
Обзор изменений 

 

Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ"Об инвестиционных фондах", 
 

введенных Статьей 2Федерального закона от 26.07.2019 №248-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

№ Пункты  

Статьи 2 

Закона 248-

ФЗ 

Дата 

вступления 

редакции с 

силу 

Текст  новой редакции Примечание 

 

Редакция вступила в силу 26.07.2019 

 

1.  Пункт 1 

подпункт б) 

26.07.2019 Статья 11.Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

... 

5. Управляющая компания, если это предусмотрено правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вправе в порядке, 

установленном нормативными актами Банка России, передать свои права и 

обязанности по договору доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом другой управляющей компании. 

Со дня вступления в силу изменений и дополнений в правила 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с 

передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой 

управляющей компании, управляющая компания не вправе распоряжаться 

имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, и имуществом, 

переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав 

паевого инвестиционного фонда (в том числе доходами, полученными от 

такого имущества), за исключением совершения действий, необходимых для 

передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом, включая 

действия по передаче указанного имущества другой управляющей компании. 

Управляющая компания до передачи в полном объеме другой 

управляющей компании прав и обязанностей по договору доверительного 

Пункт дополнен 3 новыми 

абзацами. 

Уточнен  порядок 

действий управляющей 

компании при передаче 

прав и обязанностей по 

договору доверительного 

управления ПИФ 
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управления паевым инвестиционным фондом, а также в отношении прав и 

обязанностей, которые не могут быть переданы, обязана действовать разумно 

и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей. 

Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня 

вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, связанных с передачей прав и 

обязанностей управляющей компании по договору доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей 

компании, обязана совершить все необходимые действия для передачи прав и 

обязанностей другой управляющей компании по договору доверительного 

управления таким фондом, включая действия по передаче другой 

управляющей компании имущества, предусмотренного абзацем вторым 

настоящего пункта, и всех необходимых для осуществления доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом документов и сведений. 

 

2.  Пункт 3 26.07.2019 Статья 13.1. Порядок включения имущества в состав паевого 

инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования 

... 

3. Управляющая компания не вправе давать распоряжение о перечислении 

на транзитный счет собственных денежных средств или денежных средств, 

находящихся у нее по иным основаниям, за исключением случая приобретения 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, установленного 

частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона "О рынке ценных 

бумаг". 
 

 

Изменения связаны с 

введением возможности 

для управляющей 

компании, имеющей 

лицензию 

профессионального 

участника, принимать в 

доверительное управление 

(приобретать за счет 

имущества, находящегося 

в доверительном 

управлении) 

инвестиционные паи ПИФ, 

доверительное управление 

которым осуществляет эта 

управляющая компания 

3.  Пункт 4, 

подпункт б) 

26.07.2019 Статья 13.2. Формирование паевого инвестиционного фонда 

... 

11. Управляющая компания не вправе перечислять (передавать) на 

транзитный счет (транзитный счет депо) собственные денежные средства (ценные 

бумаги) или денежные средства (ценные бумаги), находящиеся у нее по иным 

основаниям, за исключением случая приобретения инвестиционных паев 

паевого инвестиционного фонда, установленного частью восемнадцатой 

статьи 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 

Изменения связаны с 

введением возможности 

для управляющей 

компании, имеющей 

лицензию 

профессионального 

участника, принимать в 

доверительное управление 
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(приобретать за счет 

имущества, находящегося 

в доверительном 

управлении) 

инвестиционные паи ПИФ, 

доверительное управление 

которым осуществляет эта 

управляющая компания 

4.  Пункт 4, 

подпункт г) 

абзац 3 

26.07.2019 Статья 13.2. Формирование паевого инвестиционного фонда 

... 

19.1. В случае отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в 

правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в 

части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда, на 

основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 настоящего Федерального закона 

имущество, переданное в оплату инвестиционных паев этого фонда, и доходы, в 

том числе доходы и выплаты по ценным бумагам, подлежат возврату лицам, 

передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев этого фонда, в 

сроки, предусмотренные правилами доверительного управления закрытым паевым 

инвестиционным фондом. Инвестиционные паи такого паевого инвестиционного 

фонда одновременно с возвратом имущества подлежат погашению независимо от 

того, заявил ли владелец таких инвестиционных паев требование об их погашении. 

Управляющая компания обязана направить в Банк России согласованное со 

специализированным депозитарием уведомление о возврате имущества не 

позднее трех рабочих дней с даты возврата всего имущества и доходов, 

предусмотренных настоящим пунктом. 

 

 

Введено требование о 

согласовании со 

специализированным 

депозитарием 

уведомления о возврате 

имущества 

5.  Пункт 4, 

подпункт е) 

абзац 3 

26.07.2019 Статья 13.2. Формирование паевого инвестиционного фонда 

... 

20. В случае, если на определенную правилами доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого 

инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату 

инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для 

завершения (окончания) его формирования, управляющая компания обязана: 

1) направить в Банк России согласованное со специализированным 

депозитарием уведомление об этом по форме, установленной Банком России, 

не позднее следующего рабочего дня с даты окончания срока формирования 

паевого инвестиционного фонда; 

Введено требование о 

согласовании со 

специализированным 

депозитарием 

уведомления о том, что 

стоимость имущества, 

переданного в оплату 

инвестиционных паев, 

оказалась меньше 

стоимости имущества, 

необходимой для 

завершения (окончания)  

формирования фонда. 
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2) возвратить имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, а 

также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам, лицам, 

передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев, в порядке и 

сроки, которые установлены правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

 

 

Дана ссылка на то, что это 

уведомление составляется 

по форме, установленной 

Банком России. 

 

6.  Пункт 7 26.07.2019 Статья 16. Ответственность управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда 

1. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда несет перед 

владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в 

случае причинения им убытков в результате нарушения настоящего Федерального 

закона, иных федеральных законов и правил доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, в том числе за неправильное определение суммы, на 

которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, 

подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае 

нарушения требований, установленных статьей 14.1 настоящего Федерального 

закона, - в размере, предусмотренном указанной статьей. 

В установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона 

"О рынке ценных бумаг" случае приобретения инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда ответственность, предусмотренную абзацем первым 

настоящего пункта, управляющая компания паевого инвестиционного фонда 

несет перед учредителем управления по договору доверительного управления 

ценными бумагами. 

 

 Введен второй абзац 

Изменения связаны с 

введением возможности 

для управляющей 

компании, имеющей 

лицензию 

профессионального 

участника, принимать в 

доверительное управление 

(приобретать за счет 

имущества, находящегося 

в доверительном 

управлении) 

инвестиционные паи ПИФ, 

доверительное управление 

которым осуществляет эта 

управляющая компания 

7.  Пункт 8, 

подпункт а),  

второй абзац 

26.07.2019 Статья 17. Правила доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом 

1. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

должны содержать: 

... 

6) полное фирменное наименование аудиторской организации в случае, 

если правилами доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг; 

... 

18) размер вознаграждения управляющей компании и общий размер 

вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего 

ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации в 

Изменение связано с 

введениемвозможности не 

устанавливать в ПДУ  

необходимостьпроведения 

ежегодной аудиторской 

проверки требований к 

составу и структуре 

активов, оценке РС пая, 

правил ведения учета и 

т.д. 
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случае, если правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом предусмотрено заключение договора оказания 

аудиторских услуг, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого 

инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в 

имущество, оценка которого в соответствии с настоящим Федеральным законом 

осуществляется оценщиком; 

 

 

8.  Пункт 9 26.07.2019 Статья 17.1. Правила доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом, инвестиционные паи которогоограничены в обороте 

... 

3. В случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности 

оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок часть принадлежащих 

ему инвестиционных паев погашается без выплаты денежной компенсации 

независимо от того, заявил ли владелец таких инвестиционных паев требование об 

их погашении. Количество инвестиционных паев, подлежащих погашению, 

определяется путем деления суммы денежных средств, подлежащих передаче в 

оплату инвестиционных паев, обязанность по передаче которых не исполнена в 

срок (с учетом неустойки), на стоимость одного инвестиционного пая. При этом 

стоимость одного инвестиционного пая определяется на дату окончания срока 

надлежащего исполнения указанной обязанности и рассчитывается в порядке, 

установленном правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

 

 

Исключено требование  о 

том, что порядок расчета 

стоимости пая при 

погашении лицу, не 

исполнившему 

обязанности оплатить 

неоплаченную часть. 

устанавливается Банком 

России 

9.  Пункт 10, 

подпункт б) 

26.07.2019 Статья 18. Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого 

паевого инвестиционного фонда 

... 

8. Сообщение о созыве общего собрания должно быть раскрыто в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а в случае, если 

инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда ограничены в 

обороте, сообщение предоставляется всем владельцам инвестиционных паев в 

порядке и форме, которые предусмотрены правилами доверительного управления 

таким паевым инвестиционным фондом. О созыве общего собрания должен быть 

уведомлен специализированный депозитарий этого фонда. О созыве общего 

собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого 

инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым не 

предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены исключительно 

для квалифицированных инвесторов, должны быть уведомлены 

специализированный депозитарий этого фонда и Банк России. 

Введено требование об 

уведомлении 

специализированного  

депозитария (СД) о созыве 

ОСВИП. 

Установлено, что если 

фонд для 

квалифицированных 

инвесторов, то сообщение 

предоставляется только 

СД и не предоставляется в 

Банк России. В настоящее 

время все ПДУ ЗПИФ 

содержат условие об 

обязательном 
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 предоставлении в Банк 

России, следовательно, 

предоставление в ЦБ 

обязательно до внесения 

соответствующих 

изменений в ПДУ 

10.  Пункт 10, 

подпункт г) 

26.07.2019 Статья 18. Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого 

паевого инвестиционного фонда 

... 

12. Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев 

закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого 

ограничены в обороте, должна быть направлена в специализированный 

депозитарий не позднее трех рабочих дней со дня его проведения, а копия 

протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого 

паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления 

которым не предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены 

исключительно для квалифицированных инвесторов, должна быть 

направлена в Банк России и в специализированный депозитарий этого фонда 
не позднее трех рабочих дней со дня его проведения. 

 

Введено требование о 

направлении протокола 

ОСВИП 

специализированному  

депозитарию (СД). 

Установлено, что если 

фонд для 

квалифицированных 

инвесторов, то протокол 

ОСВИП предоставляется 

только СД и не 

предоставляется в Банк 

России. В настоящее время 

все ПДУ ЗПИФ содержат 

условие об обязательном 

предоставлении в Банк 

России, следовательно, 

предоставление в ЦБ 

обязательно до внесения 

соответствующих 

изменений в ПДУ 

11.  Пункт 15 26.07.2019 Статья 27. Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 

1. Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев могут 

быть только специализированные депозитарии, профессиональные участники 

рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской 

деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, 

кредитные организации и страховые организации. 
 

Расширен перечень 

организаций, которые 

могут быть агентами по 

выдаче, погашению и 

обмену инвестиционных 

паев 

12.  Пункт 16 26.07.2019 Статья 29. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных 

паев 

... 

2. Погашение и обмен инвестиционных паев могут быть приостановлены 

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда только одновременно с 

приостановлением выдачи инвестиционных паев этого паевого инвестиционного 

Исключено требование об 

информировании Банка 

России в случае 

одновременного 

приостановления выдачи, 

погашения и обмена 



фонда. 

Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев могут быть одновременно 

приостановлены исключительно в случаях, предусмотренных правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с 

нормативными актами Банка России, когда этого требуют интересы учредителей 

доверительного управления, на срок действия обстоятельств, послуживших 

причиной такого приостановления. 

В случае одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, правилами 

доверительного управления которым не предусмотрено, что его 

инвестиционные паи предназначены исключительно для 

квалифицированных инвесторов, управляющая компания обязана в тот же день 

в письменной форме уведомить об этом Банк России с указанием причин такого 

приостановления, а также раскрыть информацию о приостановлении выдачи, 

погашения и обмена инвестиционных паев в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, а в случае одновременного приостановления выдачи, 

погашения и обмена инвестиционных паев, ограниченных в обороте, - 

предоставить такую информацию владельцам инвестиционных паев. 

 

инвестиционных паев, 

ограниченных в обороте. 

 

13.  Пункт 17, 

подпункт а) 

26.07.2019 Статья 31. Порядок прекращения паевого инвестиционного фонда 

1. Прекращение паевого инвестиционного фонда, в том числе реализация 

имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, удовлетворение 

требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, 

составляющего паевой инвестиционный фонд, и распределение денежных средств 

между владельцами инвестиционных паев, осуществляется управляющей 

компанией, за исключением случаев, установленных настоящей статьей, в 

порядке, установленном настоящей статьей, а также статьей 32 настоящего 

Федерального закона. 
 

 

 

14.  Пункт 17, 

подпункт в) 

26.07.2019 Статья 31. Порядок прекращения паевого инвестиционного фонда 

... 

6. В целях обеспечения сохранности имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд, и обеспечения интересов учредителей доверительного 

управления после возникновения основания прекращения паевого 

инвестиционного фонда допускается совершение необходимых юридических и 

фактических действий в отношении имущества, составляющего этот фонд, с 

учетом требований, предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи. 

Введена возможность 

совершения необходимых 

действий в отношении 

имущества после 

возникновения оснований 

прекращения ПИФ 
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15.  Пункт 17, 

подпункт г) 

26.07.2019 Статья 31. Порядок прекращения паевого инвестиционного фонда 

..... 

9. Утратил силу. 

По окончании срока предъявления кредиторами требований, которые должны 

удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, 

и до начала расчетов с ними лицо, осуществляющее прекращение паевого 

инвестиционного фонда, составляет и направляет в Банк России баланс 

имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, который должен 

содержать сведения об имуществе, составляющем паевой инвестиционный фонд, о 

предъявленных кредиторами требованиях и результатах их рассмотрения. Если 

прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляет управляющая 

компания, указанный баланс должен быть согласован со специализированным 

депозитарием 

 

 

Исключена обязанность 

предоставления в Банк 

России баланса имущества 

ПИФ  при прекращении 

фонда. 

16.  Пункт 17, 

подпункт д) 

26.07.2019 Статья 31. Порядок прекращения паевого инвестиционного фонда 

... 

10. Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, за 

исключением закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные 

паи которого ограничены в обороте, обязано осуществить расчеты с 

кредиторами в соответствии со статьей 32 настоящего Федерального закона в срок, 

не превышающий шести месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении 

паевого инвестиционного фонда. 

Лицо, осуществляющее прекращение закрытого паевого 

инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в 

обороте, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со 

статьей 32 настоящего Федерального закона в срок, установленный 

правилами доверительного управления этим фондом, а если такой срок не 

установлен, в срок, не превышающий шести месяцев со дня раскрытия 

сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда. 

В случае введения запрета на проведение операций с имуществом, 

составляющим паевой инвестиционный фонд, после раскрытия сообщения о его 

прекращении течение предусмотренных настоящим пунктом сроков 

приостанавливается на срок действия указанного запрета. 

 

Введена возможность 

указания в ПДУ фондов 

для квал.инвесторов срока 

расчета с кредиторами при 

прекращении фонда, 

отличного от 6 месяцев со 

дня раскрытия сообщения 

о прекращении.  

Возможностьвнести это 

изменение в ПДУ будет 

только после01.02.21, т.к. 

в эту дату вступают с силу 

изменения, 

предусматривающие 

принятие ОСВИП 

соответствующего 

решения. 

17.  Пункт 19 26.07.2019 Статья 39. Обязанности управляющей компании Дополнение пункта 
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2. Управляющая компания обязана: 

... 

8.2) соблюдать инвестиционную декларацию акционерного 

инвестиционного фонда и правила доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом; 

 

18.  Пункт 20, 

подпункты а) 

и б) 

26.07.2019 Статья 40. Ограничения деятельности управляющей компании 

1. Управляющая компания, действуя в качестве доверительного 

управляющего активами акционерного инвестиционного фонда или активами 

паевого инвестиционного фонда либо осуществляя функции единоличного 

исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, не вправе 

совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих 

сделок: 

... 

6) по приобретению имущества, находящегося у нее в доверительном 

управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы 

акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания 

выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящей статьей, а также за исключением сделок в 

связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет 

имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных 

паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью 

восемнадцатой статьи 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; 

7) по отчуждению имущества, составляющего активы акционерного 

инвестиционного фонда или паевой инвестиционный фонд, в состав имущества, 

находящегося у нее в доверительном управлении по иным договорам, или в состав 

имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в 

котором управляющая компания выполняет функции единоличного 

исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных настоящей 

статьей, а также за исключением сделок в связи с принятием в доверительное 

управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в 

доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного 

фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального 

закона "О рынке ценных бумаг"; 

 

 

Изменения связаны с 

введением возможности 

для управляющей 

компании, имеющей 

лицензию 

профессионального 

участника, принимать в 

доверительное управление 

(приобретать за счет 

имущества, находящегося 

в доверительном 

управлении) 

инвестиционные паи ПИФ, 

доверительное управление 

которым осуществляет эта 

управляющая компания 

19.  Пункт 21 26.07.2019 Статья 41. Вознаграждения и расходы, связанные с управлением Исключено требование о 
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 акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым 

инвестиционным фондом 

... 

5. В случае, если акции акционерного инвестиционного фонда или 

инвестиционные паи ограничены в обороте, правила, предусмотренные пунктами 

1 и 3 настоящей статьи, не применяются. При этом порядок определения размера 

вознаграждения управляющей компании устанавливается инвестиционной 

декларацией акционерного инвестиционного фонда или правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с 

требованиями нормативных актов Банка России. 

. 

 

 

том, что порядок 

определения размера 

вознаграждения 

управляющей компании 

ПИФа для квал.инвесторов 

устанавливается 

нормативным актом Банка 

России 

20.  Пункт 22, 

подпункт б) 

26.07.2019 Статья 44. Требования к специализированному депозитарию 

... 

9. В связи с осуществлением своей деятельности специализированный 

депозитарий вправе: 

1) оказывать консультационные и информационные услуги, услуги по ведению 

бухгалтерского и иного учета, а также услуги по ведению учета и составлению 

отчетности в отношении имущества, принадлежащего акционерному 

инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный 

фонд, и операций с таким имуществом 

 

Расширен перечень услуг, 

которые может оказывать 

СД. 

Введена возможность 

оказания СД указанных 

услуг не только лицам, 

заключившим договор 

учета, хранения и 

контроля имущества 

21.  Пункт 23) 26.07.2019 Статья 49. Требования к аудиторской организации акционерного инвестиционного 

фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонд 

Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого 

инвестиционного фонда обязаны заключить договоры оказания аудиторских 

услуг с аудиторской организацией. Не допускается заключение указанных 

договоров с аудиторской организацией, если: 

.... 

 

 

Корректировка 

определений 

22.  Пункт 24) 26.07.2019 Статья 50. Ежегодный аудит 

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного 

инвестиционного фонда, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

управляющей компании паевого инвестиционного фонда подлежат 

обязательному аудиту. 

2. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности акционерного инвестиционного фонда помимо мнения о 

Установлено требование 

об обязательности 

аудирования годовой 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

управляющей компании и 

АИФ 
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достоверности такой отчетности, предусмотренного Федеральным законом от 

30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", должно 

содержать результаты проверки аудиторской организацией: 

1) выполнения акционерным инвестиционным фондом по состоянию на 

отчетную дату установленных настоящим Федеральным законом и (или) в 

соответствии с ним требований к: 

составу и структуре активов акционерного инвестиционного фонда; 

расчету стоимости чистых активов акционерного инвестиционного 

фонда, цены размещения и цены выкупа акции; 

2) соблюдения акционерным инвестиционным фондом установленных 

настоящим Федеральным законом и (или) в соответствии с ним: 

правил ведения учета и составления отчетности в отношении 

имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и 

операций с этим имуществом; 

требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, 

принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и документов, 

удостоверяющих права на имущество, принадлежащее акционерному 

инвестиционному фонду; 

требований к сделкам, совершенным с активами акционерного 

инвестиционного фонда. 

3. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом может быть предусмотрено ежегодное проведение аудиторской 

организацией проверки: 

1) выполнения по состоянию на отчетную дату установленных 

настоящим Федеральным законом и (или) в соответствии с ним требований 

к: 

составу и структуре имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд; 

оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на 

которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной 

компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного 

Установлено, что ПДУ 

ПИФ могут не 

предусматривать 

проведение ежегодной 

аудиторской проверки 

требований к составу и 

структуре активов, оценке 

РС пая, правил ведения 

учета и т.д. 
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пая; 

2) соблюдения управляющей компанией паевого инвестиционного 

фонда установленных настоящим Федеральным законом и (или) в 

соответствии с ним: 

правил ведения учета и составления отчетности в отношении 

имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим 

имуществом; 

требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, 

составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, 

удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный 

фонд; 

требований к сделкам, совершенным с активами паевого 

инвестиционного фонда. 

4. В случае, если проверка, указанная в пункте 3 настоящей статьи, 

проводится в ходе аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

управляющей компании паевого инвестиционного фонда, аудиторское 

заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей 

компании паевого инвестиционного фонда помимо мнения о достоверности 

такой отчетности, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 

2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", может содержать 

результаты указанной проверки. 

5. В случае раскрытия (предоставления) годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда такая отчетность раскрывается (предоставляется) 

вместе с аудиторским заключением. 

 

23.  Пункт 25), 

подпункты а), 

б)  и в) 

26.07.2019 Статья 51. Требования к содержанию распространяемой, предоставляемой 

или раскрываемой информации 

... 

3. Не допускается распространение информации об акционерном 

инвестиционном фонде или о паевом инвестиционном фонде, акции или 

инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее 

раскрытия в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами. 

Установлена возможность 

распространения 

информации о фонде для 

квал.инвесторов для 

неограниченного круга 

лиц 
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Информация об акционерном инвестиционном фонде и о паевом 

инвестиционном фонде, акции или инвестиционные паи которых ограничены в 

обороте, может распространяться путем размещения на официальном сайте 

такого акционерного инвестиционного фонда, официальных сайтах 

управляющей компании и специализированного депозитария такого 

акционерного инвестиционного фонда и (или) такого паевого 

инвестиционного фонда и на официальном сайте Банка России в сети 

Интернет для неограниченного круга лиц. 

Любая информация об акционерном инвестиционном фонде или о паевом 

инвестиционном фонде, акции или инвестиционные паи которых ограничены в 

обороте, должна содержать указание на это обстоятельство. 

... 

6. Сведения, содержащиеся в распространяемой, предоставляемой или 

раскрываемой информации, должны соответствовать уставу акционерного 

инвестиционного фонда, инвестиционной декларации и проспекту акций, 

правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом которые 

зарегистрированы в установленном порядке 
. 

... 

9. Акционерный инвестиционный фонд и управляющая компания паевого 

инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым не 

предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены исключительно 

для квалифицированных инвесторов, до распространения, предоставления или 

раскрытия информации обязаны представить в Банк России или в 

уполномоченную им организацию указанную информацию в случаях и порядке, 

которые установлены нормативными актами Банка России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для фондов 

квал.инвесторов 

отменяется обязанность 

предоставлять в Банк 

России информацию до ее 

предоставления пайщикам 

или распространения. 

 

24.  Пункт 26, 

подпункт б) 

26.07.2019 Статья 52. Информация, предоставляемая по требованию заинтересованных 

лиц 

 

1. Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого 

инвестиционного фонда, а также агенты по выдаче, погашению и обмену 

инвестиционных паев в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен 

инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их 

требованию соответственно: 

Корректировка 
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... 

 

5) бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, 

баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, 
бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, аудиторское 

заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании 

паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату; 

 

 

Редакция вступает в силу 23.01.2020 

 

25.  Пункт 1 

подпункт а) 

23.01.2020 Статья 11. Договор доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом 

 

4.1. Договоры управляющей компании со специализированным 

депозитарием, с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее - реестр владельцев 

инвестиционных паев), оценщиком и аудиторской организацией до подачи правил 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом, не 

предусматривающих, что инвестиционные паи паевого инвестиционного 

фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, 
на регистрацию заключаются управляющей компанией без указания на то, что она 

действует в качестве доверительного управляющего паевого инвестиционного 

фонда, и должны содержать условие, что с даты завершения (окончания) 

формирования паевого инвестиционного фонда такие договоры считаются 

заключенными управляющей компанией как доверительным управляющим 

паевого инвестиционного фонда с указанием названия паевого инвестиционного 

фонда. 

Договоры управляющей компании со специализированным 

депозитарием, с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев, оценщиком и аудиторской организацией до подачи 

специализированному депозитарию на согласование правил доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, предусматривающих, что 

инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены 

Дополнен 1 абзац, введен 

2 абзац. 

Изменения связаны с 

заменой регистрационных 

действий Банка России в 

отношении фондов для 

квалифицированных 

инвесторов на 

согласование со 

специализированным 

депозитарием фонда 
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исключительно для квалифицированных инвесторов (далее - 

инвестиционный пай, ограниченный в обороте), заключаются управляющей 

компанией без указания на то, что она действует в качестве доверительного 

управляющего паевого инвестиционного фонда, и должны содержать условие, 

что с даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного 

фонда такие договоры считаются заключенными управляющей компанией 

как доверительным управляющим паевого инвестиционного фонда с 

указанием названия паевого инвестиционного фонда. 

 

26.  Пункт 4, 

подпункт а) 

23.01.2020 Статья 13.2. Формирование паевого инвестиционного фонда 

1. Формирование паевого инвестиционного фонда, правила 

доверительного управления которым подлежат регистрации Банком России, 

начинается не позднее шести месяцев с даты регистрации правил доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом. 

Формирование паевого инвестиционного фонда, правила 

доверительного управления которым подлежат согласованию 

специализированным депозитарием, начинается не позднее шести месяцев с 

даты внесения Банком России указанного фонда в реестр паевых 

инвестиционных фондов. 

При этом срок формирования паевого инвестиционного фонда не может 

превышать шесть месяцев. 

... 

 

Изменения связаны с 

заменой регистрационных 

действий Банка России в 

отношении фондов для 

квалифицированных 

инвесторов на 

согласование со 

специализированным 

депозитарием фонда 

27.  Пункт 4, 

подпункт в) 

23.01.2020 Статья 13.2. Формирование паевого инвестиционного фонда 

... 

17. Датой завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного 

фонда является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о 

завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда. Датой 

завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного 

фонда, правилами доверительного управления которым не предусмотрено, 

что его инвестиционные паи предназначены исключительно для 

квалифицированных инвесторов (далее - инвестиционные паи, не 

ограниченные в обороте), является дата регистрации изменений и 

дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым 

инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных 

инвестиционных паев этого фонда, датой завершения (окончания) 

формирования закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные 

паи которого ограничены в обороте, - дата представления в Банк России 

Изменения связаны с 

заменой регистрационных 

действий Банка России в 

отношении фондов для 

квалифицированных 

инвесторов на 

согласование со 

специализированным 

депозитарием фонда 

 

Вводится указание на то, 

что форма отчета о 

завершении формирования 

устанавливается Банком 

России. 



согласованных специализированным депозитарием этого фонда изменений и 

дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым 

инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных 

инвестиционных паев этого фонда. 
 

18. Отчет о завершении (окончании) формирования паевого 

инвестиционного фонда составляется по форме, установленной Банком России, 

подписывается уполномоченными лицами управляющей компании и 

специализированного депозитария и представляется в Банк России не позднее пяти 

рабочих дней с даты выдачи инвестиционных паев. 

Одновременно с отчетом о завершении (окончании) формирования 

закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не 

ограничены в обороте, в Банк России направляются изменения и дополнения в 

правила доверительного управления этим фондом в части, касающейся количества 

выданных инвестиционных паев этого фонда, для их регистрации. 

Одновременно с отчетом о завершении (окончании) формирования 

закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого 

ограничены в обороте, в Банк России представляются согласованные 

специализированным депозитарием этого фонда изменения и дополнения в 

правила доверительного управления этим фондом в части, касающейся 

количества выданных инвестиционных паев этого фонда. 

 

19. Банк России на основании отчета о завершении (окончании) 

формирования паевого инвестиционного фонда вносит соответствующую запись в 

реестр паевых инвестиционных фондов, а также осуществляет регистрацию 

изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым 

паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не 

ограничены в обороте, в части, касающейся количества выданных 

инвестиционных паев этого фонда. 

... 

 

28.  Пункт 4, 

подпункт г), 

абз 2 

23.01.2020 Статья 13.2. Формирование паевого инвестиционного фонда 

.... 

19.1. В случае отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в 

правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, 

инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в части, касающейся 

Изменения связаны с 

заменой регистрационных 

действий Банка России в 

отношении фондов для 

квалифицированных 



количества выданных инвестиционных паев этого фонда, на основании подпункта 

5 пункта 6 статьи 19 настоящего Федерального закона имущество, переданное в 

оплату инвестиционных паев этого фонда, и доходы, в том числе доходы и 

выплаты по ценным бумагам, подлежат возврату лицам, передавшим указанное 

имущество в оплату инвестиционных паев этого фонда, в сроки, предусмотренные 

правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным 

фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте. 

Инвестиционные паи такого паевого инвестиционного фонда одновременно с 

возвратом имущества подлежат погашению независимо от того, заявил ли 

владелец таких инвестиционных паев требование об их погашении 

... 

 

инвесторов на 

согласование со 

специализированным 

депозитарием фонда 

 

29.  Пункт 4, 

подпункт д) 

23.01.2020 Статья 13.2. Формирование паевого инвестиционного фонда 

... 

19.2. В случае отказа специализированного депозитария в согласовании 

изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым 

паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены 

в обороте, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев 

этого фонда, на основании подпункта 5 пункта 6.1 статьи 19 настоящего 

Федерального закона имущество, переданное в оплату инвестиционных паев 

этого фонда, и доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам, 

подлежат возврату лицам, передавшим указанное имущество в оплату 

инвестиционных паев этого фонда, в сроки, предусмотренные правилами 

доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Инвестиционные паи 

такого паевого инвестиционного фонда одновременно с возвратом имущества 

подлежат погашению независимо от того, заявил ли владелец таких 

инвестиционных паев требование об их погашении. 

Управляющая компания обязана направить в Банк России 

согласованное со специализированным депозитарием уведомление о возврате 

имущества не позднее трех рабочих дней с даты возврата всего имущества и 

доходов, предусмотренных настоящим пунктом. 

 

Статья дополнена пунктом 

19.2. 

Изменения связаны с 

заменой регистрационных 

действий Банка России в 

отношении фондов для 

квалифицированных 

инвесторов на 

согласование со 

специализированным 

депозитарием фонда 

 

30.  Пункт 6, 

подпункт а) 

23.01.2020 Статья 14.1. Инвестиционные паи закрытого и интервального паевых 

инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов 

 

... 

2. Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, предназначенные для 

квалифицированных инвесторов (далее - инвестиционные паи, ограниченные 
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в обороте) , ограниченные в обороте, могут выдаваться (отчуждаться) только 

квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. Признать лиц квалифицированными 

инвесторами в соответствии с федеральным законом при выдаче инвестиционных 

паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая 

выдает эти инвестиционные паи. Последствия выдачи таких инвестиционных паев 

лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором (далее - 

неквалифицированный инвестор), предусматриваются настоящей статьей. 

 

31.  Пункт 10, 

подпункт д) 

23.01.2020 Статья 18. Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого 

паевого инвестиционного фонда 

... 

12.1. Изменения и дополнения в правила доверительного управления 

закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не 

ограничены в обороте, должны быть представлены для регистрации в Банк 

России не позднее 15 рабочих дней со дня принятия общим собранием решения об 

утверждении таких изменений и дополнений или о передаче прав и 

обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым 

инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в 

обороте, другой управляющей компании. 

Изменения и дополнения в правила доверительного управления 

закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого 

ограничены в обороте, должны быть представлены на согласование в 

специализированный депозитарий этого фонда не позднее 15 рабочих дней со 

дня принятия общим собранием решения об утверждении таких изменений и 

дополнений или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного 

управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные 

паи которого ограничены в обороте, другой управляющей компании. 

Специализированный депозитарий не позднее 15 рабочих дней со дня 

представления управляющей компанией изменений и дополнений в правила 

доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте, согласовывает такие 

изменения и дополнения при условии их соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России. 

 

Изменения связаны с 

заменой регистрационных 

действий Банка России в 

отношении фондов для 

квалифицированных 

инвесторов на 

согласование со 

специализированным 

депозитарием фонда 

 

32.  Пункт 11, 

подпункт а), 

б), в), г), д), 

е), ж), з), и), 

23.01.2020 Статья 19. Регистрация Банком России и согласование 

специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них 

1. Управляющая компания вправе предлагать заключить договор 

Изменения связаны с 

заменой регистрационных 

действий Банка России в 

отношении фондов для 
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к),л), м), н) доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные 

паи которого не ограничены в обороте, только при условии регистрации Банком 

России правил доверительного управления этим фондом. 

Изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в 

обороте, вступают в силу при условии их регистрации Банком России. 

Порядок регистрации правил доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в 

обороте, и регистрации изменений и дополнений в них, включая требования к 

составу, содержанию и форме представляемых на регистрацию документов, 

устанавливается Банком России. 

 

1.1. Управляющая компания вправе предлагать заключить договор 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте, при условии 

представления специализированным депозитарием этого фонда в Банк 

России согласованных им правил доверительного управления этим фондом и 

внесения Банком России этого фонда в реестр паевых инвестиционных 

фондов. 

1.2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или изменения 

и дополнения в них, согласованные специализированным депозитарием этого 

фонда, представляются специализированным депозитарием в Банк России не 

позднее пяти рабочих дней после дня их согласования. 

1.3. Внесение в реестр паевых инвестиционных фондов сведений о 

паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в 

обороте, осуществляется не позднее пяти рабочих дней со дня представления 

специализированным депозитарием этого фонда в Банк России сведений и 

документов, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи. 

При внесении Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов 

сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого 

ограничены в обороте, проверка согласованных специализированным 

депозитарием правил доверительного управления таким фондом или 

изменений и дополнений в них, за исключением сведений, подлежащих 

внесению в реестр паевых инвестиционных фондов, на соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов 

квалифицированных 

инвесторов на 

согласование со 

специализированным 

депозитарием фонда 
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Банка России, в том числе на наличие в представленных документах 

сведений, не соответствующих действительности или вводящих в 

заблуждение, Банком России не проводится. 

Банк России не вправе вносить в реестр паевых инвестиционных 

фондов сведения о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи 

которого ограничены в обороте, в случае, если сведения, подлежащие 

внесению в указанный реестр, не соответствуют требованиям пункта 7 статьи 

51 настоящего Федерального закона. В этом случае Банк России направляет 

лицу, представившему сведения и документы, предусмотренные пунктом 9 

настоящей статьи, уведомление о невозможности внесения в реестр паевых 

инвестиционных фондов сведений о паевом инвестиционном фонде, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Требования к 

содержанию указанного уведомления, а также порядок и сроки его 

направления устанавливаются нормативным актом Банка России. 

1.4. При наличии расхождений в текстах согласованных 

специализированным депозитарием правил доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены 

в обороте, или в текстах изменений и дополнений в них преимущественную 

силу имеет текст соответствующего документа, представленного в Банк 

России. 

2. Регистрация правил доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и 

регистрация изменений и дополнений в них осуществляются по заявлению 

управляющей компании, регистрация изменений и дополнений, связанных с 

передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым 

паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не 

ограничены в обороте, в случае аннулирования (прекращения действия) 

лицензии управляющей компании у управляющей компании, - по заявлению 

специализированного депозитария, а в случае аннулирования (прекращения 

действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии 

специализированного депозитария у специализированного депозитария - по 

заявлению временной администрации. 

2.1. Направление правил доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в 

обороте, и направление изменений и дополнений в них на согласование в 

специализированный депозитарий этого фонда осуществляются 

управляющей компанией, в случае аннулирования (прекращения действия) 

лицензии управляющей компании у управляющей компании внесение 
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изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым 

паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены 

в обороте, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей 

компании другой управляющей компании либо с установлением, изменением 

или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее 

прекращение закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные 

паи которого ограничены в обороте, обязано осуществить расчеты с 

кредиторами в соответствии со статьей 32 настоящего Федерального закона, 

и их согласование осуществляются специализированным депозитарием 

самостоятельно с учетом требований, предусмотренных пунктом 9 статьи 18 

настоящего Федерального закона. 

Согласование изменений и дополнений в правила доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого 

ограничены в обороте, связанных с изменением сведений о 

специализированном депозитарии и сведений о лице, осуществляющем 

ведение реестра владельцев инвестиционных паев этого фонда, если таким 

лицом является специализированный депозитарий, в случае аннулирования 

(прекращения действия) лицензии специализированного депозитария у 

специализированного депозитария осуществляется специализированным 

депозитарием, с которым управляющей компанией этого фонда заключен 

договор об оказании услуг специализированного депозитария и сведения о 

котором включаются управляющей компанией в правила доверительного 

управления этим фондом. 

В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии 

управляющей компании у управляющей компании и лицензии 

специализированного депозитария у специализированного депозитария 

внесение изменений и дополнений в правила доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены 

в обороте, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей 

компании другой управляющей компании, их согласование и представление в 

Банк России осуществляются временной администрацией. 

3. Банк России несет ответственность за соответствие 

зарегистрированных им правил доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них требованиям 

настоящего Федерального закона. 

4. Банк России должен принять решение о регистрации правил 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные 

паи которого не ограничены в обороте, или о регистрации изменений и 
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дополнений в них либо принять мотивированное решение об отказе в их 

регистрации: 

.... 

5. В течение срока, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, Банк 

России проводит проверку сведений, содержащихся в правилах доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, изменениях и дополнениях в них и 

иных представленных документах. При проведении проверки Банк России вправе 

затребовать от лица, представившего указанные документы, информацию, в том 

числе документы, необходимые для проведения проверки. 

При обнаружении в правилах доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, изменениях и дополнениях в них или иных 

представленных документах несоответствия настоящему Федеральному закону, 

типовым правилам доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом, нормативным правовым актам Российской Федерации или нормативным 

актам Банка России либо сведений, не соответствующих действительности или 

вводящих в заблуждение, Банк России направляет лицу, представившему 

указанные документы, замечания. В этом случае течение сроков, предусмотренных 

пунктом 4 настоящей статьи, приостанавливается со дня направления замечаний 

до дня представления в Банк России исправленных документов, в которых учтены 

указанные замечания, но не более чем на 25 рабочих дней. 

 

6. В регистрации правил доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в 

обороте, или регистрации изменений и дополнений в них Банком России может 

быть отказано в случаях: 

1) несоответствия представленных документов настоящему Федеральному закону, 

типовым правилам доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом,  принятым в соответствии с настоящим Федеральным законом 

нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам 

Банка России либо несоответствия названия паевого инвестиционного фонда 

требованиям настоящего Федерального закона, если в течение 25 рабочих дней со 

дня направления замечаний Банком России не получены исправленные документы, 

в которых учтены указанные замечания; 

... 

6) непредставления в течение 25 рабочих дней по запросу Банка России всех 

документов, необходимых для регистрации правил доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не 

ограничены в обороте, или регистрации изменений и дополнений в них. 
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6.1. Специализированный депозитарий отказывает в согласовании 

правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или изменений и 

дополнений в указанные правила в случаях: 

1) несоответствия представленных документов настоящему 

Федеральному закону, принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России 

либо несоответствия названия паевого инвестиционного фонда требованиям 

настоящего Федерального закона; 

2) наличия в представленных документах сведений, не 

соответствующих действительности или вводящих в заблуждение; 

3) отсутствия у управляющей компании лицензии управляющей 

компании или у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев этого фонда, если таким лицом не является 

специализированный депозитарий, лицензии на осуществление деятельности 

по ведению реестра либо несоответствия оценщика или аудиторской 

организации этого фонда требованиям федеральных законов, регулирующих 

их деятельность; 

4) превышения количества дополнительных инвестиционных паев 

закрытого паевого инвестиционного фонда по результатам их выдачи над 

количеством инвестиционных паев, которые могут быть выданы в 

соответствии с правилами доверительного управления этим фондом; 

5) нарушения требований к формированию паевого инвестиционного 

фонда, установленных настоящим Федеральным законом или правилами 

доверительного управления этим фондом. 

 

7. Уведомление Банка России о принятии решения о регистрации правил 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные 

паи которого не ограничены в обороте, или регистрации изменений и 

дополнений в них либо об отказе в их регистрации направляется лицу, 

представившему документы на регистрацию, в течение трех рабочих дней со дня, 

следующего за днем принятия соответствующего решения. 

8. Отказ в регистрации правил доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в 



обороте, или регистрации изменений и дополнений в них или уклонение от 

принятия решения об их регистрации могут быть обжалованы в суд. 

9. Банк России ведет реестр паевых инвестиционных фондов. Порядок 

ведения реестра паевых инвестиционных фондов, включая требования к 

составу, содержанию и форме документов и сведений, представляемых для 

ведения реестра паевых инвестиционных фондов, и порядок предоставления 

выписок из него устанавливаются Банком России. 

Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, временная 

администрация, специализированный депозитарий, а также иные лица, 

сведения о которых включены в реестр паевых инвестиционных фондов, 

представляют в Банк России документы и сведения, необходимые для 

ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, в порядке и 

сроки, установленные нормативным актом Банка России. 

Представляемые специализированным депозитарием в Банк России 

документы и сведения, на основании которых в реестр паевых 

инвестиционных фондов вносятся сведения о паевом инвестиционном фонде, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте, должны 

соответствовать согласованным специализированным депозитарием 

правилам доверительного управления этим фондом или изменениям и 

дополнениям в них. 

 

33.  Пункт 12, 

подпункты а), 

б) абзац 2, в), 

г), д) 

23.01.2020 Статья 20. Вступление в силу изменений и дополнений, вносимых в правила 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

1. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные 

паи которого не ограничены в обороте, раскрывается в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона, а сообщение о согласовании 

специализированным депозитарием изменений и дополнений, вносимых в 

правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется всем 

владельцам таких инвестиционных паев в порядке, сроки и форме, которые 

предусмотрены правилами доверительного управления этим фондом. 

2. Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не 

ограничены в обороте, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их 

регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных 

пунктом 4и 5 настоящей статьи, а также изменений и дополнений, связанных: 
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....... 

3. Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не 

ограничены в обороте, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, вступают 

в силу: 

......... 

4. Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не 

ограничены в обороте, предусмотренные подпунктом 2 пункта 4 статьи 19 

настоящего Федерального закона, вступают в силу со дня их регистрации. 

5. Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого 

ограничены в обороте, вступают в силу со дня представления указанных 

изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием 

этого фонда, в Банк России, если более поздний срок не предусмотрен 

указанными правилами. 

 

 

 

34.  Пункт 13 23.01.2020 Статья 21. Выдача инвестиционных паев 

... 

6. По результатам выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого 

паевого инвестиционного фонда управляющая компания по установленной 

Банком России форме составляет отчет о количестве дополнительно выданных 

инвестиционных паев. 

Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев 

закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не 

ограничены в обороте, направляется в Банк России не позднее трех рабочих дней 

со дня выдачи дополнительных инвестиционных паев. Одновременно с указанным 

отчетом направляются для регистрации изменения и дополнения в правила 

доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, 

инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в части, касающейся 

количества выданных инвестиционных паев этого фонда и уменьшения 

количества инвестиционных паев, которые могут быть выданы 

управляющей компанией дополнительно после завершения (окончания) его 

формирования. 

Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев 

закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого 
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ограничены в обороте, направляется управляющей компанией в 

специализированный депозитарий этого фонда не позднее трех рабочих дней 

со дня выдачи дополнительных инвестиционных паев. Одновременно с 

указанным отчетом управляющей компанией для согласования в 

специализированный депозитарий направляются изменения и дополнения в 

правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным 

фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в части, 

касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда и 

уменьшения количества инвестиционных паев, которые могут быть выданы 

управляющей компанией дополнительно после завершения (окончания) его 

формирования. 

 

 

35.  Пункт 18, 

подпункт б), 

в) 

23.01.2020 Статья 32. Распределение имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд, при прекращении паевого инвестиционного фонда 

... 

2. После завершения расчетов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 

лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, составляет 

отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда и представляет его в Банк 

России. 

Требования к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и 

порядку его представления устанавливаются Банком России. 

Банк России утверждает отчет о прекращении паевого инвестиционного 

фонда и принимает решение об исключении паевого инвестиционного фонда из 

реестра паевых инвестиционных фондов. 

2.1. Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного 

фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, представляет 

отчет о прекращении этого фонда в Банк России в порядке и сроки, 

установленные Банком России. 

Банк России утверждает отчет о прекращении паевого инвестиционного 

фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и принимает 

решение об исключении этого фонда из реестра паевых инвестиционных 

фондов. 

2.2. Отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте, утверждается 

специализированным депозитарием этого фонда или временной 
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администрацией, осуществляющей прекращение этого фонда. После 

утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте, лицо, осуществляющее 

прекращение фонда, по согласованию со специализированным депозитарием 

(за исключением случая, если лицом, осуществляющим прекращение паевого 

инвестиционного фонда, является временная администрация) направляет в 

Банк России уведомление о прекращении паевого инвестиционного фонда, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте, не позднее трех рабочих 

дней со дня утверждения отчета. 

Банк России исключает паевой инвестиционный фонд, инвестиционные 

паи которого ограничены в обороте, из реестра паевых инвестиционных 

фондов на основании уведомления лица, осуществляющего прекращение 

фонда, о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи 

которого ограничены в обороте. 

 

36.  Пункт 22, 

подпункт а), 

в) 

23.01.2020 Статья 44. Требования к специализированному депозитарию 

1. Деятельность по учету и хранению имущества, принадлежащего 

акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд, согласованию правил доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены 

в обороте, и изменений и дополнений в них, утверждению отчета о 

прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого 

ограничены в обороте, осуществлению контроля за деятельностью акционерного 

инвестиционного фонда или управляющей компании акционерного 

инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда (далее - деятельность 

специализированного депозитария) может осуществляться только на основании 

лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов (далее - лицензия специализированного депозитария). На 

основании лицензии специализированного депозитария в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, может осуществляться деятельность 

по учету и хранению иного имущества (активов), контролю за распоряжением 

этим имуществом (активами), а также по иному контролю в соответствии с 

указанными федеральными законами. 

 

... 

 

21. Правила осуществления деятельности специализированного депозитария и 

оказания услуг, связанных с ее осуществлением, в том числе порядок согласования 
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правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в 

них, порядок утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте, формы применяемых 

документов и порядок документооборота устанавливаются регламентом 

специализированного депозитария, который подлежит обязательному 

соблюдению специализированным депозитарием. 

 

 

37.  Пункт 26, 

подпункт а) 

23.01.2020 Статья 52. Информация, предоставляемая по требованию заинтересованных 

лиц 

 

1. Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого 

инвестиционного фонда, а также агенты по выдаче, погашению и обмену 

инвестиционных паев в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен 

инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их 

требованию соответственно: 

1) устав акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционную 

декларацию или зарегистрированные правила доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не 

ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них либо согласованные 

специализированным депозитарием правила доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены 

в обороте, и изменения и дополнения в них; 
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38.  Пункт 27, 

подпункты а), 

б) 

23.01.2020 Статья 61.1. Запрет на проведение всех или части операций 

1. Банк России вправе своим предписанием запретить проведение 

следующих операций: 

1) размещение акций акционерного инвестиционного фонда; 

2) передачу активов акционерного инвестиционного фонда в доверительное 

управление управляющей компании или передачу управляющей компании 

полномочий единоличного исполнительного органа акционерного 

инвестиционного фонда; 

3) выплату дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда; 

4) выкуп акций акционерного инвестиционного фонда; 

Пункты дополнены 

новыми подпунктами. 
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5) выдачу или одновременно выдачу, обмен и погашение инвестиционных 

паев паевого инвестиционного фонда; 

6) прием заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, 

заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев; 

7) заключение управляющей компанией иных договоров доверительного 

управления, которое может осуществляться на основании лицензии управляющей 

компании; 

8) включение имущества в состав паевого инвестиционного фонда, в том 

числе при выдаче и обмене инвестиционных паев; 

9) передачу управляющей компанией активов акционерного 

инвестиционного фонда, находящихся у нее в доверительном управлении, 

акционерному инвестиционному фонду - учредителю доверительного управления; 

10) распоряжение активами акционерного инвестиционного фонда, 

имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, а также денежными 

средствами, находящимися на транзитном счете, или иным имуществом, 

доверительное управление которым осуществляется управляющей компанией на 

основании лицензии управляющей компании, в том числе выплату 

вознаграждений, и (или) исполнение обязательств по сделкам за счет указанного 

имущества; 

11) выплату дохода от доверительного управления имуществом, 

составляющим паевой инвестиционный фонд, или иным имуществом, 

доверительное управление которым осуществляется управляющей компанией на 

основании лицензии управляющей компании; 

12) внесение записей в реестр владельцев инвестиционных паев, за 

исключением записей, связанных с переходом прав в результате универсального 

правопреемства и при распределении имущества ликвидируемого юридического 

лица; 

13) предоставление выписок, уведомлений и информации из реестра 

владельцев инвестиционных паев; 

14) осуществление специализированным депозитарием контроля по одному 

или несколькими договорам, заключенным при осуществлении им деятельности на 



основании лицензии специализированного депозитария. 

15) утверждение специализированным депозитарием отчета о 

прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого 

ограничены в обороте; 

16) согласование специализированным депозитарием правил 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и 

дополнений в них. 

 

2. Запрет на проведение всех или части операций, предусмотренных 

пунктом 1 настоящей статьи, может быть введен в следующих случаях: 

1) неисполнения или ненадлежащего исполнения предписания Банка России 

об устранении нарушения или о представлении информации, объяснений, 

документов, которые необходимы для осуществления функций указанного органа; 

2) приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной 

деятельности специализированного депозитария или лицензии на осуществление 

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг или аннулирования 

указанных лицензий; 

3) получения Банком России уведомления специализированного 

депозитария о выявленных им нарушениях управляющей компании, являющихся 

основанием для аннулирования лицензии управляющей компании; 

4) воспрепятствования проведению Банком России проверки деятельности 

акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, 

специализированного депозитария или агента по выдаче, погашению и обмену 

инвестиционных паев; 

5) нарушения порядка и сроков определения стоимости чистых активов 

акционерного инвестиционного фонда и (или) паевого инвестиционного фонда и 

определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая и (или) стоимости 

чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию; 

6) нарушения управляющей компанией требований настоящего 

Федерального закона о приостановлении выдачи или одновременно выдачи, 

обмена и погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; 
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7) отсутствия договора управляющей компании со специализированным 

депозитарием и (или) с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев; 

8) выдачи управляющей компанией дополнительных инвестиционных паев 

закрытого паевого инвестиционного фонда в количестве, превышающем 

количество инвестиционных паев, которое может быть выдано в соответствии с 

правилами доверительного управления этим фондом; 

9) совершения управляющей компанией действий, создающих угрозу 

правам и законным интересам владельцев инвестиционных паев; 

11) нарушения специализированным депозитарием при утверждении 

отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи 

которого ограничены в обороте, требований настоящего Федерального 

закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных актов Банка России; 

12) нарушения специализированным депозитарием при согласовании 

правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или изменений и 

дополнений в них требований настоящего Федерального закона, принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных актов Банка России. 

 

 

39.  Пункт 28 23.01.2020 Статья 61.2. Аннулирование лицензии 

1. Основаниями для аннулирования лицензии акционерного 

инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного 

депозитария являются следующие нарушения: 

... 

22) неоднократное в течение года нарушение специализированным 

депозитарием при утверждении отчета о прекращении паевого 

инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в 

обороте, требований настоящего Федерального закона, принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных актов Банка России; 

23) неоднократное в течение года нарушение специализированным 

депозитарием при согласовании правил доверительного управления паевым 

Пункт дополнен новыми 

подпунктами. 

Изменения связаны с 

заменой регистрационных 

действий Банка России в 

отношении фондов для 

квалифицированных 

инвесторов на 

согласование со 

специализированным 

депозитарием фонда 



инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в 

обороте, или изменений и дополнений в них требований настоящего 

Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России. 

 

 

 

Редакция вступает в силу 01.02.2021 

 

40.  Пункт 2 01.02.2021 Статья 13: Имущество, передаваемое в паевой инвестиционный фонд 

1. В доверительное управление паевым инвестиционным фондом могут 

быть переданы денежные средства, а также иное имущество, предусмотренное 

инвестиционной декларацией, содержащейся в правилах доверительного 

управления соответствующим фондом, если возможность передачи такого 

имущества предусмотрена правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

2. Требования к имуществу (за исключением денежных средств), 

которое может быть передано в доверительное управление паевым 

инвестиционным фондом, устанавливаются правилами доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом. При этом управляющая 

компания вправе предусмотреть в правилах доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом передачу в доверительное управление 

имущества (за исключением денежных средств) только при условии, если 

передача такого имущества соответствует интересам всех владельцев 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 

3. Передача в доверительное управление паевым инвестиционным фондом 

имущества, находящегося в залоге, не допускается. 

 

Статья изложена в новой 

редакции. 

Введена возможность 

передачи иного имущества 

в доверительное 

управление  для всех 

типов фондов 

Введено положение о том, 

что требование к 

указанному имуществу 

устанавливается ПДУ  

 

41.  Пункт 5, 

подпункты а, 

б, в, г,д 

01.02.2021 Статья 14. Инвестиционные паи 

1. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей долю 

его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой 

инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на 

получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим 

этот фонд, если правилами доверительного управления этим фондом 

предусмотрена выплата такого дохода, право на получение денежной 

компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда 

Изменения вводят 

возможность установления 

права на получение дохода 

от доверительного 

управления для любого 

типа ПИФ и возможность 

выдела имущества при 

погашении паев фонда для 

квалифицированных 

инвесторов. 
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(прекращении паевого инвестиционного фонда). 

Инвестиционный пай открытого паевого инвестиционного фонда 

удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей 

компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной 

компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей 

собственности на имущество, составляющее этот фонд, в любой рабочий день. 

Инвестиционный пай биржевого паевого инвестиционного фонда 

удостоверяет также право владельца этого пая в любой рабочий день требовать от 

уполномоченного лица покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной 

приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, 

составляющее этот фонд, и право продать его на бирже, указанной в правилах 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на 

предусмотренных такими правилами условиях. Инвестиционный пай биржевого 

паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право его владельца, 

являющегося уполномоченным лицом, в срок, установленный правилами 

доверительного управления этим фондом, требовать от управляющей компании 

погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим 

денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей 

собственности на имущество, составляющее этот фонд, либо, если это 

предусмотрено правилами доверительного управления этим фондом, выдела 

приходящейся на него доли в праве общей собственности на имущество, 

составляющее этот фонд. Если правилами доверительного управления 

биржевым паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода 

от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, 

инвестиционный пай этого фонда также удостоверяет право его владельца на 

получение такого дохода. 

Инвестиционный пай интервального паевого инвестиционного фонда 

удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей 

компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной 

компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей 

собственности на имущество, составляющее этот фонд, не реже одного раза в год в 

течение срока, определенного правилами доверительного управления этим 

фондом. 

Инвестиционный пай закрытого паевого инвестиционного фонда 

удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей 

компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной 

компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей 



собственности на имущество, составляющее этот фонд, в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, право участвовать в общем 

собрании владельцев инвестиционных паев и, если правилами доверительного 

управления этим фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного 

управления имуществом, составляющим этот фонд, право на получение 

такого дохода. 

Инвестиционный пай, ограниченный в обороте, удостоверяет также 

право владельца этого пая в случае, если такое право предусмотрено 

правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте, требовать выдела 

имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на 

имущество, составляющее этот фонд, при погашении инвестиционного пая. 

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей 

собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд. 

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за 

исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом. 

 

42.  Пункт 6 

подпункт б) 

01.02.2021 Статья 14.1. Инвестиционные паи закрытого и интервального паевых 

инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов 

... 

4. Последствием выдачи управляющей компанией паевого инвестиционного 

фонда инвестиционных паев, ограниченных в обороте, неквалифицированному 

инвестору является возложение на управляющую компанию следующих 

обязанностей: 

1) погасить принадлежащие неквалифицированному инвестору 

инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в ближайший после дня 

обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному 

инвестору срок, в который в соответствии с правилами доверительного управления 

этим фондом у владельцев инвестиционных паев возникает право требовать от 

управляющей компании их погашения, а инвестиционные паи закрытого паевого 

инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, не 

позднее шести месяцев после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных 

паев неквалифицированному инвестору; 

2) в случае, если в оплату инвестиционных паев, подлежащих 

Изменения связаны с 

выделом имущества при 

погашении паев 



погашению в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, 

неквалифицированным инвестором передавалось имущество (помимо 

денежных средств) и такое имущество находится в составе паевого 

инвестиционного фонда на момент погашения инвестиционных паев, 

указанное имущество подлежит выделу в связи с погашением 

инвестиционных паев и передаче неквалифицированному инвестору в 

порядке, предусмотренном статьей 25.1 настоящего Федерального закона. 

При этом если стоимость такого имущества больше, чем сумма, 

причитающаяся неквалифицированному инвестору в связи с погашением 

инвестиционных паев, управляющая компания обязана уплатить за свой счет 

в состав имущества фонда сумму указанной разницы. Если стоимость такого 

имущества меньше, чем сумма, причитающаяся неквалифицированному 

инвестору в связи с погашением инвестиционных паев, остаток 

причитающейся суммы выплачивается денежными средствами из имущества 

фонда; 

3) уплатить за свой счет сумму денежных средств (сумму, определенную 

исходя из стоимости иного имущества), переданных неквалифицированным 

инвестором в оплату инвестиционных паев, ограниченных в обороте (включая 

величину надбавки, удержанной при их выдаче), и процентов на указанную сумму, 

размер и срок начисления которых определяются в соответствии с правилами 

статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, за вычетом суммы 

денежной компенсации, выплаченной при погашении инвестиционных паев, 

ограниченных в обороте, принадлежащих неквалифицированному инвестору, и 

стоимости иного имущества, выделенного при погашении таких 

инвестиционных паев. 

 

43.  Пункт 8, 

подпункт а), 

абзацы 3-5 

01.02.2021 Статья 17. Правила доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом 

1. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

должны содержать: 

1) полное и краткое название паевого инвестиционного фонда; 

2) тип и категорию паевого инвестиционного фонда; 

3) полное фирменное наименование управляющей компании; 

4) полное фирменное наименование специализированного депозитария; 

5) полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение 

Изменения связаны с 

возможностью выплаты 

дохода в любом типе ПИФ 

и устанавливают 

источники формирования 

дохода для ИПИФ и 

ОПИФ. Изменения 

связаны с выделом 

имущества при погашении 

паев. 



реестра владельцев инвестиционных паев; 

6) полное фирменное наименование аудиторской организации в случае, если 

правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг; 

7) инвестиционную декларацию; 

8) порядок и срок формирования паевого инвестиционного фонда, в том 

числе стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, 

необходимую для завершения (окончания) формирования этого фонда; 

9) права владельцев инвестиционных паев; 

10) права и обязанности управляющей компании; 

11) срок действия договора доверительного управления; 

12) порядок подачи заявок на приобретение, заявок на погашение и заявок 

на обмен инвестиционных паев; 

13) порядок и сроки передачи имущества в оплату инвестиционных паев, а 

также его возврата, если инвестиционные паи не могут быть выданы в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

14) порядок и сроки включения имущества в состав паевого 

инвестиционного фонда; 

15) порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением 

инвестиционных паев; 

15.1) правила и сроки выплаты дохода от доверительного управления 

имуществом, составляющим этот фонд, в случае, если правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена 

возможность выплаты такого дохода. При этом правила выплаты дохода от 

доверительного управления имуществом, составляющим открытый или 

интервальный паевой инвестиционный фонд, должны предусматривать, что 

такой доход формируется исключительно за счет полученных в состав 

имущества паевого инвестиционного фонда дивидендов и (или) процентных 

(купонных) или иных аналогичных доходов по денежным средствам и 

ценным бумагам, составляющим паевой инвестиционный фонд; 
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15.2) правила и сроки выдела имущества при погашении 

инвестиционного пая в случае, если правилами доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность выдела 

имущества в натуре; 

..... 

 

44.  Пункт 8, 

подпункт а) 

абз 3-5, б), в), 

г), д) и е) 

01.02.2021 Статья 17. Правила доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом 

1. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

должны содержать: 

... 

15.1) правила и сроки выплаты дохода от доверительного управления 

имуществом, составляющим этот фонд, в случае, если правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена 

возможность выплаты такого дохода. При этом правила выплаты дохода от 

доверительного управления имуществом, составляющим открытый или 

интервальный паевой инвестиционный фонд, должны предусматривать, что 

такой доход формируется исключительно за счет полученных в состав 

имущества паевого инвестиционного фонда дивидендов и (или) процентных 

(купонных) или иных аналогичных доходов по денежным средствам и 

ценным бумагам, составляющим паевой инвестиционный фонд; 

15.2) правила и сроки выдела имущества при погашении 

инвестиционного пая в случае, если правилами доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность выдела 

имущества в натуре; 

 

..... 

4.1. Требования к правилам доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в 

обороте, устанавливаются нормативным актом Банка России. 

5. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

могут предусматривать право управляющей компании провести дробление 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Условия и порядок 

дробления инвестиционных паев устанавливаются нормативными актами Банка 

России. 

6. Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным 

фондом могут предусматривать положения: 

Пункт 1 дополнен новыми 

подпунктами 

 

 

 

Изменения связаны с 

отменой Типовых правил 

для фондов 

квалинвесторов  и 

корректировкой 

отдельных положений в 

связи с изменениями 

введенными предыдущими 

пунктами 

 

 

 



1) о количестве инвестиционных паев, которое управляющая компания 

вправе выдавать после завершения (окончания) формирования паевого 

инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных 

паев, указанных в правилах доверительного управления этим паевым 

инвестиционным фондом (далее - дополнительные инвестиционные паи); 

2) о возможности оплаты инвестиционных паев, выдаваемых после 

завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного 

фонда неденежными средствами в случаях, установленных нормативными 

актами Банка России; 

3) о возможности частичного погашения инвестиционных паев без 

заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в 

случаях и порядке, которые установлены нормативными актами Банка России; 

4) об ограничениях управляющей компании по распоряжению недвижимым 

имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд; 

5) иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом  

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России. 

6.1. Правила доверительного управления биржевым паевым 

инвестиционным фондом могут предусматривать положения: 

1) о выплате дохода от доверительного управления имуществом, 

составляющим этот фонд, в соответствии с требованиями нормативных актов 

Банка России; 

2) о выделе доли ценными бумагами или иным имуществом в связи с 

погашением инвестиционных паев в соответствии с настоящим Федеральным 

законом; 

3) об объеме сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей 

организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером биржевого фонда в 

течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в 

этот день прекращается; 

4) о периоде исполнения в течение торгового дня маркет-мейкером 

биржевого фонда обязанности маркет-мейкера; 
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5) о допуске инвестиционных паев этого фонда к организованным торгам, 

проводимым иностранной биржей, с указанием наименования этой биржи. 

.... 

 

45.  Пункт 10, 

подпункт а) 

01.02.2021 Статья 18. Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого 

паевого инвестиционного фонда 

... 

3.1. В случае осуществления прекращения закрытого паевого 

инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в 

обороте, специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном 

статьей 31 настоящего Федерального закона, общее собрание может быть 

созвано им по собственной инициативе или по письменному требованию 

владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов 

общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве 

общего собрания, для принятия решения об утверждении изменений и 

дополнений в правила доверительного управления этим фондом, связанных с 

установлением, изменением или исключением срока, в течение которого 

лицо, осуществляющее прекращение этого фонда, обязано осуществить 

расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 настоящего 

Федерального закона. 

 

 

Статья дополняется новым 

пунктом  

46.  Пункт 10, 

подпункт  и 

в) 

01.02.2021 Статья 18. Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого 

паевого инвестиционного фонда 

... 

9. Общее собрание принимает решения по вопросам: 

1) утверждения изменений и дополнений в правила доверительного 

управления закрытым паевым инвестиционным фондом, связанных: 

с изменением инвестиционной декларации, за исключением случаев, если 

такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, 

которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры 

активов паевых инвестиционных фондов; 

с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, 

специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра 

владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудиторской организации; 

с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих 

Добавлены абзацы. 

Изменения связаны с 

выделом имущества при 

погашении паев и с 

возможным изменением 

срока расчета с 

кредиторами при 

прекращении фонда (для 

фондов квал.инвесторов) 

В Банк России будет 

направлен запрос о том, 

каким образом решение о 

возможности погашения 

инвестиционных паев 

БПИФ будет решаться на 

общем собрании 

пайщиков, которое в 



оплате за счет имущества, составляющего закрытый паевой инвестиционный 

фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм 

уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за 

счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд; 

с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или 

увеличением их размеров; 

с изменением типа паевого инвестиционного фонда; 

с введением, исключением или изменением положений о необходимости 

одобрения инвестиционным комитетом сделок за счет имущества, составляющего 

закрытый паевой инвестиционный фонд, и (или) действий, связанных с 

осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли 

которого составляют этот фонд, а также иных положений об инвестиционном 

комитете; 

с определением количества дополнительных инвестиционных паев 

закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы после 

завершения (окончания) его формирования; 

с изменением доли в общем количестве выданных инвестиционных паев, 

которая может принадлежать управляющей компании; 

с установлением и исключением возможности выдела имущества, 

составляющего паевой инвестиционный фонд, в связи с погашением 

инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда или 

инвестиционных паев, ограниченных в обороте, а также изменением правил 

такого выдела, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены 

изменениями нормативных актов Банка России; 

с установлением, изменением или исключением срока, в течение 

которого лицо, осуществляющее прекращение закрытого паевого 

инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в 

обороте, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со 

статьей 32 настоящего Федерального закона; 

с изменением иных положений правил доверительного управления 

закрытым паевым инвестиционным фондом, предусмотренных нормативными 

актами Банка России; 

 

БПИФ не предусмотрено. 

 

47.  Пункт 10, 01.02.2021 Статья 18. Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого Изменения связаны с 



подпункт е) паевого инвестиционного фонда 

          .... 

 

13. В случае принятия решения об утверждении изменений и дополнений в 

правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, 

или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного 

управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей 

компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного 

управления этим фондом владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против 

принятия соответствующего решения, приобретают право требовать погашения 

всех или части инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления 

списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании. Порядок выплаты 

денежной компенсации либо, если это предусмотрено правилами 

доверительного управления этим фондом, выдела доли в праве общей 

собственности на имущество, составляющее этот фонд, в указанных случаях 

определяется правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

 

 

выделом имущества при 

погашении паев. 

48.  Пункт 12, 

подпункт б) 

абзац 3-4 

01.02.2021 Статья 20. Вступление в силу изменений и дополнений, вносимых в правила 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

.... 

 

2. Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не 

ограничены в обороте, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их 

регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных 

пунктом 4 настоящей статьи, а также изменений и дополнений, связанных: 

... 

4.3 с установлением или исключением права владельцев 

инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления 

фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода; 

 

 

Пункт дополнен абзацем 

49.  Пункт 14 01.02.2021 Статья 25.1. Выдел имущества, составляющего паевой инвестиционный 

фонд, в связи с погашением инвестиционных паев этого фонда 

1. В случае, если это предусмотрено правилами доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого 

ограничены в обороте, или правилами доверительного управления биржевым 

паевым инвестиционным фондом, владелец инвестиционного пая паевого 

Статья изложена в новой 

редакции. Изменения 

связаны с выделом 

имущества при погашении 

паев 
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инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в 

обороте, или владелец инвестиционного пая биржевого паевого 

инвестиционного фонда, являющийся уполномоченным лицом, вправе 

требовать выдела имущества, составляющего указанный фонд, при 

погашении инвестиционных паев. 

2. В связи с погашением инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда владельцу инвестиционного пая этого фонда могут 

быть переданы ценные бумаги, и (или) денежные средства, и (или) иное 

имущество, которые составляют этот фонд. 

3. Правила выдела имущества, составляющего паевой инвестиционный 

фонд, в связи с погашением инвестиционных паев этого фонда и сроки 

передачи такого имущества устанавливаются правилами доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с 

нормативными актами Банка России. 

Случаи, при которых выдел имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд, должен осуществляться с согласия владельца 

инвестиционного пая (владельцев инвестиционных паев) этого фонда, а 

также случаи, при которых выдел имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд, невозможен, устанавливаются правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии 

с нормативными актами Банка России. 

 

 

50.  Пункт 18, 

подпункт а) и 

г) 

01.02.2021 Статья 32. Распределение имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд, при прекращении паевого инвестиционного фонда 

            1. В случае прекращения паевого инвестиционного фонда имущество, 

составляющее паевой инвестиционный фонд, подлежит реализации за 

исключением случаев, если правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в 

обороте, или правилами доверительного управления биржевым паевым 

инвестиционным фондом предусмотрена возможность выдела имущества в 

натуре при погашении инвестиционного пая 

 

Денежные средства, составляющие паевой инвестиционный фонд, а также 

иное имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и поступившие 

в него после реализации имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, 

распределяются в следующем порядке: 

Изменения связаны с 

выделом имущества при 

погашении паев 



 

  в первую очередь - кредиторам, требования которых должны удовлетворяться за 

счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (за исключением 

вознаграждений, предусмотренных абзацами четвертым и пятым настоящего 

пункта), в том числе специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему 

ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику, аудиторской 

организации и бирже вознаграждений, начисленных им на день возникновения 

основания прекращения паевого инвестиционного фонда, а также лицам, заявки 

которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения 

основания прекращения паевого инвестиционного фонда, причитающихся им 

денежных компенсаций или, если это предусмотрено правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом, имущества, 

приходящегося на их долю в праве общей собственности; 

во вторую очередь - лицу, осуществлявшему прекращение паевого 

инвестиционного фонда, соответствующего вознаграждения, за исключением 

случаев, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом выплата 

вознаграждения не производится; 

в третью очередь - управляющей компании вознаграждения, начисленного 

ей на день возникновения основания прекращения паевого инвестиционного 

фонда, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему 

ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудиторской 

организации вознаграждений, начисленных им после дня возникновения 

основания прекращения паевого инвестиционного фонда; 

           в четвертую очередь - владельцам инвестиционных паев денежной 

компенсации или, если это предусмотрено правилами доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, имущества, путем 

распределения оставшегося имущества пропорционально количеству 

принадлежащих им инвестиционных паев. 

При этом иное имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, 

может распределяться только между владельцами инвестиционных паев 

паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых ограничены в 

обороте, или между владельцами инвестиционных паев биржевых паевых 

инвестиционных фондов, являющимися уполномоченными лицами, в случае, 

если правилами доверительного управления этими фондами предусмотрена 

возможность выдела имущества в натуре при погашении инвестиционного 

пая. 

          При недостаточности денежных средств (иного имущества, 
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составляющего паевой инвестиционный фонд) для удовлетворения 

требований кредиторов одной очереди денежные средства (иное имущество, 

составляющее паевой инвестиционный фонд) распределяются между 

кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их 

требований. 

     Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, может 

получить причитающееся ему вознаграждение за исполнение обязанностей по 

прекращению паевого инвестиционного фонда только после завершения всех 

расчетов в соответствии с очередностью, предусмотренной настоящим пунктом 

 

... 

 

3. Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда при его 

прекращении подлежат погашению одновременно с выплатой денежной 

компенсации независимо от того, заявил ли владелец таких инвестиционных паев 

требование об их погашении. 

Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 

осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения 

расчетов с владельцем таких инвестиционных паев. 

Выдел доли в праве общей собственности на имущество, составляющее 

биржевой паевой инвестиционный фонд или паевой инвестиционный фонд, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте, при его прекращении, 

если возможность такого выдела предусмотрена правилами доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, осуществляется в сроки, 

предусмотренные правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом в соответствии со статьей 25.1 настоящего 

Федерального закона и требованиями, установленными нормативными 

актами Банка России. 

 

 

 

Редакция вступает в силу 01.02.2022 

 

51.  Пункт 8, 

подпункт б),  

г) 

01.02.2022 Статья 17. Правила доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом 

..... 

4. Типовые правила доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом каждого типа утверждаются Банком России. Банк 

Изменения связаны с 

отменой Типовых правил и 

корректировкой 

отдельных положений в 

связи  с изменениями 



России вправе установить дополнительные к предусмотренным настоящим 

Федеральным законом условия и (или) сведения, которые должны 

содержаться в правилах доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. Правила доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом должны соответствовать типовым правилам. 

4.1. Требования к правилам доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, 

устанавливаются нормативным актом Банка России. 

4.2. Требования к правилам доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в 

обороте, устанавливаются нормативными актами Банка России. 

.... 

 

введенными предыдущими 

пунктами 

52.  Пункт 17, 

подпункт б) 

01.02.2021 Статья 31. Порядок прекращения паевого инвестиционного фонда 

... 

4. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение 

паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев, установленных 

настоящей статьей, определяется правилами доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом и для лица, осуществляющего прекращение 

паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не 

ограничены в обороте, не может превышать максимальный размер, 

установленный нормативным актом Банка России, устанавливающим 

требования к правилам доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в 

обороте. 

 

 

Пункт изложен в новой 

редакции. Максимальный 

размер вознаграждения 

лица, прекращающего 

ПИФ будет установлен НА 

Банка России и только для 

ПИФ не для 

квал.инвесторов 

 

 

Изменения в Федеральный закон №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах",  

В 

несенные Статьей 1 Федерального закона от 01.05.2019 №75-ФЗ  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и Федеральный закон "О Российском 

Фонде Прямых Инвестиций" 
 

 

Редакция вступает в силу 02.05.2020 

 

№ Пункты Дата Текст в новой редакции Примечания 



Статьи 1 

Федерального 

закона №75-

ФЗ 

вступления 

редакции в 

силу 

53.  Пункт 1 02.05.2020 Статья 16. Ответственность управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда 

1. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда несет перед 

владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в 

случае причинения им убытков в результате нарушения настоящего Федерального 

закона, иных федеральных законов и правил доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, в том числе за неправильное определение суммы, на 

которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, 

подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае 

нарушения требований, установленных статьей 14.1и пунктом 1.1 статьи 39 

настоящего Федерального закона, - в размере, предусмотренном указанными 

статьями. 

 

 

Изменения связаны с 

введением для 

управляющей компании 

требований по выявлению 

и управлению конфликтом 

интересов 

54.  Пункт 2 02.05.2020 Статья 18. Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого 

паевого инвестиционного фонда 

... 

9. Общее собрание принимает решения по вопросам: 

1) утверждения изменений и дополнений в правила доверительного 

управления закрытым паевым инвестиционным фондом, связанных: 

.... 

       с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или 

предоставление информации о конфликте интересов управляющей компании, 

специализированного депозитария, положений о возможности совершения 

сделок, предусмотренных подпунктами 6 - 11 пункта 1 статьи 40 настоящего 

Федерального закона, в случаях, установленных пунктом 10 статьи 40 

настоящего Федерального закона. Требования настоящего абзаца в части 

принятия общим собранием решений по вопросам утверждения изменений и 

дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым 

инвестиционным фондом, связанных с введением или изменением положений 

о возможности совершения сделок, предусмотренных подпунктами 6 - 11 

пункта 1 статьи 40 настоящего Федерального закона, не применяются к 

деятельности акционерного общества "Управляющая компания Российского 

Фонда Прямых Инвестиций" при осуществлении им деятельности по 

доверительному управлению закрытым паевым инвестиционным фондом 

Подпункт1)пункта 9 

дополнен десятым абзацем 

Изменения связаны с 

введением для 

управляющей компании 

требований по выявлению 

и управлению конфликтом 

интересов 
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"Российский Фонд Прямых Инвестиций", а также иными фондами, 

указанными в части 4.1 статьи 5 Федерального закона от 2 июня 2016 года N 

154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", в случае, если все 

инвестиционные паи соответствующего фонда принадлежат Российской 

Федерации, и (или) государственной корпорации, включенной в перечень, 

утверждаемый решением наблюдательного совета акционерного общества 

"Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций", и (или) 

их подконтрольным организациям, указанным в части 2.1 статьи 3 

Федерального закона от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде 

Прямых Инвестиций"; 

 

 

55.  Пункт 3 02.05.2020 Статья 38. Требования к управляющей компании 

... 

5. Управляющая компания вправе осуществлять инвестирование 

собственных средств, совершать сделки по передаче имущества в пользование, а 

также оказывать консультационные услуги в области инвестиций при соблюдении 

требований нормативных актов Банка России по предупреждению конфликта 

интересов. 

 

 

56.  Пункт 4 02.05.2020 Статья 39. Обязанности  управляющей компании 

... 

1.1. Управляющая компания при осуществлении своей деятельности обязана 

выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том 

числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) 

раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов. 

При этом под конфликтом интересов управляющей компании, 

заключившей договор доверительного управления, понимается наличие у 

управляющей компании, и (или) иных лиц, если они действуют от имени 

управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее 

работников интереса, отличного от интересов стороны по договору 

доверительного управления (клиента управляющей компании), при 

совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, 

влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы 

стороны по договору доверительного управления (клиента управляющей 

компании). Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени 

управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, а также интереса 

работников управляющей компании определяется управляющей компанией 

в случае, если указанные лица в силу заключенных с управляющей 

Статья дополнена новым 

пунктом 

Изменения связаны с 

введением для 

управляющей компании 

требований по выявлению 

и управлению конфликтом 

интересов 
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компанией договоров или по иным основаниям, работники управляющей 

компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям 

участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) 

фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг 

управляющей компании интересы стороны по договору доверительного 

управления (клиента управляющей компании). 

В случае, если конфликт интересов, информация о котором не была 

раскрыта или предоставлена заранее в договоре доверительного управления с 

управляющей компанией, если иной способ раскрытия или предоставления 

такой информации не установлен нормативным актом Банка России, привел 

к убыткам стороны по договору доверительного управления (клиента 

управляющей компании), управляющая компания обязана за свой счет 

возместить эти убытки в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом положения подпункта 13.2 пункта 2 статьи 55 

настоящего Федерального закона. 

Банк России устанавливает требования к выявлению конфликта 

интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании, в 

том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и 

(или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов. 

         Положения настоящего пункта не применяются к совершению сделок, 

предусмотренных подпунктами 6, 7, 8 (за исключением положений о 

приобретении ценных бумаг, выпущенных аудиторской организацией 

управляющей компании паевого инвестиционного фонда, либо долей в 

уставном капитале такой аудиторской организации), 9, 10 (в части 

осуществления сделок с владельцами инвестиционных паев), 11 пункта 1 

статьи 40 настоящего Федерального закона, при осуществлении деятельности 

акционерным обществом "Управляющая компания Российского Фонда 

Прямых Инвестиций" по доверительному управлению закрытым паевым 

инвестиционным фондом "Российский Фонд Прямых Инвестиций", а также 

иными фондами, указанными в части 4.1 статьи 5 Федерального закона от 2 

июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", в 

случае, если все инвестиционные паи соответствующего фонда принадлежат 

Российской Федерации, и (или) государственной корпорации, включенной в 

перечень, утверждаемый решением наблюдательного совета акционерного 

общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых 

Инвестиций", и (или) их подконтрольным организациям, указанным в части 

2.1 статьи 3 Федерального закона от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О 
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Российском Фонде Прямых Инвестиций". 

 

 

57.  Пункт 5 02.05.2020 Статья 40. Ограничения деятельности  управляющей компании 

... 

1. Управляющая компания, действуя в качестве доверительного 

управляющего активами акционерного инвестиционного фонда или активами 

паевого инвестиционного фонда либо осуществляя функции единоличного 

исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, не вправе 

совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих 

сделок: 

... 

         11) по приобретению ценных бумаг, выпущенных (выданных) этой 

управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы 

которого находятся в доверительном управлении этой управляющей компании или 

функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет эта 

управляющая компания, за исключением случаев, предусмотренных настоящей 

статьей. 

... 

7. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом 5и 8 

пункта 1 настоящей статьи, не применяются к сделкам, совершаемым 

управляющей компанией, осуществляющей функции единоличного 

исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда или действующей 

в качестве доверительного управляющего активами акционерного 

инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, акции 

(инвестиционные паи) которого ограничены в обороте, в случаях, установленных 

Банком России. 

8. Ограничения на совершение сделок с владельцами инвестиционных 

паев закрытых паевых инвестиционных фондов, установленные подпунктом 

10 пункта 1 настоящей статьи, не применяются к сделкам, совершаемым 

управляющей компанией, осуществляющей функции единоличного 

исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда или 

действующей в качестве доверительного управляющего активами 

акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, 

акции (инвестиционные паи) которого ограничены в обороте, в случаях, 

установленных Банком России. 

... 

10. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктами 6 - 11 

пункта 1 настоящей статьи, не применяются к сделкам, совершаемым 

управляющей компанией, действующей в качестве доверительного 

Исключен пункт 8, статья 

дополнена пунктом 10, 

которые снимает 

ограничения (пп 6-11 п.1) 

для управляющих 

компаний фондов 

квал.инвесторов 
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управляющего активами акционерного инвестиционного фонда или паевого 

инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которых ограничены в 

обороте, если уставом или правилами доверительного управления такого 

инвестиционного фонда предусмотрена возможность совершения данных 

сделок. 

 

 

58.  Пункт 6 02.05.2020 Статья 43. Контроль за распоряжением имуществом, принадлежащим 

акционерному инвестиционному фонду, и имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд 

... 

          6. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за 

соблюдением управляющей компанией требований, предусмотренных 

пунктом 1.1 статьи 39 настоящего Федерального закона, только в случае, если 

это прямо предусмотрено правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. Специализированный депозитарий не несет 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по осуществлению контроля за соблюдением управляющей 

компанией требований, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 39 настоящего 

Федерального закона, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

этих обязанностей вследствие непредоставления управляющей компанией 

специализированному депозитарию информации, необходимой для 

осуществления такого контроля. 

 

 

Статья дополнена новым 

пунктом 

59.  Пункт 7 02.05.2020 Статья 44. Требования к специализированному депозитарию 

... 

10. Специализированный депозитарий вправе осуществлять инвестирование 

собственных денежных средств, совершать сделки по передаче имущества в 

пользование, а также осуществлять деятельность, предусмотренную пунктом 9 

настоящей статьи, при условии соблюдения требований нормативных актов 

Банка России по предупреждению конфликта интересов. 

10.1. Специализированный депозитарий при осуществлении своей 

деятельности обязан выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом 

интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта 

интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте 

интересов. 

При этом под конфликтом интересов специализированного депозитария 

понимается наличие у специализированного депозитария, и (или) иных лиц, 

Статья дополнена новым 

пунктом, 

устанавливающим 

требования к 

специализированному 

депозитарию по 

выявлению и управлению 

конфликтом интересов 

consultantplus://offline/ref=8D319A5219309D0B806CC1805442C51EADD67C52D671CD40FBC1A83EC7386F5D28F136077D811BD3511A9621EA54B023747D0289B0520B1Fb6v0J
consultantplus://offline/ref=8D319A5219309D0B806CC1805442C51EACD47C5BD87C904AF398A43CC037304A2FB83A067D8113D853459334FB0CBC2068630A9FAC500Ab1v7J


если они действуют от имени специализированного депозитария или от своего 

имени, но за его счет, и (или) его работников интереса, отличного от 

интересов стороны по договору об оказании услуг специализированного 

депозитария (клиента специализированного депозитария) и (или) от 

интересов лица, являющегося стороной по договору с клиентом 

специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении 

которой специализированный депозитарий оказывает услуги, при 

совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, 

влияющих на связанные с оказанием услуг специализированного 

депозитария интересы стороны по договору об оказании услуг 

специализированного депозитария (клиента специализированного 

депозитария) и (или) лица, являющегося стороной по договору с клиентом 

специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении 

которой специализированный депозитарий оказывает услуги. Наличие 

интереса иных лиц, если они действуют от имени специализированного 

депозитария или от своего имени, но за его счет, а также работников 

специализированного депозитария определяется специализированным 

депозитарием в случае, если указанные лица в силу заключенных со 

специализированным депозитарием договоров или по иным основаниям, 

работники специализированного депозитария в силу своих должностных 

обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо 

несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на 

связанные с оказанием услуг специализированного депозитария интересы 

стороны по договору об оказании услуг специализированного депозитария 

(клиента специализированного депозитария) и (или) лица, являющегося 

стороной по договору с клиентом специализированного депозитария в рамках 

деятельности, в отношении которой специализированный депозитарий 

оказывает услуги. 

В случае, если конфликт интересов, информация о котором не была 

раскрыта или предоставлена заранее в договоре об оказании услуг 

специализированного депозитария или в договоре с лицом, являющимся 

стороной по договору с клиентом специализированного депозитария в рамках 

деятельности, в отношении которой специализированный депозитарий 

оказывает услуги, если иной способ раскрытия или предоставления такой 

информации не установлен нормативным актом Банка России, привел к 

убыткам стороны по договору об оказании услуг специализированного 

депозитария (клиента специализированного депозитария) и (или) лица, 

являющегося стороной по договору с клиентом специализированного 

депозитария в рамках деятельности, в отношении которой 



специализированный депозитарий оказывает услуги, специализированный 

депозитарий обязан возместить за свой счет эти убытки в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом положения 

подпункта 13.2 пункта 2 статьи 55 настоящего Федерального закона. 

          Банк России устанавливает требования к выявлению конфликта 

интересов и управлению конфликтом интересов специализированного 

депозитария, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта 

интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте 

интересов. 

 

 

60.  Пункт 8 02.05.2020 Статья 55. Полномочия Банка России 

... 

2. Банк России: 

...... 

2) устанавливает требования к выявлению конфликта интересов и 

управлению конфликтом интересов управляющей компании и 

специализированного депозитария, в том числе путем предотвращения 

возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления 

информации о конфликте интересов; 

.... 

13.2) выносит обязательные для исполнения предписания 

управляющим компаниям, специализированным депозитариям о возмещении 

убытков в случаях, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 39 и пунктом 10.1 

статьи 44 настоящего Федерального закона; 

 

 

Пункт дополнен новым 

абзацем. Изменения 

связаны с введением для 

управляющей компании  и 

специализированного 

депозитария требований 

по выявлению и 

управлению конфликтом 

интересов 

61.  Пункт 9 02.05.2020 Статья 61.1. Запрет на проведение всех или части операций 

.... 

2. Запрет на проведение всех или части операций, предусмотренных 

пунктом 1 настоящей статьи, может быть введен в следующих случаях: 

.... 

10) нарушения управляющей компанией, специализированным 

депозитарием требований к выявлению конфликта интересов и управлению 

конфликтом интересов, предусмотренных настоящим Федеральным законом 

и принятыми в соответствии с настоящим Федеральным законом 

нормативными актами Банка России. 

 

Пункт дополнен новым 

абзацем. Изменения 

связаны с введением для 

управляющей компании  и 

специализированного 

депозитария требований 

по выявлению и 

управлению конфликтом 

интересов 
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62.  Пункт 10 02.05.2020 Статья 61.2. Аннулирование лицензии 

1. Основаниями для аннулирования лицензии акционерного 

инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного 

депозитария являются следующие нарушения: 

... 

21) неоднократное нарушение в течение одного года управляющей 

компанией или специализированным депозитарием требований к выявлению 

конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в 

соответствии с настоящим Федеральным законом нормативными актами 

Банка России. 

 

 

Введено новое основание 

для аннулирования 

лицензии 

 


