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Федеральным законом от 26.07.2019 № 248-ФЗ «О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
(далее – Закон № 248-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон  
от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее –  
Закон № 156-ФЗ), в соответствии с которыми направлению на регистрацию в 
Банк России подлежат только правила доверительного управления паевыми 
инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых не предназначены 
исключительно для квалифицированных инвесторов (изменения и дополнения 
в них)1.  

При этом согласно части 7 статьи 6 Закона № 248-ФЗ, направленные на 
регистрацию в Банк России до дня вступления в силу положений 
Закона № 248-ФЗ2, правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, предусматривающие, что его инвестиционные паи 
предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов 
(изменения и дополнения в них), регистрируются в порядке, установленном 

 
1 См. статью 19 Закона № 156-ФЗ в редакции Закона № 248-ФЗ.  
2 Указанных в части 2 статьи 6 Закона № 248-ФЗ (вступают в силу с 23.01.2020). 
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Законом № 156-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 
указанных положений Закона № 248-ФЗ). 

Таким образом, направленные на регистрацию в Банк России  
до 22.01.2020 включительно правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены 
исключительно для квалифицированных инвесторов (изменения и  
дополнения в них), регистрируются в порядке, установленном 
Законом № 156-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 
указанных положений Закона № 248-ФЗ).  

При этом Банк России отмечает, что правила доверительного 
управления паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи 
которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов 
(изменений и дополнений в них), возвращенные Банком России в соответствии 
с пунктом 3.4 Инструкции Банка России от 06.11.2014 № 157-И «О порядке 
регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным 
фондом и изменений и дополнений в них» (далее – Инструкция № 157-И),  
не могут рассматриваться в качестве представленных на регистрацию в Банк 
России в установленном Инструкцией № 157-И порядке. В этой связи 
возвращенные до 22.01.2020 включительно Банком России и повторно  
не направленные в Банк России до указанной даты, а также возвращенные 
Банком России после 22.01.2020 правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены 
исключительно для квалифицированных инвесторов (изменения и дополнения 
в них), подлежат не регистрации Банком России, а согласованию 
специализированным депозитарием указанного паевого инвестиционного 
фонда. 

Вместе с тем, правила доверительного управления паевыми 
инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых предназначены 
исключительно для квалифицированных инвесторов (изменения и дополнения 
в них), направленные на регистрацию в Банк России до 22.01.2020 
включительно, по которым Банком России в соответствии с пунктом 5 
статьи 19 Закона № 156-ФЗ были направлены замечания, рассматриваются 
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Банком России в порядке, установленном Законом № 156-ФЗ (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу указанных положений 
Закона № 248-ФЗ). 

Неполучение Банком России исправленных документов, учитывающих 
замечания Банка России в полном объеме, согласно пункту 6 статьи 19 
Закона № 156-ФЗ является основанием для отказа в регистрации правил 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

Банк России информирует о том, что им подготовлена и направлена на 
государственную регистрацию в Минюст России Инструкция Банка России  
от 23 декабря 2019 года № 200-И «О порядке регистрации правил 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для 
квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в 
них, а также о форме отчета о количестве дополнительно  
выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда» 
(далее – Инструкция № 200-И), в соответствии с которой Банком России будет 
осуществляться регистрация только правил доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не 
предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов 
(изменений и дополнений в них). 

До вступления в силу Инструкции № 200-И регистрация  
правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, 
инвестиционные паи которых не предназначены для квалифицированных 
инвесторов (изменений и дополнений в них), направленных 
в Банк России начиная с 23 января 2020 года, будет осуществляться в  
соответствии с Инструкцией № 157-И. 
 
 
 
Первый заместитель  
Председателя Центрального 
банка Российской Федерации 

 
               С.А. Швецов 
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