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Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России
(далее – Департамент) просит довести до сведения членов саморегулируемой
организации,

являющихся

управляющими

компаниями

и специализированными депозитариями, следующую информацию.
По мнению Департамента, деятельность управляющих компаний
и специализированных депозитариев, а также правила доверительного
управления (далее – ПДУ) паевых инвестиционных фондов, инвестиционные
паи которых ограничены в обороте (далее – фонд), должны быть в возможно
короткие сроки приведены в соответствие с требованиями новой редакции
Федерального закона № 156-ФЗ1, учитывающей изменения, внесенные
Федеральным законом № 248-ФЗ2 и вступившие в силу 23.01.2020 (далее –
приведение ПДУ фонда в соответствие законодательством).
Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
Федеральный закон от 26.07.2019 № 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
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При этом формулировка ПДУ фонда о вступлении в силу вносимых
в ПДУ изменений и дополнений по истечении какого-либо срока со дня их
регистрации Банком России не может быть признанной соответствующей
требованиям действующей редакции Федерального закона № 156-ФЗ,
поскольку в настоящее время Банк России не осуществляет регистрацию таких
ПДУ (изменений и дополнений в такие ПДУ), и соответственно такая
формулировка не может применяться к изменениям и дополнениям в ПДУ
такого фонда, согласуемым специализированным депозитарием.
В

этом

случае

до

приведения

ПДУ

фонда

в

соответствие

с законодательством изменения и дополнения в ПДУ такого фонда вступают
в силу по общему правилу, предусмотренному пунктом 5 статьи 20
Федерального закона № 156-ФЗ, со дня представления указанных изменений
и дополнений, согласованных специализированным депозитарием этого
фонда, в Банк России.
Также отмечаем, что в целях обеспечения соблюдения прав и законных
интересов владельцев инвестиционных паев в случае если в действующих
ПДУ фонда предусмотрен отложенный срок вступления в силу изменений
и дополнений в ПДУ с даты их регистрации Банком России, целесообразно
любые изменения и дополнения, не связанные с приведением ПДУ фонда
в соответствие с законодательством, вносить только после приведения ПДУ
фонда в соответствие с законодательством.
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