии или ее аффилированных лиц, аффилированным лицом специализирован
ного депозитария или его аффилированных лиц.

3. Брокер, осуществляющий операции с накоплениями для жилищного 
обеспечения, обязан:

1) открыть в кредитной организации, удовлетворяющей требованиям, 
установленным статьей 23 настоящего Федерального закона, отдельный бан
ковский счет (специальный брокерский счет) для учета денежных средств, по
ступивших брокеру в соответствии с договором, заключенным с управляющей
компанией;

2) вести обособленный учет денежных средств, поступивших от управля
ющей компании.

4. Брокер не вправе использовать в своих интересах накопления для жи
лищного обеспечения, поступившие от управляющей компании и учитывае
мые на отдельном банковском счете (специальном брокерском счете).

С т а т ь я  23. Кредитные организации, в которых размещаются накопления 
для жилищного обеспечения

Кредитные организации, осуществляющие операции с денежными сред
ствами при инвестировании накоплений для жилищного обеспечения и вы
платах накоплений для жилищного обеспечения, в том числе размещение де
нежных средств на депозитах, должны отвечать требованиям, которые уста
навливаются Центральным банком Российской Федерации к кредитным ор
ганизациям — дилерам на рынке государственных краткосрочных бескупон- 
ных облигаций и облигаций федерального займа. Данное положение не рас
пространяется на счета, открываемые брокерами в кредитных организациях, 
исполняющих функции расчетных центров организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг.
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С т а т ь я 24. Конкурсы на заключение договора об оказании услуг специали
зированного депозитария уполномоченному федеральному 
органу и договоров доверительного управления

1. Договор об оказании услуг специализированного депозитария уполно
моченному федеральному органу и договоры доверительного управления за
ключаются между уполномоченным федеральным органом и специализиро
ванным депозитарием, доверительными управляющими по результатам от
крытых конкурсов.

2. Проведение конкурсов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуще
ствляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон
курсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных нужд, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом.

3. К участию в конкурсе на заключение договора об оказании услуг спе
циализированного депозитария уполномоченному органу допускается специ
ализированный депозитарий, получивший в установленном порядке лицен
зию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществ
ление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фон
дов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фон
дов, если он соответствует на момент проведения конкурса положениям, уста
новленным частью 1 и пунктом 11 части 2 статьи 21 настоящего Федерального 
закона, и к нему не применялись процедуры несостоятельности (банкротства) 
(наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство) либо санкции в виде приостановления действия лицензии на 
осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление 
деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 
или аннулирования указанных лицензий в течение последних двух лет до по
дачи заявки на участие в конкурсе.

4. К  участию в конкурсе на заключение договора доверительного управ
ления допускается управляющая компания, получившая в установленном по
рядке лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестици
онными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственны
ми пенсионными фондами, если на момент проведения конкурса она не явля
ется аффилированным лицом специализированного депозитария или его аф
филированных лиц и к ней не применялись процедуры несостоятельности 
(банкротства) (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 
конкурсное производство) либо санкции в виде приостановления действия 
указанной лицензии или ее аннулирования в течение последних двух лет до 
подачи заявки на участие в конкурсе.

5. В условиях конкурса на заключение договоров доверительного управ
ления должен быть указан инвестиционный мандат. В инвестиционный ман
дат могут включаться как все классы или виды активов, разрешенных в соот
ветствии с настоящим Федеральным законом, так и отдельные классы или 
виды разрешенных активов, которые могут быть включены в инвестицион
ную декларацию доверительного управляющего.

6. Перечень требований к  участникам конкурсов должен содержать:
1) требование, предусматривающее наличие у участника конкурса про

фессионального опыта по осуществлению деятельности в качестве управляю
щей компании (специализированного депозитария) инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов;

2) требование к минимальному размеру активов, находящихся в управле
нии управляющей компании, для участников конкурса из числа управляющих 
компаний;
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3) требование к минимальному размеру собственного капитала управля
ющей компании (специализированного депозитария);

4) требование к минимальному количеству клиентов, в отношении кото
рых оказываются услуги управляющей компании (специализированного де
позитария);

5) требования к профессиональной квалификации и минимальному опы
ту работы работников управляющей компании (специализированного депо
зитария);

6) иные требования, установленные Правительством Российской Федера
ции в положениях о порядке и об условиях проведения конкурсов.

7. В состав конкурсной документации должны входить:
1) заверенные аудитором бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и об 

убытках за последние три года, предшествующие подаче заявки на участие в 
конкурсе;

2) заверенный руководителем участника конкурса перечень сведений об 
акционерах (участниках), в том числе акционерах (участниках) акционеров 
(участников), и о других аффилированных физических и юридических лицах, 
включающий в себя:

а) полное наименование и место нахождения (адрес) акционера (участни
ка) — юридического лица, фамилию, имя, отчество, гражданство и место жи
тельства (адрес) акционера (участника) — физического лица;

б) дату и номер свидетельства о государственной регистрации юридиче
ского лица, а также свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

в) данные об изменениях наименования и организационно-правовой 
формы организации;

г) фамилию, имя, отчество и место жительства (адрес) главы исполни
тельного органа или единоличного руководителя организации;

д) размер доли соответствующего акционера (участника) в уставном 
(складочном) капитале участника конкурса;

е) информацию об акционерах (участниках) акционеров (участников) 
(доля которых в уставном (складочном) капитале организации превышает 
5 процентов), содержащую полное наименование или фамилию, имя и отче
ство, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения или 
место жительства (адрес) каждого из акционеров (участников), а также размер 
их доли в уставном (складочном) капитале;

3) иные документы, определенные Правительством Российской Феде
рации.

8. Для заключения договора об оказании услуг специализированного де
позитария по результатам конкурса отбирается один специализированный де
позитарий.

9. Количество управляющих компаний, отбираемых по результатам кон
курса на заключение договоров доверительного управления, устанавливается 
условиями конкурса. По результатам первого со дня вступления в силу насто
ящего Федерального закона конкурса на заключение договоров доверитель
ного управления отбирается не менее трех управляющих компаний. В случае, 
если в результате проведения очередного конкурса общее количество управ
ляющих компаний, с которыми заключены договоры доверительного управ
ления, и управляющих компаний, которые допущены к заключению указан
ных договоров по результатам данного конкурса, оказывается менее трех, 
проводится дополнительный конкурс с корректировкой критериев отбора.

10. Пропорция, в которой накопления для жилищного обеспечения, 
предназначенные для передачи в доверительное управление, будут распреде
ляться между управляющими компаниями, с которыми по результатам кон
курса заключаются договоры доверительного управления, а также критерии ее 
определения указываются в условиях конкурса.
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11. В конкурсе на заключение договора об оказании услуг специализиро
ванного депозитария уполномоченному федеральному органу не может участ
вовать специализированный депозитарий, заключивший договор об оказании 
услуг специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской 
Федерации.

12. Управляющая компания или специализированный депозитарий не 
допускается к участию в конкурсе, если уполномоченный федеральный орган 
отказался от заключения договора с указанными управляющей компанией 
или специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным 
соответственно частями 12 и 14 статьи 17 и частями 6 и 8 статьи 18 настоящего 
Федерального закона, и с момента такого отказа прошло менее двух лет.

13. Условия и сроки проведения конкурсов на заключение договора об 
оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному феде
ральному органу и договоров доверительного управления, критерии и поря
док определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализиро
ванного депозитария и управляющей компании устанавливаются Правитель
ством Российской Федерации.

С т а т ь я  25. Передача накоплений для жилищного обеспечения уполномо
ченным федеральным органом управляющим компаниям и 
особенности осуществления операций с этими накоплениями

1. Накопления для жилищного обеспечения в целях передачи управляю
щим компаниям формируются из накопительных взносов и иных накоплений 
для жилищного обеспечения по основаниям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, за исключением средств, которые в соответствии с 
утвержденным годовым финансовым планом уполномоченного федерального 
органа направляются им для целевого использования участниками накопи
тельно-ипотечной системы за счет накоплений для жилищного обеспечения в 
течение трех месяцев, следующих за днем получения уполномоченным феде
ральным органом накопительных взносов и иных накоплений для жилищного 
обеспечения.

2. Для осуществления операций с накоплениями для жилищного обеспе
чения управляющая компания обязана открыть в кредитной организации, 
удовлетворяющей требованиям статьи 23 настоящего Федерального закона, 
отдельный банковский счет (отдельные банковские счета). На денежные 
средства, находящиеся на указанном счете (счетах), не может быть обращено 
взыскание по обязательствам уполномоченного федерального органа, специа
лизированного депозитария или управляющей компании, не связанным с це
левым использованием участниками накопительно-ипотечной системы на
коплений для жилищного обеспечения.

3. Передача накоплений для жилищного обеспечения, сформированных в 
порядке, установленном частью 1 настоящей статьи, осуществляется уполно
моченным федеральным органом путем их перечисления на отдельный бан
ковский счет (отдельные банковские счета) управляющих компаний в поряд
ке и в сроки, которые установлены договорами доверительного управления.

4. Субъекты отношений по формированию и инвестированию накопле
ний для жилищного обеспечения, другие лица, вовлеченные в процесс инве
стирования накоплений для жилищного обеспечения, не вправе:

1) получать на условиях договоров займа или кредитных договоров де
нежные средства или иное подлежащее возврату за счет накоплений для жи
лищного обеспечения имущество;

2) зачислять на отдельный банковский счет (отдельные банковские счета) 
для осуществления операций с накоплениями для жилищного обеспечения де
нежные средства, не являющиеся накоплениями для жилищного обеспечения.
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5. Управляющие компании при осуществлении операций с накопления
ми для жилищного обеспечения не вправе:

1) осуществлять списание (выдачу) денежных средств с отдельного бан
ковского счета (отдельных банковских счетов) для осуществления операций с 
накоплениями для жилищного обеспечения в иных целях, чем цели, установ
ленные настоящим Федеральным законом, и без предварительного согласия 
специализированного депозитария;

2) безвозмездно отчуждать накопления для жилищного обеспечения;
3) предоставлять займы за счет накоплений для жилищного обеспечения;
4) приобретать за счет накоплений для жилищного обеспечения ценные 

бумаги у своих аффилированных лиц;
5) приобретать в собственность ценные бумаги, входящие в инвестицион

ный портфель;
6) приобретать за счет накоплений для жилищного обеспечения ценные 

бумаги, находящиеся в собственности управляющей компании;
7) продавать ценные бумаги, входящие в инвестиционный портфель, ак

ционерам (участникам) управляющей компании.
6. При инвестировании накоплений для жилищного обеспечения управ

ляющие компании не вправе совершать маржинальные сделки.
7. Не допускаются покупка и продажа управляющими компаниями цен

ных бумаг одного выпуска в течение торгового дня.

С т а т ь я  26. Инвестиционная декларация

1. Требования к целям инвестирования накоплений для жилищного обес
печения, составу и структуре инвестиционного портфеля определяются в ин
вестиционной декларации управляющей компании.

2. Инвестиционная декларация управляющей компании должна со
держать:

1) указание цепи инвестирования накоплений для жилищного обеспече
ния и описание инвестиционной политики управляющей компании в отно
шении переданных в доверительное управление средств;

2) перечень объектов инвестирования (виды активов), которые управляю
щая компания вправе приобретать за счет накоплений для жилищного обес
печения, переданных ей в доверительное управление федеральным уполномо
ченным органом;

3) описание рисков, связанных с инвестированием в объекты инвестиро
вания (виды активов), которые управляющая компания вправе приобретать за 
счет накоплений для жилищного обеспечения, переданных ей в доверитель
ное управление федеральным уполномоченным органом;

4) требования к структуре инвестиционного портфеля.
3. Инвестиционная декларация управляющей компании может устанав

ливать более детальные требования к структуре инвестиционного портфеля и 
инвестиционной политике управляющей компании, чем требования, преду
смотренные законодательством Российской Федерации.

4. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью договора 
доверительного управления.

5. Структура инвестиционного портфеля может быть определена в форме 
инвестиционного индекса. В этом случае индекс, в соответствии с которым 
осуществляется инвестирование, должен быть одобрен федеральным органом 
исполнительной власти в области финансовых рынков. Особенности управле
ния инвестиционным портфелем, структура которого определена в форме ин
вестиционного индекса, а также особенности инвестиционной декларации 
устанавливаются договором доверительного управления.
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С т а т ь я 27. Требования к структуре совокупного инвестиционного портфе
ля и требования к структуре инвестиционного портфеля

1. Структура совокупного инвестиционного портфеля должна удовлетво
рять следующим основным требованиям:

1) максимальная доля ценных бумаг одного эмитента или группы связан
ных эмитентов в совокупном инвестиционном портфеле не должна превы
шать 5 процентов, за исключением государственных ценных бумаг Россий
ской Федерации;

2) депозиты в кредитной организации (кредитных организациях, входя
щих в одну банковскую группу) и ценные бумаги, эмитированные этой кре
дитной организацией (кредитными организациями, входящими в одну бан
ковскую группу), не должны в сумме превышать 10 процентов;

3) максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле ценных 
бумаг, эмитированных аффилированными лицами специализированного де
позитария, не должна превышать 5 процентов;

4) максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле акций од
ного эмитента не должна превышать 10 процентов его капитализации;

5) максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле облига
ций одного эмитента не должна превышать 10 процентов совокупного объема 
находящихся в обращении облигаций данного эмитента, за исключением го
сударственных ценных бумаг Российской Федерации;

6) государственные ценные бумаги Российской Федерации одного выпус
ка не должны превышать 30 процентов находящихся в обращении государст
венных ценных бумаг Российской Федерации этого выпуска по их номиналь
ной стоимости и 10 процентов совокупного инвестиционного портфеля.

2. Максимальная доля ценных бумаг, эмитированных аффилированными 
лицами управляющей компании, не должна превышать 5 процентов инвести
ционного портфеля этой управляющей компании.

3. Максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле отдель
ных классов активов определяется Правительством Российской Федерации.

4. Минимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле активов, 
имеющих высокую степень ликвидности, устанавливается федеральным орга
ном исполнительной власти в области финансовых рынков в соответствии с 
прогнозом потребности в денежных средствах на выплаты за счет накоплений 
для жилищного обеспечения.

5. Максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле паев (ак
ций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов не должна пре
вышать 30 процентов.

6. При инвестировании средств в государственные ценные бумаги Рос
сийской Федерации управляющая компания при первичном размещении об
лигаций не может подавать заявку более чем на 25 процентов заявленного 
эмитентом объема данного выпуска облигаций по их номинальной стои
мости.

7. В случае, если при первичном размещении какого-либо выпуска госу
дарственных ценных бумаг Российской Федерации фактическая доля приоб
ретенных управляющей компанией ценных бумаг превысит ограничение, 
установленное пунктом 6 части 1 настоящей статьи, она не имеет права при
обретать дополнительно государственные ценные бумаги Российской Феде
рации этого выпуска до тех пор, пока ее доля не будет соответствовать требо
ваниям пункта 6 части 1 настоящей статьи.

8. Инвестиционный портфель оценивается по рыночной стоимости. Объ
ем находящихся в обращении облигаций в соответствии с требованиями,
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установленными частью 1 настоящей статьи, рассчитывается исходя из номи
нальной стоимости облигаций.

9. Контроль за соблюдением требований к структуре инвестиционных 
портфелей и совокупного инвестиционного портфеля осуществляется специ
ализированным депозитарием. Порядок корректировки совокупного инве
стиционного портфеля управляющих компаний в случае нарушения требова
ний настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Феде
рации.

10. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного 
класса активов в структуре инвестиционного портфеля, возникших при изме
нении рыночной стоимости ценных бумаг или их объема в обращении, в ре
зультате передачи управляющей компанией ценных бумаг, составлявших ин
вестиционный портфель, другой управляющей компании либо по иным при
чинам, не связанным с умышленными действиями управляющей компании, 
она обязана скорректировать структуру активов в соответствии с требования
ми к структуре инвестиционного портфеля в течение шести месяцев со дня 
обнаружения указанного нарушения.

11. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного 
класса активов в структуре инвестиционного портфеля в результате умышлен
ных действий управляющей компании она обязана устранить нарушение в те
чение тридцати дней со дня обнаружения указанного нарушения и возместить 
уполномоченному федеральному органу ущерб, нанесенный вследствие от
клонения от установленной структуры активов и сделок, совершенных для 
корректировки структуры активов.

С т а т ь я  28. Оплата необходимых расходов на инвестирование накоплений 
для жилищного обеспечения

1. Оплата необходимых расходов на инвестирование накоплений для жи
лищного обеспечения производится из таких накоплений.

2. Размер вознаграждения управляющих компаний, а также размер опла
ты услуг специализированного депозитария, оказываемых им уполномочен
ному федеральному органу и управляющим компаниям, определяется соот
ветственно договором доверительного управления, договором об оказании 
услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному ор
гану и договором об оказании услуг специализированного депозитария управ
ляющим компаниям.

3. Вознаграждение управляющей компании не может превышать мень
шую из двух величин — 0,5 процента среднегодовой стоимости чистых акти
вов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по 
соответствующему договору, или 5 процентов доходов от инвестирования на
коплений для жилищного обеспечения, полученных управляющей компанией 
по указанному договору за отчетный год.

4. Суммарные расходы на оплату необходимых расходов управляющих 
компаний не могут превышать 1 процент средней стоимости чистых активов, 
находящихся в доверительном управлении управляющих компаний по соот
ветствующим договорам, за отчетный год, в том числе оплата услуг специали
зированного депозитария по договорам с уполномоченным федеральным ор
ганом и управляющими компаниями не может превышать 0,08 процента рас
считанной таким образом средней стоимости чистых активов.

5. К  необходимым расходам на инвестирование накоплений для жилищ
ного обеспечения относятся расходы, которые непосредственно связаны с до
верительным управлением переданными управляющим компаниям средства
ми, а также расходы на оплату услуг специализированного депозитария, ока-
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зываемых им уполномоченному федеральному органу и управляющим компа
ниям, оплату услуг аудиторов в соответствии с положениями статьи 29 насто
ящего Федерального закона, оплату услуг страховщиков по договорам страхо
вания ответственности в соответствии с положениями статьи 31 настоящего 
Федерального закона и оплату услуг других участников отношений по форми
рованию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения.

6. Накопления для жилищного обеспечения не могут быть использованы 
на содержание уполномоченного федерального органа.

7. Порядок исчисления дохода от инвестирования накоплений для жи
лищного обеспечения для расчета размеров вознаграждений, предусмотрен
ных частью 2 настоящей статьи, устанавливается федеральным органом ис
полнительной власти в области финансовых рынков.

8. При отражении суммы накоплений для жилищного обеспечения на 
именных накопительных счетах участников указанная сумма корректируется 
с учетом расходов, указанных в части 1 настоящей статьи.

С т а т ь я  29. Требования к аудату юридических лиц, участвующих в накопи
тельно- ипотечной системе

1. Финансовая (бухгалтерская) отчетность по формированию и инвести
рованию накоплений для жилищного обеспечения управляющих компаний, а 
также финансирование целевого использования накоплений для жилищного 
обеспечения подлежит обязательному аудиту.

2. Финансовая (бухгалтерская) отчетность специализированного депози
тария при осуществлении им функции контроля за соответствием деятельно
сти по распоряжению управляющими компаниями накоплениями для жи
лищного обеспечения требованиям настоящего Федерального закона, других 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде
рации, инвестиционных деклараций, а также иных функций, предусмотрен
ных договором об оказании услуг специализированного депозитария уполно
моченному федеральному органу и договором об оказании услуг специализи
рованного депозитария управляющим компаниям, подлежит обязательному 
аудиту.

3. Аудиторская организация, осуществляющая деятельность в соответст
вии с частями 1 и 2 настоящей статьи, не может являться аффилированным 
лицом специализированного депозитария или управляющей компании, с ко
торыми уполномоченным федеральным органом заключены договоры в соот
ветствии с положениями настоящего Федерального закона, либо аффилиро
ванным лицом аффилированных лиц указанных специализированного депо
зитария или управляющей компании. Одна и та же аудиторская организация 
не может проводить обязательный аудит деятельности управляющей компа
нии (специализированного депозитария) в течение более пяти лет подряд.

4. Необходимость проведения обязательного аудита в соответствии с тре
бованиями настоящей статьи не освобождает юридические лица, участвую
щие в накопительно-ипотечной системе, от обязанности предоставлять всю 
необходимую информацию и отчетность для проверок, проводимых Счетной 
палатой Российской Федерации в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

С т а т ь я  30. Требования к управляющему активами иностранного индексно
го инвестиционного фонда при инвестировании накоплений для 
жилищного обеспечения

1. Для заключения с управляющей компанией договора в целях инвести
рования накоплений для жилищного обеспечения в паи (акции, доли) ино-
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странного индексного инвестиционного фонда управляющий активами ука
занного фонда должен:

1) иметь разрешение (лицензию) на осуществление деятельности по 
управлению активами инвестиционных фондов в соответствии с законода
тельством государства, в котором они зарегистрированы;

2) иметь опыт инвестирования активов инвестиционного фонда открыто
го типа в соответствии с индексом как минимум в один из фондовых индексов 
в течение не менее пяти лет;

3) иметь опыт оказания услуг по управлению активами институциональным 
инвесторам, в том числе пенсионным фондам, в течение не менее десяти лет;

4) соответствовать требованиям о достаточности капитала, установлен
ным для управляющих активами в странах Европейского союза.

2. Договор, указанный в части 1 настоящей статьи, не может быть заклю
чен, если управляющий активами, иностранный индексный инвестиционный 
фонд или осуществляющее хранение его активов лицо (депозитарий) зареги
стрированы в иностранных государствах, в которых предоставляется благо
приятный налоговый режим, и на территории Российской Федерации, на ко
торой предоставляется специальный налоговый режим и (или) не предусмат
риваются раскрытие и предоставление информации при проведении финан
совых операций (оффшорные зоны).

С т а т ь я  31. Страхование ответственности специализированного депозита
рия и управляющих компаний

1. Специализированный депозитарий обязан страховать риск своей от
ветственности перед уполномоченным федеральным органом и управляющи
ми компаниями за нарушения договоров об оказании услуг специализирован
ного депозитария уполномоченному федеральному органу и управляющим 
компаниям, вызванные ошибками, небрежностью или умышленными проти
воправными действиями (бездействием) работников специализированного 
депозитария либо умышленными противоправными действиями (бездействи
ем) иных лиц. К  указанным противоправным действиям (бездействию) отно
сятся преступления в сфере компьютерной информации, преступления, на
правленные против интересов службы в коммерческих и иных организациях, 
преступления в сфере экономики.

2. Управляющие компании обязаны страховать риск своей ответственно
сти перед уполномоченным федеральным органом за нарушения договоров 
доверительного управления, вызванные ошибками, небрежностью или умыш
ленными противоправными действиями (бездействием) работников управля
ющей компании либо умышленными противоправными действиями (бездей
ствием) иных лиц. К  указанным противоправным действиям (бездействию) 
относятся преступления в сфере компьютерной информации, преступления, 
направленные против интересов службы в коммерческих и иных организаци
ях, преступления в сфере экономики.

3. Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется произвести 
выплату страхового возмещения при наступлении каждого страхового случая 
в течение срока действия указанного в части 1 настоящей статьи договора 
страхования ответственности специализированного депозитария, не может 
быть менее 30 миллионов рублей.

4. Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется произвести 
выплату страхового возмещения при наступлении каждого страхового случая 
в течение срока действия указанного в части 2 настоящей статьи договора 
страхования ответственности управляющей компании, не может быть менее:
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1) 5 процентов суммы накоплений для жилищного обеспечения, передан
ных в доверительное управление этой управляющей компании, если указан
ная сумма составляет не более 600 миллионов рублей;

2) 30 миллионов рублей, если сумма накоплений для жилищного обеспе
чения, переданных в доверительное управление этой управляющей компа
нии, превышает 600 миллионов рублей.

5. Если условиями договора страхования ответственности специализиро
ванного депозитария и договора страхования ответственности управляющей 
компании предусмотрено частичное освобождение страховщика от выплаты 
страхового возмещения (франшиза), размер такого освобождения (франши
зы) не может превышать размер собственных средств страхователя на момент 
наступления страхового случая.

6. Специализированный депозитарий и управляющие компании осущест
вляют страхование риска своей ответственности путем заключения соответст
вующих договоров страхования со страховщиками, отвечающими требовани
ям, установленным частью 8 настоящей статьи, а также иным требованиям за
конодательства Российской Федерации.

7. Специализированный депозитарий и  управляющие компании, не за
ключившие соответствующие договоры страхования ответственности в соот
ветствии с требованиями настоящей статьи, не вправе осуществлять опера
ции, связанные с инвестированием накоплений для жилищного обеспечения. 
О заключении, продлении и прекращении срока действия договора страхова
ния ответственности специализированного депозитария и договора страхова
ния ответственности управляющих компаний страховщики информируют 
уполномоченный федеральный орган в установленном им порядке.

8. Указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи страхование риска ответст
венности специализированного депозитария и страхование риска ответствен
ности управляющих компаний вправе осуществлять в качестве страховщиков 
отвечающие следующим требованиям страховые организации:

1) имеющие лицензию на осуществление страхования ответственности 
субъектов отношений по инвестированию накоплений для жилищного обес
печения, выданную федеральным органом исполнительной власти по надзору 
за страховой деятельностью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) имеющие капитал (собственные средства) в размере не менее 1 милли
арда рублей или осуществляющие указанное страхование в порядке сострахо
вания с другими страховыми организациями, имеющими в совокупности ка
питал в размере не менее 1 миллиарда рублей;

3) имеющие опыт страхования указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи 
соответствующих рисков ответственности не менее трех лет.

9. Договор страхования ответственности субъектов отношений по инве
стированию накоплений для жилищного обеспечения не может быть заклю
чен со страховой организацией, если:

1) к  ней применялись процедуры несостоятельности (банкротства) (на
блюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное про
изводство) либо санкции в виде приостановления действия лицензии на осу
ществление страховой деятельности или аннулирования такой лицензии в те
чение последних двух лет;

2) она является аффилированным лицом специализированного депозита
рия или управляющей компании, с которыми уполномоченным федеральным 
органом заключены договоры в соответствии со статьей 17 или статьей 18 на
стоящего Федерального закона, либо аффилированным лицом их аффилиро
ванных лиц.
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10. Страховые организации, осуществляющие перестрахование рисков, 
принятых страховщиками по договорам страхования ответственности субъек
тов отношений по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения, 
должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 2 части 8 на
стоящей статьи.

11. Государственное регулирование страховых тарифов осуществляется 
посредством установления в соответствии с настоящим Федеральным зако
ном экономически обоснованных страховых тарифов или их предельных 
уровней, а также структуры страховых тарифов и порядка их применен™ 
страховщиками при определении размера страховой премии по договору 
страхования ответственности.

12. Предельные уровни страховых тарифов по страхованию ответственно
сти, их структура и порядок применения страховщиками при определении 
размера страховой премии по договору страхования ответственности устанав
ливаются Правительством Российской Федерации.

13. Страховщики уведомляют федеральный орган исполнительной власти 
по надзору за страховой деятельностью о конкретных страховых организаци
ях, с которыми они заключили соответствующие договоры перестрахования, в 
установленном указанным органом порядке.

С т а т ь я  32. Конфликт интересов

1. Меры по недопущению возникновения конфликта интересов в отно
шении должностных лиц уполномоченного федерального органа исполните
льной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регули
рованию, уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по государственному контролю (надзору) в сфере 
отношений по формированию, инвестированию и использованию накопле
ний для жилищного обеспечения, а также членов Совета устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

2. Меры по недопущению возникновения конфликта интересов в отно
шении должностных лиц управляющих компаний, специализированного де
позитария и иных субъектов отношений по инвестированию накоплений для 
жилищного обеспечения устанавливаются в кодексах профессиональной эти
ки соответствующих организаций.

С т а т ь я  33. Кодекс профессиональной этики

1. Типовой кодекс профессиональной этики представляет собой норма
тивный акт, направленный на защиту прав и законных интересов собственни
ка накоплений для жилищного обеспечения и участников и подлежащий ис
полнению должностными лицами и сотрудниками организаций, принимаю
щими участие в работе с накоплениями для жилищного обеспечения в соот
ветствии с настоящим Федеральным законом.

2. Кодексы профессиональной этики принимаются управляющими ком
паниями, брокерами, специализированным депозитарием на основе типового 
кодекса профессиональной этики, утверждаемого для целей настоящего Фе
дерального закона Правительством Российской Федерации.

3. Кодекс профессиональной этики должен включать в себя свод правил 
и процедур, обязательных для соблюдения всеми должностными лицами и со
трудниками соответствующих организаций, а также санкций, применяемых к 
нарушителям за их неисполнение.

4. Требования кодекса профессиональной этики должны быть направ
лены на:
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1) выявление и предотвращение конфликта интересов специализирован
ного депозитария, управляющих компаний, брокеров при инвестировании 
накоплений для жилищного обеспечения;

2) выявление и предотвращение конфликта интересов отдельных долж
ностных лиц и сотрудников управляющих компаний, специализированного 
депозитария, брокеров в части управления инвестированием накоплений для 
жилищного обеспечения;

3) предотвращение использования должностными лицами и сотрудника
ми находящейся в распоряжении специализированного депозитария, управ
ляющей компании, брокера информации, распространение которой может 
повлиять на рыночную цену активов, в которые размещаются накопления для 
жилищного обеспечения, а также информации, которая не подлежит опубли
кованию, в целях извлечения материальной и личной выгоды в результате по
купки (продажи) ценных бумаг;

4) обеспечение защиты коммерческой тайны в части инвестирования на
коплений для жилищного обеспечения, переданных в доверительное упра
вление;

5) соблюдение иных требований профессиональной этики, определяемых 
Правительством Российской Федерации.

5. Специализированный депозитарий, управляющие компании и броке
ры в порядке и в сроки, которые устанавливаются Правительством Россий
ской Федерации, обязаны согласовывать свои кодексы профессиональной 
этики с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых 
рынков.

6. Специализированный депозитарий, управляющие компании и броке
ры обязаны регулярно представлять в федеральный орган исполнительной 
власти в области финансовых рынков отчетность о соблюдении при осущест
влении своей деятельности требований соответствующих кодексов професси
ональной этики. Порядок, сроки и форма представления указанной отчетно
сти устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области 
финансовых рынков.

ГЛАВА 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В СФЕРЕ ОТНОШЕНИЙ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ, ИНВЕСТИРОВАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

С т а т ь я 34. Государственное ре1улирование, государственный контроль 
(надзор) в сфере отношений по формированию, инвестирова
нию и использованию накоплений для жилищного обеспечения

1. Государственное регулирование в сфере отношений по формированию, 
инвестированию и использованию накоплений для жилищного обеспечения 
осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 
федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных ор
ганов исполнительной власти в пределах их компетенции. Государственный 
контроль (надзор) в указанной сфере осуществляется уполномоченными фе
деральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции.

2. Государственный контроль (надзор) за целевым использованием бюд
жетных ассигнований и накоплений для жилищного обеспечения осуществ
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Государственный контроль (надзор) за соблюдением управляющими 
компаниями, специализированным депозитарием и брокерами требований
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настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, регулирующих отношения, связанные с инвестировани
ем накоплений для жилищного обеспечения, осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

С т а т ь я  35. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие функции по нормативно-правовому регулиро
ванию, уполномоченные федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие функции по государственному конт
ролю (надзору) в сфере отношений по формированию, 
инвестированию и использованию накоплений для жилищного 
обеспечения

1. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, осуще
ствляющие функции по нормативно-правовому регулированию, и уполномо
ченные федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функ
ции по государственному контролю (надзору) в сфере отношений по форми
рованию, инвестированию и использованию накоплений для жилищного 
обеспечения, осуществляют в пределах своей компетенции следующие функ
ции и полномочия:

1) принимают нормативные правовые акты в сфере формирования, инве
стирования и использования накоплений для жилищного обеспечения;

2) осуществляют контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о формировании, об инвестировании и об использовании накоп
лений для жилищного обеспечения субъектами отношений по формированию 
и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения;

3) получают от субъектов отношений по формированию и инвестирова
нию накоплений для жилищного обеспечения информацию, связанную с осу
ществлением ими деятельности по формированию и инвестированию накоп
лений для жилищного обеспечения, а также иную информацию с учетом тре
бований федеральных законов;

4) обращаются по вопросам проведения проверок субъектов отношений 
по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспече
ния в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, осуще
ствляющие функции по государственному контролю (надзору) профессио
нальной деятельности указанных лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5) выдают предписания субъектам отношений по формированию и инве
стированию накоплений для жилищного обеспечения об устранении выяв
ленных нарушений законодательства Российской Федерации о формирова
нии, об инвестировании и об использовании накоплений для жилищного 
обеспечения. В случае, если выдача указанных предписаний входит в компе
тенцию иных федеральных органов исполнительной власти, обращение о вы
даче предписаний направляется в соответствующий федеральный орган ис
полнительной власти, который согласно указанному обращению обязан без
отлагательно направить соответствующее предписание субъекту отношений 
по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обес
печения;

6) рассматривают отчеты уполномоченного федерального органа о по
ступлении накопительных взносов и направлении на инвестирование накоп
лений для жилищного обеспечения, о средствах, учтенных на именных нако
пительных счетах участников, об использовании участниками накоплений 
для жилищного обеспечения, а также о результатах инвестирования накопле
ний для жилищного обеспечения, переданных в доверительное управление 
управляющим компаниям;
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7) рассматривают аудиторские заключения по отчетности субъектов отно
шений по формированию и инвестированию накоплений для жилищного 
обеспечения;

8) обращаются в суд с исками о защите прав и законных интересов собст
венника накоплений для жилищного обеспечения, об устранении последст
вий нарушения законодательства Российской Федерации и о возмещении 
убытков, причиненных субъектами отношений по формированию и инвести
рованию накоплений для жилищного обеспечения в результате нарушения 
законодательства Российской Федерации;

9) предпринимают иные действия, предусмотренные настоящим Феде
ральным законом, другими федеральными законами и утверждаемыми Пра
вительством Российской Федерации положениями об уполномоченных феде
ральных органах исполнительной власти, осуществляющих функции по нор
мативно-правовому регулированию, и уполномоченных федеральных органах 
исполнительной власти, осуществляющих функции по государственному 
контролю (надзору) в сфере отношений по формированию, инвестированию 
и использованию накоплений для жилищного обеспечения.

2. Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых 
рынков осуществляет также следующие функции и полномочия:

1) регулирует деятельность управляющих компаний, специализированно
го депозитария и брокеров в сфере отношений по формированию и инвести
рованию накоплений для жилищного обеспечения в случаях, установленных 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и ины
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2) проводит проверки соблюдения управляющими компаниями, специа
лизированным депозитарием и брокерами требований настоящего Федераль
ного закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых ак
тов Российской Федерации, регулирующих отношения по формированию и 
инвестированию накоплений для жилищного обеспечения;

3) направляет управляющим компаниям, специализированному депози
тарию и брокерам обязательные для исполнения предписания об устранении 
нарушений, а также о представлении в федеральный орган исполнительной 
власти в области финансовых рынков информации, необходимой для осуще
ствления контроля за соблюдением указанными лицами требований настоя
щего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения по формированию и инвестирова
нию накоплений для жилищного обеспечения;

4) осуществляет другие предусмотренные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочия.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  36. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2005 года.

Москва, Кремль 
20 августа 2004 г. 
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