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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Методические рекомендации по проверке специализированным
депозитарием правил/изменений в правила доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее –
Методические рекомендации) разработаны в развитие Внутреннего стандарта «Порядок
согласования специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте» в целях
методологической поддержки специализированных депозитариев в процессе согласования
правил/изменений в правила доверительного управления таким фондом.
2. На основе Методических рекомендаций специализированный депозитарий может
разработать внутренний документ по проверке правил/изменений в правила доверительного
управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого
ограничены в обороте.
3. При проведении проверки правил доверительного управления /изменений в правила
доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, специализированный
депозитарий должен руководствоваться требованиями законодательства, нормативных актов и
типовыми правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 июля 2002 г. №564) (в редакции постановления
Правительства РФ от 1 сентября 2008 г. № 651, далее – Типовые правила).
4. Если представленные на согласование правила доверительного управления/изменения
в правила доверительного управления не содержат указание на то, что инвестиционные паи
предназначены для квалифицированных инвесторов (п. 21 Типовых правил),
специализированный депозитарий не рассматривает предоставленные документы.
5. Правила доверительного управления должны включать все пункты Типовых правил,
если Типовыми правилами не предусмотрено исключение пункта или возможность выбора по
его включению в правила доверительного управления. В общем случае, если положения правил
доверительного управления не соответствуют Типовым правилам, специализированный
депозитарий отказывает в согласовании на основании п. 4 ст. 17 Федерального закона от
29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - ФЗ ИФ).
6. При проведении проверки правил доверительного управления/изменений в правила
доверительного управления рекомендуется учитывать взаимосвязи пунктов Типовых правил и
использовать в проверке таблицу взаимосвязей, которая приведена в Приложении 1 к
настоящим Методическим рекомендациям.
7.
Настоящие
Методические
рекомендации
отказов/замечаний, который не является исчерпывающим.

содержат

перечень

причин

2

№
п/п

Предмет контроля

Действия, проводимые
специализированным
депозитарием

Нормативные правовые акты,
регламентирующие предмет контроля

Причины
отказов/замечаний

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1

Название
паевого Проверка названия ПИФ по Ст. 10 ФЗ ИФ
инвестиционного
реестру ПИФ, размещенному на
2. Паевой инвестиционный фонд должен иметь
фонда (далее - ПИФ)
сайте Банка России
(индивидуальное
обозначение),
http://cbr.ru/registries/RSCI/act название
Пп.
1-3
Типовых ivity_uk_if/
идентифицирующее его по отношению к иным
правил
паевым инвестиционным фондам.
Соотнесение названия ПИФ с
предполагаемым составом и Ни одно лицо, за исключением управляющей
структурой
активов
в компании паевого инвестиционного фонда, не
соответствии с инвестиционной вправе привлекать денежные средства и иное
имущество,
используя
слова
«паевой
декларацией.
инвестиционный фонд» в любом сочетании.
Проверка указания категории
3. Название (индивидуальное обозначение) паевого
ПИФ.
инвестиционного фонда должно содержать
Проверка
возможности указание на состав и структуру его активов (далее
внесения
изменений, - категория паевого инвестиционного фонда) в
касающихся категории ПИФ соответствии с нормативными актами Банка
(при
поступлении
на России и не может содержать недобросовестную,
согласование соответствующих неэтичную, заведомо ложную, скрытую или
вводящую в заблуждение информацию.
изменений)
Если в названии ПИФ есть слова
«под управлением УК_____», то
проводится
сопоставление
названия
управляющей
компании, содержащегося в

Несоответствие названия ПИФ
требованиям
ФЗ ИФ,
несоответствие представленных
изменений и дополнений в
правила
доверительного
управления,
касающихся
категории ПИФ, требованиям
нормативных
актов
Банка
России, а именно:
- Название ПИФ совпадает с
названием, содержащимся в
реестре
паевых
инвестиционных
фондов,
ведение
которого
осуществляется Банком России
(по данным Банка России на
______________г.)

(за исключением включения в
такое название словосочетания
«под
управлением…»
и
абз. 5 п. 4.2. Указания Банка России от 05.06.2019 наименование
управляющей
г. №4129-У «О составе и структуре активов компании),
акционерных инвестиционных фондов и
активов паевых инвестиционных фондов» (далее - Название ПИФ (полное и
– Указание 4129-У):
краткое)
не
соответствует
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названии ПИФ, с названием Допускается внесение изменений и дополнений в
управляющей
компании, правила доверительного управления паевым
указанным (п. 4 Типовых инвестиционным
фондом,
не
касающихся
правил).
инвестиционной декларации и (или) категории
фонда, без приведения правил доверительного
управления паевым инвестиционным фондом в
соответствие с требованиями настоящего
Указания.

определенному
правилами
доверительного
управления
составу и структуре активов (за
исключением
категории
«комбинированный фонд»),

п. 7 ст. 51 ФЗ ИФ

- В название ПИФ вносятся

Любые распространяемые, предоставляемые или
раскрываемые сведения о паевом инвестиционном
фонде, об управляющей компании паевого
инвестиционного фонда не должны содержать:

изменения,
касающиеся
категории ПИФ, до приведения
правил
доверительного
управления в соответствии с
требованиями Указания 4129-У.

- Название ПИФ (полное и (или)
краткое) не содержит категории,

1) недобросовестную, недостоверную, неэтичную, - Название ПИФ содержит
заведомо ложную, скрытую, вводящую в недобросовестную, неэтичную,
заблуждение информацию;
заведомо ложную, скрытую или
вводящую
в
заблуждение
2) какие-либо гарантии и обещания о будущей информацию, либо гарантию и
эффективности и доходности инвестиционной обещание
о
будущей
деятельности акционерного инвестиционного доходности.
фонда или управляющей компании паевого
инвестиционного фонда, в том числе основанные на
информации об их реальной деятельности в
прошлом;
3)
информацию,
которая
документального подтверждения;

не

имеет

4) информацию, не имеющую непосредственного
отношения или управляющей компании паевого
инвестиционного
фонда
или
паевому
инвестиционному фонду…
П.1.4 Приказа ФСФР России от 22.06.2005 №0523/пз-н «Об утверждении Положения о
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требованиях к порядку и срокам раскрытия
информации, связанной с деятельностью
акционерных инвестиционных фондов и
управляющих
компаний
паевых
инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации» (далее – Приказ 0523/пз-н).
Информация,
подлежащая
раскрытию
в
соответствии с указанным положением, должна
раскрываться на русском языке.
Примечание:
В соответствии с п. 3.26 Приказа 05-23/пз-н
раскрывается информация, в том числе и о фонде
для
квалифицированных
инвесторов,
следовательно,
название
ПИФ
для
квалифицированных инвесторов должно быть на
русском языке.
Название ПИФ должно быть индивидуальным.
Нельзя использовать название исключенного из
реестра ПИФ паевого инвестиционного фонда или
прежние названия иных ПИФ, указанных в реестре
ПИФ.
Название ПИФ должно содержать указание на
категорию ПИФ.
Рекомендация (из практики): не включать в

название ПИФ слова «доход», «прибыль» и
любые производные от них, в том числе любые
слова, которые могут намекать на доход или
прибыль.
2

Наименование
специализированного

Проверка
отражения

правильности Примечание:
наименования

Наличие в
документах

представленных
сведений,
не
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депозитария,
лица,
осуществляющего
ведение
реестра
владельцев
инвестиционных паев
фонда,
аудиторской
организации,
оценщика
(ФИО
оценщика физического
лица
–
индивидуального
предпринимателя)

специализированного
депозитария, а также лица,
осуществляющего
ведение
реестра
владельцев
инвестиционных паев, если
таким лицом является сам
специализированный
депозитарий.

соответствующих
п. 14-15 Типовых правил включается, если действительности или вводящих
предусматривается
привлечение
аудиторской в заблуждение:
организации.
Отсутствие
записи
о
п. 16-17 Типовых правил включается, если юридическом лице в ЕГРЮЛ,
инвестиционная
декларация
фонда
предусматривает инвестирование в имущество, - Несоответствие наименования
оценка которого в соответствии с ФЗ ИФ и юридического лица с данными
В
отношении
иных
лиц нормативными актами осуществляется оценщиком. Устава и (или) реестра лицензий
управляющих
компаний,
проводится:
Наименование
юридических
лиц
должно размещенному на сайте Банка
Проверка наличия записи о соответствовать данным Устава и (или) реестра России
лицензий, в ЕГРЮЛ должна быть запись о https://www.cbr.ru/RSCI/registers
Пп. 4, 7, 11, 14, 16 юридическом лице в ЕГРЮЛ.
юридическом лице с одноименным наименованием. / ,
Типовых правил
Проверка
наименований
юридических лиц с данными Наименование юридических лиц, указанные в - Несоответствие наименований
ЕГРЮЛ
и
Уставами,
и правилах доверительного управления, должны юридических
лиц
с
реестрами
лицензий соответствовать данным договоров.
наименованиями, указанными в
предоставленных договорах,
http://cbr.ru/registries/issuers_c
Учитывая,
что
в
ЕГРЮЛ
много
организаций
с
orporate/#a_14191 а также с
Несоответствие
ФИО
данными
Минфина одинаковым наименованием, поиск организации осуществляется,
в
том
числе
по
ИНН.
оценщика,
указанного
в
(https://www.minfin.ru/ru/perfom
правилах
доверительного
ance/audit/reestr_audit/auditor_or
управления, с ФИО, указанным
g)/.
в предоставленном договоре,
Проверка
наименований
Отсутствие
записи
об
юридических лиц с данными
оценщике
физическом
лице
предоставленных договоров с
индивидуальном
соответствующими лицами.
предпринимателе в ЕГРИП.
Проверка ФИО оценщика –
индивидуального
предпринимателя по ЕГРИП.
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3

Место
нахождения
управляющей
компании,
специализированного
депозитария,
лица,
осуществляющего
ведение
реестра
владельцев
инвестиционных паев
фонда,
аудиторской
организации,
оценщика
Информация,
предназначенная для
установления
контакта с оценщиком
– физическим лицом

Проверка
правильности
отражения места нахождения
специализированного
депозитария, а также лица,
осуществляющего
ведение
реестра
владельцев
инвестиционных паев, если
таким лицом является сам
специализированный
депозитарий.
В
отношении
проводится:

иных

лиц

Проверка указанного в правилах
доверительного
управления
места нахождения с данными
Устава и (или) ЕГРЮЛ.

Примечание: п. 17 Типовых правил включается,
если
инвестиционная
декларация
фонда
предусматривает инвестирование в имущество,
оценка которого в соответствии с ФЗ ИФ и
нормативными актами осуществляется оценщиком.

Наличие в представленных
документах
сведений,
не
соответствующих
действительности или вводящих
в заблуждение:

Место нахождения юридических лиц должно Несоответствие
места
соответствовать данным Устава и (или) ЕГРЮЛ.
нахождения
юридического
лица, указанного в правилах
В правилах доверительного управления в качестве доверительного
управления,
места нахождения может быть указан город или данным Устава и (или) ЕРГЮЛ,
полный адрес. Оба варианта подходят.
- Несоответствие информации,
предназначенной
для
установления
контакта
с
оценщиком
–
физическим
лицом, с данными, указанными
в договоре.

информации,
Пп. 5, 8, 12, 15,17 Проверка
предназначенной
для
Типовых правил
установления
контакта
с
оценщиком
–
физическим
лицом, с данными, указанными
в договоре с оценщиком.
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Лицензии
управляющей
компании,
специализированного
депозитария,
лица,
осуществляющего
ведение
реестра
владельцев
инвестиционных паев
фонда

Проверка
информации
по
указанным лицензиям (номер,
дата выдачи, кем выдана) с
использованием информации,
размещенной на сайте Банка
России

https://cbr.ru/securities_market
/registries/

Данные по указанным лицензиям должны Отсутствие у управляющей
соответствовать данным, опубликованным на компании
лицензии
официальном сайте Банка России.
управляющей компании или у
лица,
осуществляющего
Данные
по
лицензии
специализированного ведение реестра владельцев
депозитария проверяются в соответствии с бланком инвестиционных паев этого
лицензии специализированного депозитария. То же фонда, если таким лицом не
в отношении лицензии лица, осуществляющего является специализированный
ведение реестра владельцев инвестиционных паев, депозитарий,
лицензии
на
если
таким
лицом
является
сам осуществление деятельности по
специализированный депозитарий.
ведению реестра.
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Пп. 6, 9, 13 Типовых
правил

Наличие в представленных
документах
сведений,
не
соответствующих
действительности или вводящих
в заблуждение:
Несоответствие указанной в
правилах
доверительного
управления
информации
в
отношении лицензий.
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Проверка аудиторских
организаций
и
оценщиков
на
соответствие
требованиям
законодательства

Проверка СРО, членом которой
является
аудиторская
организация, на предмет ее
наличия в государственном
реестре
СРО
аудиторов.
Проверка осуществляется на
сайте
Минфина:
https://www.minfin.ru/ru/perfoma
nce/audit/reestr_selfreg/reestr/.

Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об Несоответствие оценщика или
аудиторской деятельности»
аудиторской
организации
требованиям
федеральных
Статья 3. «1. Аудиторская организация - законов, регулирующих их
коммерческая организация, являющаяся членом деятельность.
одной
из
саморегулируемых
организаций
аудиторов…

3. Коммерческая организация, сведения о которой
не внесены в реестр аудиторов и аудиторских
Членство
аудиторской организаций в течение трех месяцев с даты
организации в СРО проверяется внесения записи о ней в Единый государственный
реестр юридических лиц, не вправе использовать в
на сайте СРО:
своем наименовании слово "аудиторская", а также
Саморегулируемая производные слова от слова «аудит».
организация
аудиторов
Ассоциация
«Содружество»: Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об
оценочной
деятельности
в
Российской
http://www.auditor-sro.org
Федерации» (далее – 135-ФЗ)
ОГРН: 1097799010870.
Ст. 4 «Субъектами оценочной деятельности
Наименование СРО аудиторов и признаются физические лица, являющиеся членами
адрес СРО проверяется по одной из саморегулируемых организаций оценщиков
ЕГРЮЛ
и
сверяется
с и застраховавшие свою ответственность в
государственным реестром.
соответствии с требованиями настоящего
Федерального закона…
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Проверка СРО, членом которой Оценщик может осуществлять оценочную
является оценщик.
деятельность самостоятельно, занимаясь частной
практикой, а также на основании трудового
Проверка наличия СРО, членом договора между оценщиком и юридическим лицом,
которой является оценщик, в которое соответствует условиям, установленным
государственном реестре СРО статьей 15.1 настоящего Федерального закона.
осуществляется
на
сайте
Росреестра
Оценщик может осуществлять оценочную
https://rosreestr.ru/site/ur/
деятельность по направлениям, указанным в
посредством запроса, сведения о квалификационном аттестате».
СРО
оценщиков
предоставляются в срок, не Указание Банка России от 25.08.2015 №3758-У
более чем 5 рабочих дней со дня «Об определении стоимости чистых активов
получения
Росреестром инвестиционных фондов, в том числе о порядке
расчета среднегодовой стоимости чистых
соответствующего запроса.
активов паевого инвестиционного фонда и
Наименование СРО оценщиков чистых активов акционерного инвестиционного
и адрес СРО проверяется по фонда, расчетной стоимости инвестиционных
ЕГРЮЛ и сверяется с данными паев паевых инвестиционных фондов, стоимости
государственного реестра.
имущества,
переданного
в
оплату
инвестиционных паев» (далее - Указание №3758Проверка членства оценщика У)
фонда
индивидуального
предпринимателя или оценщика «1.7. Стоимость актива может определяться для
физического
лица, целей настоящего Указания на основании отчета
заключившего
трудовой оценщика, если такой отчет составлен оценщиком,
договор
с
оценщиком- в
отношении
которого
со
стороны
юридическим
лицом, саморегулируемых организаций оценщиков не
указанным в Правилах ПИФ, применялись в течение двух лет в количестве двух и
осуществляется
на
сайте более раз меры дисциплинарного воздействия,
соответствующей СРО.
предусмотренные Федеральным законом «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации»,
также
внутренними
документами
Проверка оценщика на а
соответствие требованиям саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж
осуществления оценочной деятельности которого
законодательства.
составляет не менее трех лет.»

9

Проверка трудового стажа: на Ст. 24.4 135-ФЗ
сайте СРО РОО подробное воздействия.
заключение
о
документах,
подтверждающих
трудовой
стаж:
http://sroroo.ru/press_center/news
/898314/

Меры

дисциплинарного

Подтверждением
трудового
стажа может быть копия,
удостоверенная работодателем,
одного из документов:
- трудовая книжка;
- приказ о приеме или о
переводе на работу в должности
оценщика;
- трудовой договор;
Для индивидуальных
предпринимателей:
- нотариально удостоверенная
копия
свидетельства
о
регистрации в качестве ИП, с
формой отчетности оценщика 109, содержащей сведения о
выполненных
отчетах
об
оценке.
6

Договоры с лицом,
осуществляющим
ведение
реестра
владельцев
инвестиционных паев,

Проверка наличия положений в
договорах, касающихся условий
действия
управляющей
компании
в
качестве
доверительного управляющего.

Ст. 11 ФЗ ИФ

Несоответствие
представленных
документов
4.1. Договоры управляющей компании со пункту 4.1. статьи 11 ФЗ ИФ:
специализированным депозитарием, с лицом,
осуществляющим ведение реестра владельцев
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оценщиком
аудиторской
организацией

и

инвестиционных паев, оценщиком и аудиторской
в организацией до подачи специализированному
депозитарию
на
согласование
правил
доверительного
управления
паевым
Проверка
сведений
о инвестиционным фондом, предусматривающих,
регистраторе,
аудиторской что инвестиционные паи паевого инвестиционного
организации,
оценщике, фонда
предназначены
исключительно
для
включенных
в квалифицированных
инвесторов
(далее
соответствующий договор на инвестиционный пай, ограниченный в обороте),
соответствие иным сведениям, заключаются управляющей компанией без указания
содержащимся
в на то, что она действует в качестве
представленных
документах доверительного
управляющего
паевого
(сведениях)/открытых
инвестиционного фонда, и должны содержать
источниках.
условие, что с даты завершения (окончания)
формирования паевого инвестиционного фонда
Проверка сведений, указанных в такие договоры считаются заключенными
договоре
об управляющей компанией как доверительным
оценщиках/аудиторской
управляющим паевого инвестиционного фонда с
организации на соответствие указанием названия паевого инвестиционного
сведениям
документов, фонда.
представленным указанным в
выписке из реестра СРО П.6 ст.10 ФЗ ИФ
оценщиков,
из
государственного реестра СРО «Специализированный депозитарий, регистратор,
оценщиков, срока договора аудиторская организация и оценщик, с которыми
страхования,
аттестатов управляющей
компанией
заключены
оценщика.
соответствующие договоры в отношении паевого
инвестиционного фонда, не могут являться
владельцами инвестиционных паев этого фонда»
Проверка
договоре.

названия

ПИФ

- в договоре не указано, что до
даты завершения (окончания)
формирования ПИФ договор
заключается
управляющей
компанией без указания на то,
что она действует в качестве
доверительного управляющего
ПИФ,
- договор не содержит условие о
том, что с даты завершения
(окончания)
формирования
ПИФ такой договор считается
заключенным
управляющей
компанией как доверительным
управляющим ПИФ с указанием
названия ПИФ,
несоответствие
представленных
документов
требованиям к комплектности
(отсутствие договора в случае
указания неверного название
ПИФ).
Наличие в представленных
документах
сведений,
не
соответствующих
действительности или вводящих
в заблуждение:
- в договоре указаны сведения,
не соответствующие данным
реестра лицензий, гос.реестра
СРО аудиторов, гос.реестра
СРО оценщиков,
ЕГРЮЛ,
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данным из реестра
оценщика и т.д.
7

Условия
доверительного
управления фондом
П. 18 Типовых правил

Проверка положений правил
доверительного
управления,
определяющих
условия
доверительного
управления
фондом.

СРО

18. Настоящие Правила определяют условия Несоответствие
доверительного управления фондом.
представленных
правил
доверительного
управления
Учредитель доверительного управления передает пункту 4 статьи 17 ФЗ ИФ и
имущество
в
доверительное
управление принятым в соответствии с ним
управляющей компании для объединения этого нормативным правовым актам
имущества с имуществом иных учредителей Российской
Федерации
доверительного управления и включения его в (Типовым правилам), а именно:
состав фонда на определенный срок, а управляющая
компания обязуется осуществлять управление - Отсутствие положений пункта
имуществом
в
интересах
учредителя 18 Типовых правил в правилах
доверительного управления.
доверительного управления,
Присоединение
к
договору
доверительного
управления фондом осуществляется путем
приобретения инвестиционных паев фонда,
выдаваемых управляющей компанией.

- Несоответствие положений
правил
доверительного
управления пункту 18 Типовых
правил.

Эти положения содержатся также в ст. 11 ФЗ ИФ.
П.4 ст.17 ФЗ ИФ
«4. Типовые правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом каждого типа
утверждаются Банком России. Банк 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.»
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8

П. 19 Типовых правил

Имущество, составляющее фонд, является общим
имуществом владельцев инвестиционных паев и
принадлежит им на праве общей долевой
собственности.
Раздел
имущества,
составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре
не допускается.

Отсутствие данных положений
в правилах доверительного
управления.

Несоответствие
правил
доверительного
управления
Типовым
правилам
и
Присоединение
к
договору
доверительного положениям ФЗ ИФ.
управления фондом означает отказ владельцев
инвестиционных
паев
от
осуществления
преимущественного права приобретения доли в
праве собственности на имущество, составляющее
фонд.
Эти положения содержатся также в ст. 11 ФЗ ИФ.
9

П. 20 Типовых правил
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Указание на то, что
инвестиционные паи
предназначены
для
квалифицированных
инвесторов
П. 21 Типовых правил

Примечание: обязательное включение данного Отсутствие данного положения
пункта в правила доверительного управления.
в правилах доверительного
управления.
Владельцы инвестиционных паев несут риск
убытков, связанных с изменением рыночной Несоответствие
правил
стоимости имущества, составляющего фонд.
доверительного
управления
Типовым правилам и ФЗ ИФ.
Это положение содержится также в ст. 11 ФЗ ИФ.
Проверка
положения,
указывающего на то, что
инвестиционные
паи
предназначены
для
квалифицированных
инвесторов.

ст. 14.1 ФЗ ИФ

Несоответствие
представленных
правил
доверительного
управления
пункту 1 статьи 14.1, пункту 2.1.
статьи 19, пункту 1 статьи 44 ФЗ
ИФ и Типовым правилам), а
именно:

«1.Правилами
доверительного
управления
закрытым … паевыми инвестиционными фондами
может быть предусмотрено, а в случаях,
установленных нормативными актами Банка
России, должно быть предусмотрено, что
инвестиционные паи таких фондов предназначены
для квалифицированных инвесторов.»
- Правилами доверительного
управления не предусмотрено,
Если правила доверительного управления не что
инвестиционные
паи
содержат положений пункта 21 Типовых правил, то предназначены
для
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такие правила не подлежат согласованию квалифицированных
специализированным депозитарием.
инвесторов.
П.2.1. ст.19 ФЗ ИФ
«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,…»
П.1 ст.44 ФЗ ИФ
«1. Деятельность по учету и хранению …
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,
…
(далее
деятельность
специализированного депозитария) …»
Примечание: при отсутствии указания на то, что
инвестиционные
паи
предназначены
для
квалифицированных
инвесторов,
правила
доверительного управления специализированным
депозитарием не рассматриваются.
11

Дата
начала Проверка
даты
формирования фонда
формирования ПИФ.
П. 22 Типовых правил

начала

«Формирование
фонда
начинается
________________ (указывается дата начала
формирования фонда или период времени с даты
внесения Банком России указанного фонда в реестр
паевых инвестиционных фондов (далее - правила),

Несоответствие
представленных
правил
доверительного управления ФЗ
ИФ, а именно:
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по истечении которого начинается формирование
указанная
в
правилах
фонда)…»
доверительного
управления
Примечание:
указывается
дата
начала фондом
дата
начала
формирования фонда или период времени, но не формирования
ПИФ
не
ранее даты внесения Банком России указанного соответствует установленным
фонда в реестр паевых инвестиционных фондов, по требованиям.
истечении которого начинается формирование
фонда.
Абзац 2 пункта 1 ст. 13.2 ФЗ ИФ
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.
Ст.19 ФЗ ИФ
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.
Примечание:
изменения
формулировок
по
сравнению с действующими Типовыми правилами в
данном пункте проверяются только в новых
правилах доверительного управления и не могут
быть изменены в дальнейшем.
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Срок
фонда

формирования Проверка срока формирования Указывается дата (период времени) после начала
ПИФ.
формирования фонда, на которую (по истечении
которого) стоимость имущества, переданного в
П. 22 Типовых правил
оплату инвестиционных паев и подлежащего
включению в состав фонда, должна быть не менее
размера, необходимого для завершения (окончания)
формирования фонда.

Несоответствие
представленных
правил
доверительного управления ФЗ
ИФ, а именно:

указанный
в
правилах
доверительного
управления
фондом срок формирования
Примечание: не должно быть указания «не более ПИФ
не
соответствует
месяцев». Срок должен быть четко определен.
установленным
законодательством
Пункт 1 ст. 13.2 ФЗ ИФ
требованиям,
«…Формирование паевого инвестиционного фонда, - в правилах доверительного
правила доверительного управления которым управления фондом не указан
подлежат согласованию специализированным срок формирования ПИФ.
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.»
Указание Банка России от 29.08.2018 №4885-У
«О возможности передачи в доверительное
управление закрытым паевым инвестиционным
фондом и биржевым паевым инвестиционным
фондом имущества (помимо денежных средств),
предусмотренного
инвестиционной
декларацией,
содержащейся
в
правилах
доверительного управления соответствующим
фондом, …..» (далее – Указание №4885-У)
2. Срок формирования закрытого паевого
инвестиционного фонда не может превышать
шесть месяцев.
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Стоимость имущества,
передаваемого
в
оплату
инвестиционных паев,
необходимая
для
завершения
формирования фонда
П. 22 Типовых правил

Проверка
установленной
правилами
доверительного
управления
стоимости
имущества, передаваемого в
оплату инвестиционных паев,
необходимой для завершения
формирования
фонда,
установленным требованиям.

«…Стоимость имущества, передаваемого в
оплату инвестиционных паев, необходимая для
завершения (окончания) формирования фонда
_________________ (указывается размер, который
не
может
быть
менее
установленного
нормативными актами в сфере финансовых
рынков).»

«43.
Общее
количество
_______________
Проверка
соответствия (указывается "выдаваемых" или "выданных")
стоимости
имущества, управляющей компанией инвестиционных паев
передаваемого
в
оплату составляет ______________________.»
инвестиционных
паев,
необходимой для завершения «72. Сумма денежных средств (стоимость
на
которую
выдается
формирования фонда, общему имущества),
количеству
выдаваемых инвестиционный пай при формировании фонда,
инвестиционных
паев
и составляет _____________ и является единой для
стоимости
пая
при всех приобретателей…»
формировании ПИФ (пп. 43 и 72
Приказ ФСФР от 02.11.2006 №06-125/пз-н «О
Типовых правил).
минимальной
стоимости
имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд,
по достижении которой паевой инвестиционный
фонд является сформированным».
содержащаяся в правилах доверительного
управления паевым инвестиционным фондом
стоимость имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд, по достижении которой
паевой
инвестиционный
фонд
является
сформированным, не может быть менее
следующих сумм:
25 млн. рублей - для
инвестиционного фонда...

закрытого

паевого

Несоответствие
представленных
правил
доверительного
управления
нормативным правовым актам
Российской
Федерации
и
Типовым правилам, а именно:
- Несоответствие стоимости
имущества, необходимого для
завершения
формирования
фонда,
установленным
требованиям,
- в правилах доверительного
управления фондом не указана
стоимость
имущества,
необходимого для завершения
формирования фонда,
Несоответствие
общего
количества
инвестиционных
паев,
выдаваемых
при
формировании фонда, и суммы
денежных средств, на которую
выдается инвестиционный пай
при
формировании
фонда,
стоимости
имущества,
передаваемого
в
оплату
инвестиционных
паев,
необходимой для завершения
формирования
фонда
(недостаточность указанного в
правилах
доверительного
управления общего .количества
инвестиционных
паев
для
завершения
формирования
фонда при указанной сумме
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денежных средств, на которую
выдается один инвестиционный
пай).
14

Дата
завершения Проверка даты завершения Датой завершения (окончания) формирования
формирования фонда
формирования ПИФ.
фонда является дата представления в Банк России
согласованных специализированным депозитарием
П. 22 Типовых правил
этого фонда изменений, которые вносятся в правила
доверительного управления в части, касающейся
количества выданных инвестиционных паев этого
фонда.

Несоответствие
представленных
правил
доверительного управления ФЗ
ИФ и Типовым правилам, а
именно:

Несоответствие
даты
завершения
формирования
Пункт 17 ст. 13.2 ФЗ ИФ
ПИФ
установленным
требованиям (указан более
«…датой завершения (окончания) формирования короткий срок),
закрытого паевого инвестиционного фонда,
инвестиционные паи которого ограничены в - в правилах доверительного
обороте, - дата представления в Банк России управления фондом не указана
согласованных специализированным депозитарием дата завершения (окончания)
этого фонда изменений и дополнений в правила срока формирования фонда (или
доверительного управления закрытым паевым период времени) после начала
инвестиционным фондом в части, касающейся формирования ПИФ.
количества выданных инвестиционных паев этого
фонда»
Примечание:
изменения
формулировок
по
сравнению с действующими Типовыми правилами в
данном пункте проверяются только в новых
правилах доверительного управления и не могут
быть изменены в дальнейшем.
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Дата окончания срока
действия
договора
доверительного
управления
П. 23 Типовых правил

Проверка
в
правилах «23. Дата окончания срока действия договора Несоответствие
доверительного
управления доверительного
управления
фондом представленных
правил
даты окончания срока действия _________________.»
доверительного управления ФЗ
договора
доверительного
ИФ и Типовым правилам, а
Ст.12 ФЗ ИФ
управления.
именно:

18

Срок
действия
договора
доверительного
управления паевым инвестиционным фондом,
указываемый
в
правилах
доверительного
управления паевым инвестиционным фондом, не
должен превышать 15 лет с начала срока его
формирования.

- Срок действия договора
доверительного управления не
соответствует установленным
требованиям,

- в правилах доверительного
управления фондом не указан
Срок
действия
договора
доверительного срок
действия
договора
управления закрытым паевым инвестиционным доверительного
управления
фондом, указываемый в правилах доверительного фондом.
управления этим фондом, не может быть менее
трех лет с начала срока формирования этого
паевого инвестиционного фонда.
Примечание:
В случае если управляющая компания осуществляет
созыв
общего
собрания
владельцев
инвестиционных паев ПИФ по вопросу продления
срока
действия
договора
доверительного
управления ПИФ, в повестку дня собрания должен
быть также включен вопрос об утверждении
изменений в правила доверительного управления,
связанных с продлением срока действия договора
доверительного управления ПИФ.
2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
1

Возможность внесения
изменений
в
инвестиционную
декларацию

Проверка
правил
доверительного управления на
предмет приведения их в
соответствие с Указанием 4129У.

Указание 4129-У
абз. 5 п. 4.2.:
Допускается внесение изменений и дополнений в
правила доверительного управления паевым
инвестиционным
фондом,
не
касающихся
инвестиционной декларации и (или) категории
фонда, без приведения правил доверительного
управления паевым инвестиционным фондом в

Несоответствие
представленных изменений и
дополнений
в
правила
доверительного
управления
ограничениям, установленным в
пункте 4.2. Указания 4129-У:
- в правила доверительного
управления вносятся изменения
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соответствие
Указания.

2

3

Состав
инвестиционной
декларации

с

требованиями

настоящего в инвестиционную декларацию
до
приведения
правил
доверительного управления в
соответствие с требованиями
Указания 4129-У.

Проверка
наличия
всех Ст. 35 ФЗ ИФ
положений в инвестиционной
декларация…..
паевого
декларации, которые должны «Инвестиционная
содержаться в инвестиционной инвестиционного фонда должна содержать:
декларации ПИФ.
1) описание целей инвестиционной политики …
управляющей
компании
паевого
инвестиционного фонда;
2)

перечень объектов инвестирования;

3)

описание
рисков,
связанных
с
инвестированием в указанные объекты
инвестирования;

4)

требования
к
структуре
активов
акционерного инвестиционного фонда и
активов паевого инвестиционного фонда»

Цель инвестиционной Проверка
наличия/описания «24.
Целью
инвестиционной
политики
политики
цели инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода
управляющей
управляющей компании.
при инвестировании имущества, составляющего
компании
фонд, в объекты, предусмотренные настоящими
Правилами, в соответствии с инвестиционной
Пункт 24 Типовых
политикой управляющей компании.»
правил

Несоответствие
представленных
правил
доверительного
управления
статье 35 ФЗ ИФ и разделу II
Типовых правил (пункты 24-28
Типовых правил).
Несоответствие
инвестиционной
декларации
требованиям к содержанию,
установленным
законодательством (отсутствие
в инвестиционной декларации
ПИФ одного и (или) нескольких
положений, обязательных к
включению
в
правила
доверительного
управления
ПИФ).
Несоответствие
представленных
правил
доверительного
управления
требованиям законодательства и
п. 24 Типовых правил:
- в правилах доверительного
управления указана иная цель,
отличная от указанной в пункте
24 Типовых правил.
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4

Основные
направления
инвестирования
имущества,
составляющего ПИФ
Пункт 25 Типовых
правил

5

6

Проверка указания основных
направлений инвестирования
(по объектам, по временным
критериям), которых будет
придерживаться управляющая
компания при инвестировании
имущества,
составляющего
ПИФ.

«25. Инвестиционная политика управляющей
компании ____________ (указывается, например,
что инвестиционной политикой управляющей
компании
является
долгосрочное
или
краткосрочное вложение средств в ценные бумаги,
либо приобретение объектов недвижимого
имущества с целью их последующей продажи,
реконструкции и последующей продажи, изменения
их профиля и последующей продажи и (или) с целью
сдачи их в аренду и (или) строительство объектов
недвижимого имущества с целью их продажи или
сдачи в аренду и т.п.

Если правилами предусматривается заключение
указанных в подпункте 3 пункта 30 настоящих
Правил договоров, инвестиционная политика
управляющей компании должна предусматривать
Проверка
соответствия случаи,
Соответствие
когда
такие
договоры
могут
инвестиционной
политики
заключаться.».
инвестиционной
политики
правам правам управляющей компании.
Подпункт 3 пункта 30 Типовых правил
управляющей
компании
«3) действуя в качестве доверительного
управляющего фондом, вправе при условии
соблюдения установленных нормативными актами
в сфере финансовых рынков требований,
направленных на ограничение рисков, заключать
договоры, являющиеся производными финансовыми
Случаи, позволяющие Проверка наличия случаев, инструментами…».
позволяющих
управляющей
управляющей
компании
заключать
договоры,
компании заключать
являющиеся
производными
договоры,
финансовыми инструментами.
являющиеся
производными

Несоответствие
представленных
правил
доверительного управления
требованиям законодательства
(пункту 25 Типовых правил):
- Инвестиционная политика не
содержит
основных
направлений
инвестирования
(объектов инвестирования и
(или) не содержит указания на
временные
критерии
инвестирования
имущества,
составляющего
ПИФ
(досрочное/краткосрочное
инвестирование).
Несоответствие пункта «__»
правил
доверительного
управления пункту «__» правил
доверительного управления:
- управляющей компании не
предоставлено
право
заключать
договоры,
являющиеся
производными
финансовыми инструментами
(подпункт 3 пункта 30 Типовых
правил отсутствует в правилах).
Несоответствие пункта «__»
правил
доверительного
управления пункту 25 Типовых
правил:
- инвестиционная политика не
содержит
случаев,
предусматривающих
возможность
заключения
договоров,
являющихся
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производными
инструментами.

финансовыми
инструментами
7

Основные
направления
инвестирования
объектам)

8

Состав объектов, в
которые может быть
инвестировано
имущество,
составляющее ПИФ
Пункт 26
правил

Проверка
указанных
направлений инвестирования
(по (по объектам) в инвестиционной
политике на их соответствие
объектам
инвестирования,
предусмотренным правилами
доверительного
управления
ПИФ.

финансовыми

Несоответствие пункта «___»
правил
доверительного
управления
(инвестиционная
политика) пункту «__» правил
доверительного управления:
- инвестиционная политика
содержит
объекты
инвестирования, в которые не
может быть инвестировано
имущество, составляющее ПИФ
(данные объекты не указаны в п.
«___» правил доверительного
управления, представленных на
согласование).

Проверка состава объектов
инвестирования на соответствие
требованиям к составу активов
ПИФ
соответствующей
категории, содержащейся в
названии ПИФ.

«26. Имущество, составляющее фонд, может Несоответствие
быть инвестировано в __________________ <*>. представленных
правил
….
доверительного
управления
пункту «___» Указания 4129-У и
<*> Указываются объекты инвестирования и (или) п. «__» ГК РФ.
дается их описание.»
Несоответствие
состава
Типовых
объектов
инвестирования,
Проверка состава объектов Пункт 2 ст. 33 ФЗ ИФ
указанных в инвестиционной
инвестирования на соответствие
декларации ПИФ, требованиям
«2. В состав активов … закрытого паевых законодательства, а именно:
законодательству РФ.
инвестиционных фондов наряду с имуществом,
указанным в пункте 1 настоящей статьи, может указаны
объекты
входить иное имущество в соответствии с инвестирования, которые не
нормативными актами Банка России.»
могут входить в состав активов
ПИФ
соответствующей
Пункты 2.3, 2.7, 2.8, 2.10 Указания 4129-У
категории;
«2.3. В состав активов фондов, относящихся к - указаны виды объектов
категории фондов финансовых инструментов, инвестирования, в которые
могут входить только следующие активы:….»
предполагается инвестировать
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«2.7.
В
состав
активов
фондов
для
квалифицированных инвесторов, относящихся к
категории фондов недвижимости, могут входить
только: ….»
«2.8. В состав активов инвестиционных фондов,
относящихся к категории комбинированных
фондов, могут входить любые активы, за
исключением наличных денежных средств»
Ст.129, 260 ГК РФ
Рекомендация:

имущество,
составляющее
ПИФ, изъятые из оборота или
ограниченные в обороте в
соответствии
с
законодательством РФ,
- указаны виды объектов
инвестирования, в которые
предполагается инвестировать
имущество,
составляющее
ПИФ, не предусмотренные
законодательством/
применимым правом.

(1)
указывать в инвестиционной декларации
комбинированного фонда информацию о том, что
наличные денежные средства не могут составлять
активы ПИФа.
(2) в инвестиционной декларации в качестве
российских эмитентов акций и облигаций указывать
«российские
юридические
лица»,
это
максимально возможный состав эмитентов.
9

Описание
объектов Проверка наличия описания
инвестирования
объектов инвестирования, в
которые
может
быть
Пункт 26 Типовых инвестировано
имущество,
правил
составляющее
ПИФ,
и
соответствия
указанного
описания
требованиям
законодательства.
Проверка на предмет отсутствия
в
описании
объектов
инвестирования указания на
слова
«включая,
но
не

«26. Имущество, составляющее фонд, может Несоответствие
быть инвестировано в __________________ <*>.
представленных
правил
доверительного
управления
<*> Указываются объекты инвестирования и статье 35 ФЗ ИФ и (или) пункту
дается их описание.
26 Типовых правил.
Описание ценных бумаг, в которые предполагается
инвестировать имущество, составляющее фонд,
включает в себя указание вида ценных бумаг и
название государства (государств) либо группы
государств, объединенных по территориальному
или иному признаку, в которых зарегистрированы
лица, обязанные по ценным бумагам. Для акций

Несоответствие
инвестиционной
декларации
требованиям законодательства
(отсутствие описания объекта(ов)
инвестирования,
требование(-я) к описанию
которого(-ых) установлено(-ы)
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ограничиваясь»
или
иные
сходные по содержанию с ними,
так как смысловое содержание
такой
формулировки
противоречит
требованиям
Типовых правил в части
необходимости указания на
конкретные
объекты
инвестирования и их описание.

указывается по крайней мере категория акций, а
также может быть указана отраслевая
принадлежность их эмитентов. Для облигаций
указывается, выпущены ли они российскими или
иностранными органами государственной власти
(органами
местного
самоуправления),
международными финансовыми организациями,
российскими или иностранными юридическими
лицами. Для инвестиционных паев (акций)
инвестиционных
фондов
указываются
в
соответствии с применимым правом их категория
и тип фонда. В описании объектов недвижимого
имущества,
в
которые
предполагается
инвестировать имущество, составляющее фонд,
указывается, является ли объект недвижимого
имущества зданием, сооружением, помещением,
земельным участком и т.д., назначение объекта
недвижимого имущества (жилое помещение,
административное здание и т.д., относится ли
земельный участок к землям сельскохозяйственного
назначения, землям населенных пунктов и т.п.),
название государства (государств), в границах
которого (которых) могут располагаться объекты
недвижимого имущества.
Глава 6,7 ГК РФ, ст. 844 ГК РФ, ст.877 ГК РФ,
ст.912 ГК РФ, ст.121.1. Бюджетного кодекса РФ,
Федеральный закон №39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», Федеральный закон №152-ФЗ «Об
ипотечных ценных бумагах», Федеральный
закон
№102-ФЗ
«Об
ипотеке
(залоге
недвижимости)», Федеральный закон №208-ФЗ
«Об акционерных обществах», Указание Банка
России от 16.02.2015 №3565-У «О видах
производных
финансовых
инструментов»,
Указание Банка России от 03.10.2017 №4561-У
«О порядке квалификации иностранных
финансовых инструментов в качестве ценных

законодательством / описание
объекта
не
соответствует
применимому
отраслевому
законодательству), включая, но
не ограничиваясь:
- не указан вид ценной бумаги
или указан вид ценной бумаги,
не
предусмотренный
законодательством;
- не указана категория акций;
-не
указаны
эмитенты
российских облигаций (лица,
выпустившие облигации) и
(или) иностранных облигаций;
- указан вид производного
финансового инструмента, не
предусмотренный
законодательством;
- не указаны лица, обязанные по
ценной
бумаге
(ценным
бумагам),
в
которую(-ые)
предполагается инвестировать
имущество,
составляющее
ПИФ;
- не указаны государства
(группы
государств),
объединенных
по
территориальному или иному
признаку,
в
которых
зарегистрированы
лица,
обязанные по ценной бумаге
(ценным бумагам), в которую(-
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бумаг», Постановление Госстандарта России от
14.12.2001 №529-ст «О принятии и введении в
действие Общероссийского классификатора
стран
мира»,
Письмо
Банка
России
(Департамент корпоративных отношений) от
08.04.2019 №28-2-2/1946 в адрес НАУФОР,

ые)
предполагается
инвестировать
имущество,
составляющее ПИФ;

- не указана категория и (или)
тип
инвестиционных
паев
(акций)
инвестиционных
Земельный кодекс РФ; Федеральный закон от фондов;
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель
- категория и (или) тип паев
сельскохозяйственного назначения»;
(акций)
инвестиционных
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об фондов
не
соответствует
охране окружающей среды»; Федеральный применимому праву;
закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо
описание
объектов
охраняемых природных территориях»;
инвестирования
содержит
Воздушный кодекс РФ; Водный кодекс РФ; неприменимое к таким объектам
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ; инвестирования
Градостроительный кодекс РФ;
законодательство;
Приказ Росстандарта от 12.12.2014 №2018-ст «ОК отсутствует
описание
013-2014
(СНС
2008).
Общероссийский «долговых инструментов», в
классификатор основных фондов»,
которые
предполагается
инвестировать
имущество,
Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ
составляющее ПИФ;
«О кадастровой деятельности»,

- не указаны виды объектов
недвижимого имущества, в
Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ
которые
предполагается
инвестировать
имущество,
«О
государственной
регистрации составляющее ПИФ;
недвижимости»,
- в качестве недвижимого
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ
имущества указаны объекты, не
относимые законодательством к
«Об
объектах
культурного
наследия недвижимому имуществу;
(памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»,
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Приказ
Минэкономразвития
России
от
16.12.2015 №943 «Об установлении порядка
ведения Единого государственного реестра
недвижимости…»,

- указанный вид назначения
объекта
недвижимого
имущества,
в
который
предполагается инвестировать
имущество,
составляющее
ПИФ,
не
соответствует
законодательству,
применимому в целях описания
данного объекта недвижимого
имущества;

Приказ
Минэкономразвития
России
от
18.12.2015 №953 «Об утверждении формы
технического плана и требований к его
подготовке, состава содержащихся в нем
сведений, а также формы декларации об объекте
недвижимости, требований к ее подготовке,
состава содержащихся в ней сведений».
не
указана
категория
(назначение)
земельных
Рекомендация:
участков,
в
которые
предполагается инвестировать
(1) указывать назначение для введенных в имущество,
составляющее
эксплуатацию объектов отдельно от назначения для ПИФ;
объектов незавершенного строительства,
- указано не предусмотренное
(2) для депозитарных расписок указывать виды законодательством назначение
ценных бумаг, на определённое количество которых (категория)
земельных
депозитарной распиской удостоверяется, в том участков,
в
которые
числе, право собственности,
предполагается инвестировать
имущество,
(3) для единых недвижимых комплексов указывать
информацию о том, что в их состав может входить не
указано
название
только недвижимое имущество, разрешенное для государства (государств) (в том
включения в состав активов ПИФ,
числе, если указаны группы
государств, объединенных по
(4) в качестве иностранных банков иностранных территориальному или иному
государств указывать «иностранные юридические признаку), в границах которого
лица, признанные банками по законодательству (которых) могут располагаться
иностранных государств, на территории которых объекты
недвижимого
они зарегистрированы» и включать перечень таких имущества,
в
которые
государств
(применимо:
Общероссийский предполагается инвестировать
классификатор).
имущество,
составляющее
ПИФ;
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(5) в случае если правила доверительного
управления/изменения в правила доверительного
управления
предусматривают
как
актив
производные финансовые инструменты, то должно
быть указание на то, что является базовым активом
таких производных финансовых инструментов.

- не определены объекты
инвестирования, обозначенные
словами «иное имущество/иные
активы/иные
объекты
инвестирования/иное
недвижимое имущество» и
отсутствуют их описание (за
исключением иных активов,
включаемых в состав активов
ПИФ в связи с оплатой
расходов,
связанных
с
доверительным
управлением
имуществом,
составляющим
ПИФ);
- описание имущества не
соответствует
применимому
отраслевому законодательству.

10

Требования
структуре
ПИФ

к Проверка
соответствия
активов описания структуры активов
ПИФ
требованиям,
установленным
П. 27 Типовых правил инвестиционной декларацией
ПИФ к составу объектов
инвестирования и требованиям
законодательства РФ.

«27. Структура активов фонда ________________
(в случае если в течение срока действия договора
доверительного
управления
фондом
предусматривается изменение структуры активов
фонда, описывается структура активов фонда
после каждого ее изменения и срок, в течение
которого она будет действовать).».

Несоответствие
представленных
правил
доверительного
управления
статье 35 ФЗ ИФ и (или)
пунктам 26 и 27 Типовых
правил.

Структура активов ПИФ не
соответствует
требованиям,
установленным
«…инвестиционная
декларация
паевого инвестиционной
деклараций
инвестиционного фонда могут устанавливать ПИФ к составу объектов
более высокие требования к структуре активов, инвестирования, а именно:
чем требования, предусмотренные нормативными
актами Банка России.».
- описание структуры активов
содержит
требования
к
объектам
инвестирования,
которые не предусмотрены в
Ст. 34 ФЗ ИФ
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качестве
инвестирования
доверительного
данного ПИФ.

объектов
правилами
управления

Структура активов ПИФ не
соответствует
требованиям,
установленным
законодательством, а именно:
- не указаны требования,
предъявляемые к структуре
активов ПИФ,
- не указаны сведения о не
установлении требований к
структуре активов ПИФ.
11

Изменение структуры
активов в течение
срока
действия
договора
доверительного
управления
(если
предусмотрено)
П. 27 Типовых правил

Проверка
соответствия
описания
требований
к
структуре активов ПИФ, в
случае если предусмотрено ее
изменение,
требованиям
законодательства РФ.

«27. … в случае если в течение срока действия
договора доверительного управления фондом
предусматривается изменение структуры активов
фонда, описывается структура активов фонда
после каждого ее изменения и срок, в течение
которого она будет действовать).».

Несоответствие
представленных
правил
доверительного
управления
пункту 27 Типовых правил
(описание изменений структуры
активов ПИФ не соответствует
требованиям, установленным
законодательством), а именно:
- в инвестиционной декларации
не
содержится
описание
структуры активов ПИФа после
каждого ее изменения,
- в инвестиционной декларации
не содержится срок(-и), в
течение которого (-ых) будет
действовать такая структура
активов.

28
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Описание
рисков, Проверка описания рисков,
связанных
с связанных с инвестированием, с
инвестированием
установленными
в
инвестиционной
декларации
П. 28 Типовых правил объектами инвестирования, в
которые
предполагается
инвестировать
имущество,
составляющее ПИФ.

«28.
Описание
рисков,
связанных
с
инвестированием _______________ (описываются
риски, связанные с инвестированием, в том числе
при заключении договоров, предусмотренных
подпунктом 3 пункта 30 настоящих Правил)».
Подпункт 1.10.4. пункта 1.10 Приказа 05-23/пз-н
«1.10.4. положение о том, что стоимость
инвестиционных паев может увеличиваться и
уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем,
государство
не
гарантирует
доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды, а
также сведения о том, что, прежде чем
приобрести
инвестиционный
пай,
следует
внимательно ознакомиться с правилами.»
Рекомендация:
В описании рисков, связанных с инвестированием,
указывать
информацию,
предусмотренную
Стандартами деятельности управляющих компаний
паевых инвестиционных фондов, а также
положения, определенные в указанном Стандарте, в
зависимости от состава активов ПИФ.

Несоответствие
представленных
правил
доверительного
управления
статье 35 ФЗ ИФ и (или) пункту
28 Типовых правил и (или)
подпункту 1.10.4 пункта 1.10
Приказа 05-23/пз-н
или
несоответствие
описания
рисков,
связанных
с
инвестированием, требованиям
законодательства, а именно:
- отсутствует описание рисков
объекта(-ов) инвестирования,
который(-е)
указан(-ы)
в
качестве
объекта(-ов)
инвестирования, в которое
предполагается инвестировать
имущество,
составляющее
ПИФ/который(-е) может (могут)
составлять активы ПИФ, в том
числе описание рисков при
заключении
договоров,
являющихся
производными
финансовыми инструментами;

Если инвестиционная декларация содержит
указание
на
производные
финансовые
инструменты, то также должно быть дано описание - содержится описание рисков
рисков в отношении такого актива.
объектов
инвестирования,
которые не предусмотрены в
качестве
объектов
инвестирования
правилами
доверительного
управления
данного ПИФ;
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- отсутствует положение об
информировании
владельцев
инвестиционных паев о том, что
«стоимость
инвестиционных
паев может увеличиваться и
уменьшаться,
результаты
инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем,
государство не гарантирует
доходность
инвестиций
в
паевые инвестиционные фонды,
а также сведения о том, что,
прежде
чем
приобрести
инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с
правилами
доверительного
управления.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
1

Права управляющей Проверка прав управляющей Ст. 11 ФЗ ИФ
компании
компании.
3.
Управляющая
компания
осуществляет
Пп. 29, 30 Типовых
доверительное управление паевым инвестиционным
правил
фондом путем совершения любых юридических и
фактических
действий
в
отношении
составляющего его имущества, а также
осуществляет все права, удостоверенные ценными
бумагами, составляющими паевой инвестиционный
фонд, включая право голоса по голосующим ценным
бумагам.

Несоответствие
прав
управляющей
компании
установленным требованиям:
В правилах доверительного
управления не указано, что до
даты завершения (окончания)
формирования
фонда
управляющая компания не
распоряжается
имуществом,
включенным в состав фонда при
его формировании.

Управляющая компания вправе предъявлять иски и
выступать ответчиком по искам в суде в связи с Не
предусмотрено,
при
осуществлением деятельности по доверительному совершении
сделки
с
имуществом,
составляющим
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управлению паевым инвестиционным фондом (пп.1- фонд, указание управляющей
2 п.30 Типовых правил)
компанией, что она действует в
качестве
доверительного
4. Управляющая компания совершает сделки с управляющего.
имуществом,
составляющим
паевой
инвестиционный фонд, от своего имени, указывая Отсутствие ответственности за
при этом, что она действует в качестве несоблюдение указания о том,
доверительного управляющего. Это условие что управляющая компания
считается соблюденным, если при совершении действует
в
качестве
действий, не требующих письменного оформления, доверительного управляющего.
другая сторона информирована об их совершении
доверительным управляющим в этом качестве, а в
письменных документах после наименования
доверительного управляющего сделана пометка
«Д.У.» и указано название паевого инвестиционного
фонда.
При отсутствии указания о том, что управляющая
компания действует в качестве доверительного
управляющего, она обязывается перед третьими
лицами лично и отвечает перед ними только
принадлежащим ей имуществом. (п.29 Типовых
правил)
П.29 Типовых правил
До даты завершения (окончания) формирования
фонда управляющая компания не распоряжается
имуществом, включенным в состав фонда при его
формировании.
2

Ст. 40 ФЗ ИФ
2. Управляющая компания, действуя в качестве
доверительного
управляющего
активами
акционерного инвестиционного фонда или паевого
инвестиционного фонда либо осуществляя функции
единоличного
исполнительного
органа

При наличии возможности
заключать
договоры,
являющиеся
производными
финансовыми инструментами,
не
указана
обязанность
управляющей компании нести
обязательства лично и отвечать
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акционерного инвестиционного фонда, вправе при
условии соблюдения установленных нормативными
актами Банка России требований, направленных на
ограничение
рисков,
заключать
договоры,
являющиеся
производными
финансовыми
инструментами. (пп.3 п.30 Типовых правил)
Примечание: пп.3 п.30 Типовых правил может не
включаться. Если включается, то отражается и по п.
25, 37 Типовых правил.
Ст. 11 ФЗ ИФ
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. (пп.4 п.30 Типовых правил).

принадлежащим ей имуществом
при нарушении требований,
направленных на ограничение
рисков (п.37 Типовых правил).
При наличии возможности
заключать
договоры,
являющиеся
производными
финансовыми инструментами,
инвестиционная
политика
управляющей компании не
предусматривает случаи, когда
такие
договоры
могут
заключаться (п. 25 Типовых
правил).

П.30 Типовых правил
4) передает свои права и обязанности по договору
доверительного управления фондом другой
управляющей компании в порядке, установленном
нормативными актами в сфере финансовых
рынков, в случае принятия соответствующего
решения
общего
собрания
владельцев
инвестиционных паев;
3

Соотнесение
положений Ст. 17 ФЗ ИФ
раздела с разделом «Погашение
инвестиционных паев».
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

При наличии права провести
дробление
нет
описания
действий в случае, если заявка
на погашение инвестиционных
паев, принятая до проведения
дробления
инвестиционных
паев, подлежит удовлетворению
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нормативными актами Банка России. (пп.5 п.30 после его проведения. (п.127
Типовых правил)
Типовых правил)
Примечание: пп.5 п.30 Типовых правил может не
включаться. Если включается, то отражается и по п.
127 Типовых правил.
4

Соотнесение
положений Ст. 17 ФЗ ИФ
раздела с разделом «Выдача
6. Правила доверительного управления закрытым
инвестиционных паев»
паевым
инвестиционным
фондом
могут
предусматривать положения:
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) (пп.6 п.30
Типовых правил)
Примечание: пп.6 п.30 Типовых правил может не
включаться. Если включается, то отражается и по
пп. 44, 58, 103, 104, 117, 112, 113, 114 (если
правилами
доверительного
управления
предусмотрена неполная оплата инвестиционных
паев), 109, подразделу «Выдача дополнительных
инвестиционных паев» Типовых правил.

При наличии права выдать
дополнительные
инвестиционные
паи,
не
указано:
•
количество
инвестиционных паев, которое
управляющая компания вправе
выдавать после завершения
(окончания)
формирования
фонда дополнительно (п.44
Типовых правил).
•
дополнительные
инвестиционные паи выдаются
после завершения (окончания)
формирования фонда (п.58
Типовых правил).
•
необходимость оплаты
дополнительных
инвестиционных паев в течение
срока приема заявок на их
приобретение (п.103 Типовых
правил).
•
порядок
определения
суммы денежных средств, на
которую выдается пай после
завершения
формирования,
если правилами предусмотрена
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неполная оплата паев при
формировании (п. 114 Типовых
правил).
•
условия для включения
в состав фонда имущества,
переданного в оплату паев
после
завершения
формирования фонда (п. 109
Типовых правил).
При возможности передачи в
оплату инвестиционных паев
неденежных средств не указан:
•
минимальный
срок,
который
может
быть
установлен
для
оплаты
инвестиционных паев при
осуществлении
преимущественного права на
приобретение
дополнительных
инвестиционных
паев.
Указанный срок не может
быть менее 2 недель для
передачи
в
оплату
дополнительных
инвестиционных
паев
бездокументарных
ценных
бумаг и менее 3 месяцев для
передачи
в
оплату
дополнительных
инвестиционных паев иного
имущества помимо денежных
средств и бездокументарных
ценных бумаг).
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•
день
окончания
(истечения) срока оплаты
инвестиционных паев при
осуществлении
преимущественного права на
приобретение
дополнительных
инвестиционных паев - это
день,
на
который
все
имущество,
указанное
в
заявках на приобретение
инвестиционных
паев,
поданных лицами, имеющими
такое
преимущественное
право, передано в оплату
инвестиционных паев (п.104
Типовых правил).
•
Количество, в пределах
которого
выдаются
дополнительные
инвестиционные
паи
при
осуществлении
преимущественного права на
приобретение (п.117 Типовых
правил).
5

Соотнесение
положений Ст. 30 ФЗ ИФ
раздела
с
разделом
«Прекращение фонда».
Прекращение паевого инвестиционного
осуществляется в случаях, если:

фонда

6)
управляющей
компанией
принято
соответствующее решение при условии, что право
принятия
такого
решения
предусмотрено
правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом; (пп.7 п.30 Типовых

При
наличии
права
управляющей
компании
принять решение о досрочном
прекращении
фонда
без
решения общего собрания
владельцев
инвестиционных
паев,
не
указаны
соответствующие
основания
прекращения фонда (пп.6 п.159
Типовых правил).
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правил)
Примечание: пп.7 п.30 Типовых правил может не
включаться. Если включается, то отражается и по
пп.6 п.159 Типовых правил.
6

Ст. 25 ФЗ ИФ
6. В случае недостаточности денежных средств,
составляющих паевой инвестиционный фонд, для
выплаты денежной компенсации в связи с
погашением инвестиционного пая управляющая
компания вправе использовать собственные
денежные средства (пп.8 п.30 Типовых правил).

7

Соотнесение
положений Ст. 14.1 ФЗ ИФ
раздела с разделом «Права
владельцев
инвестиционных 8. Управляющая компания закрытого паевого
инвестиционного фонда, инвестиционные паи
паев».
которого ограничены в обороте, вправе, если это
правилами
доверительного
Соотнесение
положений предусмотрено
управления
этим
фондом,
приобретать
указанные
раздела с разделом «Общее
инвестиционные
паи
при
его
формировании.
При
собрание
владельцев
этом
управляющая
компания
может
передавать
в
инвестиционных паев».
оплату инвестиционных паев только денежные
Соотнесение
положений средства, а после приобретения инвестиционных
раздела с разделом «Выдача паев не вправе совершать сделки с ними, за
инвестиционных
паев
при исключением продажи их части, превышающей
в
общем
количестве
выданных
досрочном
погашении долю
инвестиционных
паев,
которая
может
инвестиционных паев».
принадлежать
управляющей
компании.
паи
закрытого
паевого
Соотнесение
положений Инвестиционные
раздела с разделом «Выдача инвестиционного фонда не предоставляют
управляющей компании права голоса на общем
дополнительных
собрании владельцев инвестиционных паев (пп.9
инвестиционных паев».
п.30 Типовых правил)
Соотнесение
положений
раздела с разделом «Порядок Примечание: пп.9 п.30 Типовых правил может не

Отсутствует
право
управляющей
компании
использовать
собственные
денежные
средства
для
выплаты
денежной
компенсации
в
связи
с
погашением инвестиционного
пая.
При
наличии
права
управляющей
компании
приобретать инвестиционные
паи при формировании фонда:
Не указано, что данные паи не
предоставляют управляющей
компании права голоса на
общем собрании владельцев
инвестиционных паев. (п.40(1)
Типовых правил).
Пункт о том, что каждый
инвестиционный
пай
удостоверяет одинаковую долю
в праве общей собственности на
имущество,
составляющее
фонд, не содержит исключения
в случаях участия управляющей
компании в инвестиционном
комитете и общем собрании
владельцев паев. (п.42 Типовых
правил)
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передачи имущества в оплату включаться. Если включается, то проверяются п.
инвестиционных паев».
40(1), абз. 2 п. 42, абз. 2,3,4 43, абз.8 пп.1 п.54, 82,
98, абз. 4 п. 101, абз. 1,2 п. 107, пп. 1,3 п. 108, 110,
Соотнесение
положений 111, пп.7п.159, абз.4 п.46, абз.2 п.61, абз.2 п.68
раздела с разделом «Возврат Типовых правил.
имущества,
переданного
в
оплату инвестиционных паев».
Соотнесение
положений
раздела с разделом «Включение
имущества в состав фонда».
Соотнесение
положений
раздела
с
разделом
«Прекращение фонда».
Соотнесение
положений
раздела с разделом «Заявки на
приобретение инвестиционных
паев».
Соотнесение
положений
раздела с разделом «Права
владельцев
инвестиционных
паев. Инвестиционные паи».

Не
указано
максимальное
количество
инвестиционных
паев, которое управляющая
компания вправе приобрести
при формировании фонда. (п.43
Типовых правил)
В случае передачи прав и
обязанностей
по
договору
доверительного
управления
фондом, не указано право
управляющей
компании,
которой передаются указанные
права
и
обязанности,
приобрести
инвестиционные
паи у их владельцев. (п.43
Типовых правил)
Не установлена/ превышает
допустимый
уровень
доля
инвестиционных
паев,
принадлежащих управляющей
компании,
от
общего
количества
выданных
инвестиционных паев. (п.43
Типовых правил)
Не указано, что управляющая
компания не вправе совершать
сделки с принадлежащими ей
инвестиционными паями, за
исключением
продажи
их
части, превышающей долю в
общем количестве выданных
паев,
которая
может
принадлежать
управляющей
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компании (абз.4 п.46 Типовых
правил)
Не включен в компетенцию
общего собрания вопрос об
изменении доли в общем
количестве
выданных
инвестиционных паев, которая
может
принадлежать
управляющей компании. (абз8
пп1 п.54 Типовых правил).
не
указано,
выдача
инвестиционных
паев
управляющей
компании
осуществляется без подачи
соответствующей заявки (абз.2
п.61 Типовых правил).
не указано, что управляющая
компания может передавать в
оплату инвестиционных паев
только денежные средства
(абз.2 п.68 Типовых правил).
Нет
исключения
для
управляющей
компании
возможности
использовать
преимущественное право на
приобретение инвестиционных
паев,
выдаваемых
при
досрочном
погашении
инвестиционных паев. (п.82
Типовых правил)
Нет
исключения
для
управляющей компании иметь
преимущественное право на
приобретение дополнительных
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инвестиционных паев.
Типовых правил)

(п.98

В положении о возврате
денежных
средств
управляющей компанией на
банковский счет, указанный в
заявке
на
приобретение
инвестиционных
паев,
не
указано
«за
исключением
возврата денежных средств,
переданных
управляющей
компанией».
(абз4
п.101
Типовых правил)
Не указан порядок и срок
возврата денежных средств
управляющей
компании,
переданных
в
оплату
инвестиционных паев. (п.107
Типовых правил)
В
условии
включения
имущества в состав фонда о
принятии заявки нет оговорки
«за исключением случая, когда
приобретателем
инвестиционных паев является
управляющая компания». (п.108
и п. 110 Типовых правил)
В порядке и сроках включения
имущества,
переданного
в
оплату инвестиционных паев, в
состав фонда нет исключения
для
денежных
средств,
переданных
в
оплату
инвестиционных
паев
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управляющей компанией. (п.111
Типовых правил)
Нет основания прекращения
фонда:
количество
инвестиционных
паев,
принадлежащих управляющей
компании, в течение 12 месяцев
превышает
20
процентов
общего количества выданных
инвестиционных паев. (пп.7
п.159 Типовых правил)
8

Ст. 17.1 ФЗ ИФ
3) право управляющей компании отказать любому
лицу в приеме заявки на приобретение
инвестиционных паев и (или) необходимость
получения согласия управляющей компании на
отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не
являющихся владельцами инвестиционных паев
этого паевого инвестиционного фонда, за
исключением случаев отчуждения инвестиционных
паев в результате универсального правопреемства,
в том числе при реорганизации, распределения
имущества ликвидируемого юридического лица и
иных случаев, установленных Банком России; (пп.10
и 11 п.30 Типовых правил)
Примечание: пп.10,11 п.30 Типовых правил могут
не включаться. Если включаются, то проверяются
также положения в соответствии с пп. 6п.66, абз.2 и
абз.6 п.46 Типовых правил.

При
наличии
права
управляющей
компании
отказать любому лицу в приеме
заявки
на
приобретение
инвестиционных паев в перечне
отказов в приеме заявок на
приобретение инвестиционных
паев (пп.10 п.30 Типовых
правил):
- нет основания «принятие
управляющей
компанией
соответствующего решения».
(пп6 п66 Типовых правил)
При наличии права отказать в
выдаче согласия на отчуждение
паев в пользу лиц, не
являющихся владельцами (пп.
11 п. 30 Типовых правил):
- не исключена возможность
инвестиционных
паев
обращаться на организованных
торгах. (абз.2 п.46 Типовых
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правил)
не
определен
порядок
получения
согласия
управляющей компании. (абз.6
п.46 Типовых правил)
9

Обязанности
управляющей
компании
П. 31 Типовых правил

Проверка
обязанностей Ст. 38 ФЗ ИФ
Несоответствие обязанностей
управляющей
компании
в
управляющей
компании
Управление
(доверительное
управление) установленным требованиям.
соответствии с установленными 3.
активами акционерного инвестиционного фонда и
требованиями.
доверительное управление паевым инвестиционным
фондом могут осуществляться только на
основании лицензии управляющей компании. (пп.1
п.31 Типовых правил)
Ст. 39 ФЗ ИФ
1. Управляющая компания обязана действовать
разумно и добросовестно при осуществлении своих
прав и исполнении обязанностей. (пп.2 п.31 Типовых
правил)
2. Управляющая компания обязана:
1) передавать имущество, принадлежащее
акционерному
инвестиционному
фонду,
и
имущество, составляющее паевой инвестиционный
фонд,
для
учета
и
(или)
хранения
специализированному депозитарию, если для
отдельных видов имущества нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в том
числе нормативными актами Банка России, не
предусмотрено иное; (пп.3 п.31 Типовых правил).
Примечание:
1. В случае неприменения ограничений, указанных
в п.п.6-11 п.1 ст.40 ФЗ ИФ в правила
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доверительного
управления
добавляется
следующая обязанность управляющей компании:
1.1) при осуществлении доверительного управления
фондом выявлять конфликт интересов и управлять
конфликтом интересов, в том числе путем
предотвращения
возникновения
конфликта
интересов и (или) раскрытия или предоставления
информации о конфликте интересов.
2. Если управляющая компания не планирует
снимать ограничения по сделкам, то изменения в
этой части в правила доверительного управления
(до отмены Типовых правил) вносятся по
усмотрению управляющей компании.
10

Соотнесение
положений Ст. 39 ФЗ ИФ
раздела
с
разделом
2) передавать специализированному депозитарию
«инвестиционная декларация».
незамедлительно с момента их составления или
получения копии всех первичных документов в
отношении
имущества,
принадлежащего
акционерному
инвестиционному
фонду,
и
имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный фонд, (пп.4 п.31 Типовых правил)

Не
включена
обязанность
управляющей
компании
передавать
специализированному
депозитарию
копии
всех
первичных
документов
в
отношении
имущества,
составляющего
фонд,
незамедлительно с момента их
а также подлинные экземпляры документов, составления или получения.
подтверждающих
права
на
недвижимое
При наличии в инвестиционной
имущество; (пп.5 п.31 Типовых правил может не
декларации
недвижимого
включаться).
имущества и/или прав на него не
включена
обязанность
управляющей компании по
передаче специализированному
депозитарию
подлинных
экземпляров
документов,
подтверждающих права на
недвижимое имущество.
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П.31.Типовых правил
Управляющая компания обязана:
6) страховать здания, сооружения, помещения,
составляющие фонд, от рисков их утраты и
повреждения
_________________
(подпункт
включается, если инвестиционная декларация
фонда предусматривает инвестирование в
указанное недвижимое имущество. При этом
указываются:
минимальная страховая сумма, которая не может
быть меньше 50 процентов оценочной стоимости
объекта недвижимого имущества на дату
заключения договора страхования;
максимальный размер частичного освобождения
страховщика от выплаты страхового возмещения
(франшизы), который не может быть больше 1
процента страховой суммы;
максимальный срок, в течение которого
недвижимое имущество, составляющее фонд,
должно быть застраховано, но не более 30 дней с
даты включения недвижимого имущества в состав
имущества фонда;
максимальный срок, в течение которого в договор
страхования должны быть внесены изменения
(заключен новый договор страхования) в случае
несоответствия страховой суммы, указанной в
договоре,
требованиям
настоящих
Правил
вследствие увеличения оценочной стоимости
недвижимого имущества, но не более 30 дней с
даты
увеличения
оценочной
стоимости
недвижимого имущества.

При
наличии
обязанности
управляющей компании по
страхованию
недвижимого
имущества,
составляющего
ПИФ, не указаны: минимальная
страховая сумма, максимальный
размер
частичного
освобождения страховщика от
выплаты
страхового
возмещения,
максимальный
срок, в течение которого
недвижимое
имущество,
составляющее ПИФ, должно
быть
застраховано,
максимальный срок, в течение
которого в договор страхования
должны
быть
внесены
изменения (заключен новый
договор)
в
случае
несоответствия
страховой
суммы, указанной в договоре,
требованиям
правил
доверительного
управления
вследствие
увеличения
оценочной
стоимости
недвижимого имущества (пп.6
п.31 Типовых правил).
При
наличии
обязанности
управляющей компании по
страхованию имущества (кроме
зданий,
сооружений,
помещений,
а
также
имущественных
прав),
не
указаны риски, подлежащие
страхованию, и минимальная
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страховая сумма
Управляющая компания вправе возложить Типовых правил).
обязанность,
предусмотренную
настоящим
подпунктом,
на
арендатора
недвижимого
имущества (абзац может не включаться).
Подпункт
может
не
включаться,
если
инвестиционные
паи
предназначены
для
квалифицированных инвесторов);

(пп.7

п.31

7) страховать _________________ (указывается
имущество, в которое инвестиционная декларация
фонда предусматривает инвестирование, кроме
зданий, сооружений, помещений, а также
имущественных прав. При этом указываются
риски, подлежащие страхованию, и минимальная
страховая сумма.
Примечание: пп. 6,7 п. 31 Типовых правил могут не
включаться. Если включаются, то приводятся в
точном соответствии с Типовыми правилами.
12

Ст. 39 ФЗ ИФ
8.1) … предоставлять владельцам инвестиционных
паев информацию о дате составления списка
владельцев
инвестиционных
паев
для
осуществления ими своих прав или для частичного
погашения инвестиционных паев без заявления ими
требований об их погашении не позднее трех
рабочих дней до даты составления указанного
списка; (пп.9 п.31 Типовых правил)

Не
указан
порядок
предоставления
владельцам
инвестиционных
паев
информации о дате составления
списка
владельцев
инвестиционных
паев
для
осуществления ими своих прав,
а
также
для
частичного
погашения
инвестиционных
паев
без
заявления
ими
требований об их погашении
(пп.9 п.31 Типовых правил).
При отсутствии возможности
частичного
погашения
инвестиционных
паев
без
заявления
владельцем
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инвестиционных
паев
правилами
доверительного
управления
предусмотрена
обязанность
управляющей
компании
предоставлять
информацию о дате составления
списка
владельцев
инвестиционных
паев
для
частичного погашения (п. 119
Типовых правил).
4) раскрывать информацию … о паевом Отсутствует
обязанность
инвестиционном фонде в соответствии с настоящим раскрывать отчеты фонда.
Федеральным законом (пп.10 п.31 Типовых правил)

13

14

Ограничения
в
отношении действий
управляющей
компании
П. 32 Типовых правил

Проверка
ограничений
в Ст. 40 ФЗ ИФ
отношении
сделок
с
имуществом,
составляющим 3. Управляющая компания не вправе:
фонд.
2) распоряжаться активами … имуществом,
Соотнесение
положений составляющим паевой инвестиционный фонд, без
раздела
с
разделом предварительного согласия специализированного
депозитария, за исключением сделок, совершаемых
«инвестиционная декларация».
на организованных торгах, проводимых российской
Соотнесение
положений или
иностранной
биржей
либо
иным
раздела с разделом «Выдача организатором торговли; (пп.1 п.32 Типовых
инвестиционных
паев
при правил)
досрочном
погашении
3) распоряжаться денежными средствами
инвестиционных паев».
(ценными бумагами), находящимися на транзитном
счете (транзитном счете депо), а также иным
имуществом,
переданным
в
оплату
инвестиционных паев и не включенным в состав
паевого
инвестиционного
фонда,
без
предварительного согласия специализированного
депозитария; (пп.2 п.32 Типовых правил)

При
исключении
необходимости
получения
согласия специализированного
депозитария
на
сделки,
совершаемые
на
организованных
торгах,
инвестиционная
декларация
фонда не предусматривает
инвестирование
в
активы,
допущенные к организованным
торгам,
проводимым
российской или иностранной
биржей
либо
иным
организатором торговли (пп.1
п.32 Типовых правил).
Указано
ограничение
распоряжения
ценными
бумагами, находящимися на
транзитном счете депо, но
правилами
доверительного
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4) использовать имущество, принадлежащее
акционерному инвестиционному фонду, для
обеспечения исполнения собственных обязательств
или обязательств третьих лиц, а также
имущество, составляющее паевой инвестиционный
фонд, для обеспечения исполнения собственных
обязательств, не связанных с доверительным
управлением паевым инвестиционным фондом, или
для обеспечения исполнения обязательств третьих
лиц. Требования настоящего подпункта не
распространяются на случаи передачи имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному
фонду или составляющего паевой инвестиционный
фонд, в индивидуальное клиринговое обеспечение
либо в имущественный пул; (пп.3 п.32 Типовых
правил)
5) взимать проценты за пользование денежными
средствами
управляющей
компании,
предоставленными для выплаты денежной
компенсации владельцам инвестиционных паев или
для проведения обмена инвестиционных паев, в
случаях, предусмотренных статьей 25 настоящего
Федерального закона. (пп.4 п.32 Типовых правил)

управления не предусмотрена
передача
бездокументарных
ценных
бумаг
в
оплату
инвестиционных паев (пп.2 п.32
Типовых правил).
Указано
ограничение
распоряжения
иным
имуществом, но правилами
доверительного управления не
предусмотрена передача иного
имущества
в
оплату
инвестиционных паев. (п.68 п.95
(если предусмотрена выдача
дополнительных паев) Типовых
правил)
Не
указано
ограничение,
установленное абз. 10, 14 пп. 5
п. 32 Типовых правил, если при
этом
инвестиционная
декларация
предусматривает
инвестирование
в
ценные
бумаги.

В правилах доверительного
управления не установлены
ограничения на совершения
«1. Управляющая компания, действуя в качестве сделок в соответствии с ФЗ ИФ
доверительного
управляющего
активами (пп.5 п. 32 Типовых правил).
акционерного
инвестиционного
фонда
или
активами паевого инвестиционного фонда либо В правилах доверительного
осуществляя
функции
единоличного управления есть указание на
исполнительного
органа
акционерного неприменение ограничения на
инвестиционного фонда, не вправе совершать совершение сделок репо, но не
следующие сделки или давать поручения на перечислены случаи, когда оно
совершение следующих сделок: (пп.5 п.32 Типовых не применяется.
правил)
Ст. 40 ФЗ ИФ
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1) по приобретению объектов, не предусмотренных
настоящим Федеральным законом, нормативными
актами Банка России, инвестиционной декларацией
акционерного инвестиционного фонда или паевого
инвестиционного фонда;
2) по безвозмездному отчуждению активов
акционерного
инвестиционного
фонда
или
имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный фонд;
3) в результате которых управляющей компанией
принимается обязанность по передаче имущества,
которое в момент принятия такой обязанности не
составляет активы акционерного инвестиционного
фонда или паевой инвестиционный фонд, за
исключением
сделок,
совершаемых
на
организованных торгах, при условии осуществления
клиринга по таким сделкам;
4) по приобретению имущества, являющегося
предметом залога или иного обеспечения, в
результате
которых
в
состав
активов
акционерного инвестиционного фонда или состав
паевого инвестиционного фонда включается
имущество, являющееся предметом залога или
иного обеспечения;

При включении в правила
доверительного
управления
возможности
управляющей
компании поручить другому
лицу совершать сделки за счет
имущества,
составляющего
фонд, к расходам, связанным с
доверительным
управлением
имуществом,
составляющим
паевой инвестиционный фонд,
не отнесена оплата услуг
организаций, индивидуальных
предпринимателей
по
совершению сделок за счет
имущества фонда от имени этих
организаций, индивидуальных
предпринимателей или от имени
управляющей
компании,
осуществляющей
доверительное
управление
указанным имуществом.

5) договоров займа или кредитных договоров, а
также договоров репо. Указанное правило не
распространяется на случаи получения денежных
средств для обмена или погашения инвестиционных
паев при недостаточности денежных средств,
составляющих этот паевой инвестиционный фонд,
и заключения договоров репо в случаях,
установленных нормативными актами Банка
России.
При
этом
совокупный
объем
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задолженности, подлежащей погашению за счет
имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный фонд, по всем договорам займа и
кредитным договорам не должен превышать 20
процентов стоимости чистых активов этого
паевого инвестиционного фонда. Срок привлечения
заемных средств по каждому договору займа и
кредитному договору (включая срок продления) не
может превышать шесть месяцев;
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
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управлении,
инвестиционных
паев
паевого
инвестиционного фонда в случае, установленном
частью восемнадцатой статьи 5 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг»;
8) по приобретению ценных бумаг, выпущенных
(выданных) ее участниками, основным и
преобладающим хозяйственными обществами
участника,
ее
дочерними
и
зависимыми
обществами, специализированным депозитарием,
аудиторской
организацией
акционерного
инвестиционного фонда или управляющей компании
паевого инвестиционного фонда, регистратором
акционерного инвестиционного фонда, лицом,
осуществляющим ведение реестра владельцев
инвестиционных паев, либо долей в уставном
капитале любого из указанных лиц, за исключением
случаев, предусмотренных настоящей статьей;
9) по приобретению имущества, принадлежащего
этой управляющей компании, ее участникам,
основным и преобладающим хозяйственным
обществам участника, ее дочерним и зависимым
обществам, либо по отчуждению имущества
указанным лицам, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей статьей;
10)
по
приобретению
имущества
у
специализированного депозитария, оценщика и
аудиторской
организации,
с
которыми
управляющей компанией заключены договоры в
соответствии с настоящим Федеральным
законом,
владельцев
инвестиционных
паев
закрытого паевого инвестиционного фонда,
доверительное управление которым осуществляет
эта управляющая компания, либо по отчуждению
имущества указанным лицам, за исключением
случаев выдачи инвестиционных паев указанным
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владельцам и иных случаев, предусмотренных
настоящей статьей;
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.»
П.32 Типовых правил
Управляющая компания не вправе:
5) совершать следующие сделки или давать
поручения на совершение следующих сделок:
сделки по передаче имущества, составляющего
фонд, в пользование владельцам инвестиционных
паев;
Ст. 40 ФЗ ИФ
2.1. Управляющая компания не вправе заключать
договоры возмездного оказания услуг, подлежащих
оплате
за
счет
активов
акционерного
инвестиционного
фонда
или
паевого
инвестиционного фонда, в случаях, установленных
нормативными актами Банка России. (пп.6 п.32
Типовых правил)
п.32 Типовых правил
Управляющая компания не вправе:
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Пп.7 поручить другому лицу совершать от ее имени
и за счет имущества, составляющего фонд,
действия,
необходимые
для
управления
соответствующим имуществом (может не
включаться);
Пп.8 поручить другому лицу совершать сделки за
счет имущества, составляющего фонд, от имени
этого лица (подпункт может не включаться).
15

Пп. 33-34
правил

Типовых В
случае
если
правила
доверительного
управления/изменения
и
дополнения
в
правила
доверительного
управления
предусматривают
снятие
ограничений
на
сделки,
указанные в подпунктах 6-11
пункта 1 статьи 40 ФЗ ИФ, в
тексте правил доверительного
управления/изменений
и
дополнений
в
правила
доверительного
управления
должно
быть
указано
положение
о возможности
совершения таких сделок.

П. 10 статьи 40 ФЗ ИФ
Ограничения
на
совершение
сделок,
установленные подпунктами 6 - 11 пункта
1 настоящей статьи, не применяются к сделкам,
совершаемым
управляющей
компанией,
действующей
в
качестве
доверительного
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.
Рекомендации
отражения
в
Правилах
доверительного управления снятие ограничений:
Вариант 1:
Вместо п. 33 и п. 34 Типовых правил приводится п.
33 «Ограничения на совершение сделок,
установленные абзацами восьмым- двенадцатым и
абзацем четырнадцатым подпункта 5 пункта 32
настоящих
Правил,
при
осуществлении
доверительного
управления
фондом
не
применяются».
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Вариант 2:
Правила доверительного управления дополняются
п. 34.1 «__________________ (может быть
предусмотрен перечень случаев, когда ограничения
на совершение сделок, установленные абзацами
восьмым-двенадцатым и абзацем четырнадцатым
подпункта 5 пункта 32 Правил, не применяются при
соблюдении каких-либо условий (для всех либо
части ограничений, либо отдельно для каждого
ограничения), например, в зависимости от вида
сделки, имущества, в отношении которого
совершается сделка, контрагента».
16

Пп. 35-37
правил

Типовых Соотнесение
положений Ст. 40 ФЗ ИФ
раздела
с
разделом
4.
Ограничения
на
совершение
сделок,
«Вознаграждения и расходы».
установленные подпунктами 6, 7, 9 и 10 пункта 1
Соотнесение
положений настоящей статьи, не применяются, если:
раздела
с
разделом
1) сделки с ценными бумагами совершаются на
«инвестиционная декларация».
организованных торгах на основе заявок на покупку
Соотнесение
положений (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам
раздела
с
разделом при условии, что заявки адресованы всем
«Инвестиционный комитет».
участникам торгов и информация, позволяющая
идентифицировать подавших заявки участников
торгов, не раскрывается в ходе торгов другим
участникам; (п.33 Типовых правил)

В правилах доверительного
управления есть указание на
неприменение ограничения на
совершение
сделок,
но
инвестиционная
декларация
фонда не предусматривает
инвестирование
в
ценные
бумаги,
обращающиеся
на
организованных торгах.

В правилах доверительного
управления есть указание на
неприменение ограничения на
совершение
сделок,
но
инвестиционная
декларация
5.
Ограничения
на
совершение
сделок, фонда не предусматривает:
установленные подпунктом 8 пункта 1 настоящей
статьи, не применяются, если указанные сделки:
- инвестирование в ценные
бумаги,
включенные
в
1) совершаются с ценными бумагами, включенными
котировальные
списки
в котировальные списки российских бирж;
российских бирж.
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2) совершаются при размещении дополнительных
ценных бумаг акционерного общества при
осуществлении управляющей компанией права
акционера на преимущественное приобретение
акций
и
эмиссионных
ценных
бумаг,
конвертируемых в акции этого акционерного
общества;
3) являются сделками по приобретению акций
(долей) в хозяйственных обществах, которые на
момент совершения сделок являлись зависимыми
(дочерними)
хозяйственными
обществами
управляющей компании в силу приобретения
последней указанных акций (долей) в имущество,
составляющее
активы
акционерного
инвестиционного
фонда
или
паевого
инвестиционного фонда. (п.34 Типовых правил)
7.
Ограничения
на
совершение
сделок,
установленные подпунктами 5 и 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. (п.35 Типовых
правил может не включаться)

- инвестирование в акции и
эмиссионные
ценные
бумаги, конвертируемые в
акции,
- инвестирование в акции и
(или) доли в хозяйственных
обществах.
Не предусмотрен перечень
случаев в соответствии с
нормативными
правовыми
актами, когда ограничения на
совершение указанных сделок,
не применяются.
Порядок
формирования
инвестиционного комитета не
предусматривает включение в
его состав всех владельцев
инвестиционных паев фонда
(назначенных ими физических
лиц), за исключением лиц,
которые в соответствии с
пунктом 6.1 статьи 17.1 ФЗ ИФ
не
могут
входить
в
инвестиционный комитет.

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
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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. (п.36 Типовых
правил может не включаться)
9. По сделкам, совершенным в нарушение
требований настоящей статьи, управляющая
компания обязывается перед третьими лицами
лично и отвечает только принадлежащим ей
имуществом. (п.37 Типовых правил).
3.1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
1

Сделки/действия,
Проверка положений правил
которые
требуют доверительного
управления,
одобрения
связанных с определением
сделок/действий,
требующих
П.
38.1
Типовых одобрения.
правил

Ст. 17.1 ФЗ ИФ
1. Правила доверительного управления закрытым
паевым инвестиционным фондом, инвестиционные
паи которого ограничены в обороте, наряду с
положениями статьи 17 настоящего Федерального
закона могут предусматривать:

Правилами
доверительного
управления
определена
необходимость
одобрения
инвестиционным
комитетом
сделок за счет имущества,
составляющего ПИФ, и (или)
действий,
связанных
с
осуществлением прав участника
хозяйственного общества, акции
или доли которого составляют
этот фонд, но не определен
порядок их одобрения.

2) необходимость одобрения инвестиционным
комитетом (всеми либо несколькими владельцами
инвестиционных паев или назначенными ими
физическими лицами) сделок за счет имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд, и
(или) действий, связанных с осуществлением прав Правилами
доверительного
участника хозяйственного общества, акции или управления не определено,
доли которого составляют этот фонд;
какие сделки/ действия требуют
одобрения.
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6. Если правилами доверительного управления
закрытым паевым инвестиционным фондом
предусмотрена
необходимость
одобрения
инвестиционным комитетом сделок за счет
имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный фонд, и (или) действий, связанных
с осуществлением прав участника хозяйственного
общества, акции или доли которого составляют
этот фонд, указанными правилами должны быть
определены:

В правилах доверительного
управления
не
указано
ответственность управляющей
компании
по
сделкам,
совершенным в нарушение
требования одобрения.

1) сделки и (или) действия, которые требуют
одобрения, и порядок их одобрения; (п.38,1
7. По сделкам, совершенным в нарушение
положений правил доверительного управления
паевым
инвестиционным
фондом,
предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи,
управляющая компания несет обязательства лично
и
отвечает
только
принадлежащим
ей
имуществом. Долги, возникшие по таким
обязательствам, не могут погашаться за счет
имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный фонд.
Рекомендация:
Не указывать в перечне сделок о приобретении или
отчуждении следующих активов:
- права требования из договоров, заключенных для
целей доверительного управления в отношении
активов, указанных в инвестиционной декларации;
- иные активы, включаемые в состав активов ПИФ в
связи с оплатой расходов, связанных с
доверительным
управлением
имуществом,
составляющим ПИФ.
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2

Порядок
формирования
инвестиционного
комитета и порядок
принятия им решений

Проверка положений правил
доверительного управления в
отношении
порядка
формирования
инвестиционного комитета, а
также порядка принятия им
Типовых решения.

Ст. 17.1 ФЗ ИФ

П.
38.2
правил

6. Если правилами доверительного управления
закрытым паевым инвестиционным фондом
предусмотрена
необходимость
одобрения
инвестиционным комитетом сделок за счет
имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный фонд, и (или) действий, связанных
с осуществлением прав участника хозяйственного
общества, акции или доли которого составляют
этот фонд, указанными правилами должны быть
определены:

В
случае
если
правила
доверительного
управления/изменения
в
правила
доверительного
управления предусматривают
действия, которые требуют
одобрения
инвестиционным
комитетом, порядок принятия
решений
должен
также
отражать порядок одобрения на
совершение таких действий.

Правилами
доверительного
управления
предусмотрено
6.1. В инвестиционный комитет не могут входить наличие
инвестиционного
управляющая компания, ее должностные лица и комитета, но не определен
работники или назначенные ею лица.
порядок его формирования.
Правилами
доверительного
управления установлено, что
ограничение на совершение
сделок
с
владельцем
инвестиционных
паев,
не
применяется, если сделка с
владельцем
инвестиционных
паев единогласно одобрена
инвестиционным
комитетом
фонда,
но
порядок
формирования
2) порядок формирования инвестиционного инвестиционного комитета не
комитета и порядок принятия им решений.
предусматривает включение в
его состав всех владельцев
инвестиционных паев фонда
(назначенных ими физических
лиц), за исключением лиц,
которые в соответствии с
пунктом 6.1 статьи 17.1 ФЗ ИФ
не
могут
входить
в
инвестиционный комитет и нет
указания
на
единогласное
принятие решения.
Не определен порядок принятия
инвестиционным
комитетом
решений.
Не
указано,
что
в
инвестиционный комитет не
могут входить управляющая
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компания, ее должностные лица
и
работники,
а
также
назначенные ею лица.
3

Вознаграждения
членам
инвестиционного
комитета
П.
38.3
правил

Типовых

Проверка положений правил
доверительного
управления,
связанных с вознаграждением
членам
инвестиционного
комитета.

Ст. 17.1 ФЗ ИФ

Правилами
предусмотрено
вознаграждение
члена
инвестиционного комитета за
счет имущества, составляющего
ПИФ, но не указан его размер
или
порядок
определения
указанного вознаграждения, а
также условия его выплаты.

1. Правила доверительного управления закрытым
паевым инвестиционным фондом, инвестиционные
паи которого ограничены в обороте, наряду с
положениями статьи 17 настоящего Федерального
закона могут предусматривать:
4)
вознаграждение
члена
инвестиционного
комитета за счет имущества, составляющего
паевой инвестиционный фонд, с указанием его Не определен максимальный
размера или порядка определения указанного совокупный
размер
вознаграждения, а также условий его выплаты.
вознаграждения всех членов
инвестиционного комитета за
отчетный год, который не может
превышать
5
процентов
среднегодовой
стоимости
чистых активов фонда. (п.38.3
Типовых правил)

4. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ
1

Права
владельцев Проверка
соответствия П. 1. ст. 10 ФЗ ИФ
инвестиционных паев
положений
правил
доверительного
управления 1. Паевой инвестиционный фонд - обособленный
П. 39 Типовых правил Типовым правилам.
имущественный
комплекс,
состоящий
из
имущества,
переданного
в
доверительное
управление управляющей компании учредителем
(учредителями) доверительного управления с
условием объединения этого имущества с
имуществом иных учредителей доверительного
управления, и из имущества, полученного в
процессе такого управления, доля в праве

Нарушение п. 4 ст. 17 ФЗ ИФ,
несоответствие формулировок
правил
доверительного
управления нормам Типовых
правил.
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собственности на которое удостоверяется ценной
бумагой, выдаваемой управляющей компанией.
2

П. 40 Типовых правил, Проверка
соответствия Ст. 14 ФЗ ИФ
п/п 1 - 3
положений
правил
доверительного
управления 1. Инвестиционный пай является именной ценной
Типовым правилам.
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, ..

Нарушение п. 4 ст. 17ФЗ ИФ,
несоответствие формулировок
правил
доверительного
управления нормам Типовых
правил.

Выплата дохода по Проверка
в
правилах
инвестиционному паю доверительного
управления
положений,
касающихся
выплаты
дохода
по
инвестиционному паю.

Правилами
доверительного
управления, в случае если
предусмотрено
право
владельцев
инвестиционных
паев на получение дохода по
инвестиционному
паю,
не
установлено:

Правилами
доверительного
управления
предусмотрено
право
владельца
инвестиционного
пая
право участвовать в общем собрании владельцев участвовать в общем собрании
владельцев
инвестиционных
инвестиционных паев …
паев, но не установлены
ограничения,
связанные
с
участием
управляющей
компании в общем собрании
владельцев
инвестиционных
паев, в случае если правилами
доверительного
управления
предусмотрено
право
управляющей
компании
приобретать инвестиционные
паи при формировании фонда.

3

Ст. 14 ФЗ ИФ
1.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

- порядок определения размера
дохода,
доля
которого
распределяется
среди
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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.

владельцев инвестиционных
паев,
- доля дохода, подлежащая
распределению,
- срок выплаты дохода,
порядок
определения
лиц,
имеющих право на получение
дохода.

4

П. 40 Типовых правил, Проверка на наличие в абзаце Примечание: подпункт целиком включается в
п/п 4, абз. 1
всех следующих обязательных правила доверительного управления, если согласно
условий:
п. 1 ст. 14 ФЗ ИФ предусматривается право
владельца
на
получение
дохода
по
- формулировки о праве инвестиционному паю.
владельцев
инвестиционных
паев на получение дохода по Рекомендация: оценить возможность практической
инвестиционному паю;
реализации представленного порядка определения
размера дохода по инвестиционному паю.
- порядка определения размера
дохода по инвестиционному
паю;

Нарушение п. 4 ст. 17ФЗ ИФ,
несоответствие формулировок
правил
доверительного
управления нормам Типовых
правил.

- доли дохода по паю,
подлежащей
распределению
(порядок ее определения);
-срок выплаты дохода
инвестиционному паю;

по

- порядок определения лиц,
имеющих право на получение
дохода.
5

П. 40 Типовых правил, Проверка
соответствия
п/п 4, абз. 2
положений
правил
доверительного
управления
Типовым правилам.

Нарушение п. 4 ст. 17ФЗ ИФ,
несоответствие формулировок
правил
доверительного
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управления нормам Типовых
правил.

Помимо этого, после слов
«Выплата
дохода
по
инвестиционному
паю
осуществляется путем его
перечисления на банковский
счет, реквизиты которого
указаны»
в
правилах
доверительного
управления
указывается
источник
(источники)
получения
сведений
о
реквизитах
банковского
счета
для
перечисления дохода.
6

П. 40 Типовых правил, Проверка
соответствия Ст. 14 ФЗ ИФ
п/п 5 - 6
положений
правил
доверительного
управления 1. … право на получение денежной компенсации при
Типовым правилам.
прекращении договора доверительного управления
паевым инвестиционным фондом со всеми
владельцами инвестиционных паев этого фонда
(прекращении паевого инвестиционного фонда).

Нарушение п. 4 ст. 17ФЗ ИФ,
несоответствие формулировок
правил
доверительного
управления нормам Типовых
правил.

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 ФЗ ИФ, …
7

П.
40.1
правил

Типовых Проверка
соответствия
положений
правил
доверительного
управления
Типовым правилам.

Примечание: пункт включается в правила
доверительного управления, только если согласно
пп. 9 п. 30 Типовых правил предусматривается
право
управляющей
компании
приобрести
инвестиционные паи при формировании ПИФ.

Согласно п/п. 2 п. 6 ст. 19 ФЗ ИФ
наличие в представленных
документах
сведений,
не
соответствующих
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действительности или вводящих
в заблуждение.
8

П. 41 Типовых правил

Проверка
соответствия
положений
правил
доверительного
управления
Типовым правилам.

41. Владелец инвестиционных паев вправе
требовать от управляющей компании погашения
всех принадлежащих ему инвестиционных паев и
прекращения тем самым договора доверительного
управления фондом между ним и управляющей
компанией или погашения части принадлежащих
ему инвестиционных паев до истечения срока его
действия не иначе как в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами

Нарушение п. 4 ст. 17ФЗ ИФ,
несоответствие формулировок
правил
доверительного
управления нормам Типовых
правил.

9

П. 42 Типовых правил

Проверка
требований, Ст. 14 ФЗ ИФ
предъявляемых
к
2. Инвестиционный пай не является эмиссионной
инвестиционным паям.
ценной бумагой.
Проверка
соответствия
положений
правил Права, удостоверенные инвестиционным паем,
доверительного
управления фиксируются в бездокументарной форме.
Типовым правилам.
3. Инвестиционный пай не имеет номинальной
стоимости.

Нарушение п. 4 ст. 17ФЗ ИФ,
несоответствие формулировок
правил
доверительного
управления нормам Типовых
правил.

Примечание: в абз. 2 слова «, за исключением случая,
предусмотренного пунктами 38.2 и 40.1.
настоящих Правил» включаются, только если
согласно пп. 9 п. 30 Типовых правил
предусматривается право управляющей компании
приобрести
инвестиционные
паи
при
формировании ПИФ.
10

Количество
инвестиционных паев

Проверка положений правил Ст. 14 ФЗ ИФ
доверительного управления в
отношении
количества …Количество инвестиционных паев, выдаваемых
П. 43 Типовых правил, инвестиционных паев.
управляющей компанией закрытого паевого
абз. 1
инвестиционного фонда, указывается в правилах
доверительного управления этим фондом.

Правилами
доверительного
управления не установлено
общее количество выдаваемых
или выданных инвестиционных
паев.
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Проверка
соответствия Ст. 14 ФЗ ИФ
количества выдаваемых паев
4.
Количество
инвестиционных
при формировании фонда.
принадлежащих одному владельцу,
выражаться дробным числом.

После завершения (окончания)
формирования
паевого
паев, инвестиционного
фонда
может Правила
доверительного
управления содержат общее
количество
выдаваемых
Примечание: общее количество выдаваемых паев инвестиционных паев.
при формировании фонда не может быть меньше
отношения стоимости имущества, передаваемого в Правилами
доверительного
оплату паев и подлежащего включению в фонд при управления
предусмотрено
его формировании (абз. 3 п. 22 Типовых правил), с право управляющей компании
суммой денежных средств, на которую выдается приобретать инвестиционные
инвестиционный пай (абз. 1 п. 72 Типовых правил). паи при формировании фонда,
но
не
установлено
Рекомендация:
в
правилах
доверительного максимальное
количество
управления указывать для формирования фонда инвестиционных паев, которое
заведомо большее количество инвестиционных паев управляющая компания вправе
для целей формирования фонда в размере большем приобрести при формировании
чем 25 миллионов рублей.
фонда.
Правилами
доверительного
управления
предусмотрено
право управляющей компании
приобретать инвестиционные
паи при формировании фонда,
но не установлено право новой
управляющей компании по
приобретению инвестиционных
паев у их владельцев в
количестве, не превышающем
максимальное
количество
инвестиционных паев, которое
управляющая компания вправе
приобрести при формировании
фонда.
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Правилами
доверительного
управления
предусмотрено
право выдачи инвестиционных
паев, принадлежащих одному
владельцу,
выраженных
дробным
числом,
но
не
определена точность знаков
после запятой (Рекомендуется
установить точность не менее
пяти знаков после запятой).
Согласно п/п. 2 п. 6 ст. 19 ФЗ ИФ
наличие в представленных
документах
сведений,
не
соответствующих
действительности или вводящих
в заблуждение.
11

Доля инвестиционных
паев, принадлежащих
управляющей
компании

Проверка положений правил
доверительного управления в
отношении соответствия доли
инвестиционных
паев,
принадлежащих управляющей
П. 43 Типовых правил, компании.
абз. 2 - 4

Ст. 17.1 ФЗ ИФ
9. В случае, если правилами доверительного
управления закрытым паевым инвестиционным
фондом
предусмотрена
возможность
приобретения
управляющей
компанией
инвестиционных паев этого фонда, указанные
правила также должны предусматривать долю в
общем количестве выданных инвестиционных паев,
которая может принадлежать управляющей
компании. При этом выдача инвестиционных паев
осуществляется без подачи соответствующей
заявки, а денежные средства управляющей
компании перечисляются в оплату инвестиционных
паев на банковский счет, открытый на имя
управляющей компании в соответствии с пунктом
2 статьи 15 настоящего Федерального закона, без
зачисления на транзитный счет.

Правилами
доверительного
управления
предусмотрено
право управляющей компании
приобретать инвестиционные
паи при формировании фонда,
но
не
установлена
доля
инвестиционных
паев,
принадлежащих управляющей
компании.
Правилами
доверительного
управления
предусмотрено
право управляющей компании
приобретать инвестиционные
паи при формировании фонда,
при этом доля инвестиционных
паев,
принадлежащих
управляющей
компании,
превышает 10%.
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Количество инвестиционных паев, принадлежащих
управляющей компании, не может превышать 10
процентов
общего
количества
выданных
инвестиционных паев этого фонда.

Правилами
доверительного
управления не установлена
обязанность общего собрания
владельцев
инвестиционных
паев по принятию решения,
Ст. 18 ФЗ ИФ
связанного с изменением доли в
общем количестве выданных
9. Общее собрание принимает решения по инвестиционных паев, которая
вопросам:
может
принадлежать
управляющей компании.
1) утверждения изменений и дополнений в правила
доверительного управления закрытым паевым Согласно п/п. 2 п. 6 ст. 19 ФЗ ИФ
инвестиционным фондом, связанных:
наличие в представленных
документах
сведений,
не
…
соответствующих
действительности или вводящих
с изменением доли в общем количестве выданных в заблуждение.
инвестиционных
паев,
которая
может
принадлежать управляющей компании;
Примечание: абз. 3-4 включаются только если
согласно пп. 9 п. 30 Типовых правил
предусматривается право управляющей компании
приобрести
инвестиционные
паи
при
формировании ПИФ.
12

Дополнительные
инвестиционные паи
П. 44 Типовых правил

Проверка положений правил
доверительного
управления,
касающихся
выдачи
дополнительных
инвестиционных паев.

Ст. 17 ФЗ ИФ
6. Правила доверительного управления закрытым
паевым
инвестиционным
фондом
могут
предусматривать положения:
1) о количестве инвестиционных паев, которое
управляющая компания вправе выдавать после
завершения (окончания) формирования паевого
инвестиционного
фонда
дополнительно
к
количеству выданных инвестиционных паев,

Правилами
доверительного
управления
предусмотрена
выдача
дополнительных
инвестиционных паев, но не
определено
количество
инвестиционных паев, которое
управляющая компания вправе
выдать
после
завершения
(окончания)
формирования
фонда.
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указанных в правилах доверительного управления
доверительного
этим паевым инвестиционным фондом (далее - Правилами
управления
предусмотрена
дополнительные инвестиционные паи);
выдача
дополнительных
Ст. 18 ФЗ ИФ
инвестиционных паев, но не
установлена
обязанность
9. Общее собрание принимает решения по общего собрания владельцев
вопросам:
инвестиционных
паев
по
принятию решения, связанного
1) утверждения изменений и дополнений в правила с выдачей дополнительных
доверительного управления закрытым паевым инвестиционных паев.
инвестиционным фондом, связанных:
Несоответствие (превышение)
…
количества
выданных
дополнительных
с определением количества дополнительных инвестиционных
паев
инвестиционных
паев
закрытого
паевого количеству
инвестиционных
инвестиционного фонда, которые могут быть паев, которые могут быть
выданы после завершения (окончания) его выданы в соответствии с
формирования;
правилами
доверительного
управления фондом.
Ст. 19 ФЗ ИФ
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:……..
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;
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13

П. 45 Типовых правил

Проверка положений правил
доверительного
управления,
касающихся
порядка
определения
дробного
количества паев.

Приказ ФСФР №13-65/пз-н от 30.07.2013 «О Несоответствие
количества
порядке открытия и ведения держателями знаков
после
запятой
реестров владельцев ценных бумаг лицевых и установленным требованиям.
иных счетов и о внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты ФСФР»
П. 3.3 …Дробное число, выражающее количество
инвестиционных паев и ипотечных сертификатов
участия, округляется с точностью, определенной
правилами доверительного управления паевым
инвестиционным
фондом
(правилами
доверительного
управления
ипотечным
покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

14

Обращение
инвестиционных паев

Проверка положений правил Ст. 14.1 ФЗ ИФ
доверительного
управления,
касающихся порядка обращения 2. Инвестиционные паи паевого инвестиционного
П. 46 Типовых правил, инвестиционных паев
фонда, предназначенные для квалифицированных
абз. 1 и 2
инвесторов (далее - инвестиционные паи,
ограниченные в обороте), могут выдаваться
(отчуждаться)
только
квалифицированным
инвесторам,
за
исключением
случаев,
предусмотренных ФЗ ИФ.

Правилами
доверительного
управления установлено, что
инвестиционные паи свободно
обращаются по завершению
формирования фонда, и не
указано,
что
обращение
инвестиционных
паев
ограничено в соответствии с
федеральными
законами
и
осуществляется по правилам
Ст. 14 ФЗ ИФ
обращения
ценных
бумаг,
предназначенных
для
5. Инвестиционные паи свободно обращаются по квалифицированных
завершении (окончании) формирования паевого инвесторов.
инвестиционного фонда. Ограничения обращения
инвестиционных паев могут устанавливаться Правилами
доверительного
федеральными законами.
управления установлено, что
инвестиционные
паи
Примечание: абз. 2 п. 46 Типовых правил обращаются на организованных
включается, если инвестиционные паи обращаются торгах, но не установлена
на организованных торгах.
обязанность общего собрания
владельцев
инвестиционных
паев по принятию решения,
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При включении или исключении абз. 2 п. 46
Типовых правил необходимо учитывать требования
пп. 10 п. 1.4 Приказа ФСФР России от 07.02.2008
№08-5/пз-н «Об утверждении Положения о
дополнительных
требованиях
к
порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
владельцев инвестиционных паев закрытого
паевого инвестиционного фонда» (далее – Приказ
08-5/пз-н).

связанного
с
обращением
инвестиционных паев.
Правилами
доверительного
управления установлено, что
инвестиционные
паи
обращаются на организованных
торгах, но также в них
содержится п.п. 11 п. 30
Типовых правил.

В случае если правила доверительного управления/
изменения в правила доверительного управления
предусматривают обращение инвестиционных паев
на организованных торгах, в правилах/изменениях в
правила доверительного управления не должно
быть указания на право управляющей компании
отказать в выдаче согласия на отчуждение
инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся
владельцами инвестиционных паев.
15

Ограничения,
установленные
для
владельцев
инвестиционных паев
П. 46 Типовых правил,
абз. 3

Проверка положений правил
доверительного
управления,
касающихся ограничений на
владение
инвестиционными
паями

Ст. 14 ФЗ ИФ
6. Специализированный депозитарий, регистратор,
аудиторская организация и оценщик, с которыми
управляющей
компанией
заключены
соответствующие договоры в отношении паевого
инвестиционного фонда, не могут являться
владельцами инвестиционных паев этого фонда.
Примечание: в абз. 3 упоминаются аудиторская
организация и оценщик, только если правилами
доверительного
управления
предусмотрены
сведения о них.

16

Сделки
инвестиционными
паями

с Проверка положений правил Ст. 14.1 ФЗ ИФ
доверительного
управления,
касающихся ограничений на

Несоответствие
правил
доверительного
управления
ограничениям, установленным
на владение инвестиционными
паями, включая ограничения,
установленные для аудитора и
оценщика, в случае если в
правилах
указанные
лица
определены.

Правилами
доверительного
управления
предусмотрено
право управляющей компании
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сделки
П. 46 Типовых правил, паями
абз. 4

с

инвестиционными

8. Управляющая компания закрытого паевого
инвестиционного фонда, инвестиционные паи
которого ограничены в обороте, вправе, если это
предусмотрено
правилами
доверительного
управления этим фондом, приобретать указанные
инвестиционные паи при его формировании. При
этом управляющая компания может передавать в
оплату инвестиционных паев только денежные
средства, а после приобретения инвестиционных
паев не вправе совершать сделки с ними, за
исключением продажи их части, превышающей
долю
в
общем
количестве
выданных
инвестиционных
паев,
которая
может
принадлежать
управляющей
компании.
Инвестиционные
паи
закрытого
паевого
инвестиционного фонда не предоставляют
управляющей компании права голоса на общем
собрании владельцев инвестиционных паев.

приобретать инвестиционные
паи при формировании фонда,
но не установлены ограничения
на сделки с инвестиционными
паями.

Примечание: Абз. 4 включается если согласно пп. 9
п. 30 Типовых правил предусматривается право
управляющей
компании
приобрести
инвестиционные паи при формировании ПИФ.
17

Ограничение
на Проверка положений правил
отчуждение
доверительного
управления,
инвестиционных паев
касающихся ограничений на
отчуждение
инвестиционных
паев.
П. 46 Типовых правил,
абз. 5 и 6

Ст. 17.1 ФЗ ИФ

Несоответствие
правил
доверительного
управления
1. Правила доверительного управления закрытым ограничениям, связанным с
паевым инвестиционным фондом, инвестиционные отчуждением инвестиционных
паи которого ограничены в обороте, наряду с паев.
положениями статьи 17 ФЗ ИФ могут
предусматривать:
Правилами
доверительного
управления
не
определен
…
порядок выдачи согласия на
отчуждение
инвестиционных
3) право управляющей компании отказать любому паев в случае, если правилами
лицу в приеме заявки на приобретение предусмотрено
право
инвестиционных паев и (или) необходимость управляющей
компании
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получения согласия управляющей компании на
отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не
являющихся владельцами инвестиционных паев
этого паевого инвестиционного фонда, за
исключением случаев отчуждения инвестиционных
паев в результате универсального правопреемства,
в том числе при реорганизации, распределения
имущества ликвидируемого юридического лица и
иных случаев, установленных Банком России;

отказать в выдаче согласия на
отчуждение
инвестиционных
паев в пользу лиц, не
являющихся
владельцами
инвестиционных паев.

Примечание: Абз. 5 и 6 включается в правила
доверительного управления если согласно пп. 11 п.
30 Типовых правил предусмотрено право
управляющей компании отказать в выдаче согласия
на отчуждение паев третьим лицам. В этом случае в
абз. 6 указывается порядок получения согласия
управляющей компании на отчуждение паев в
пользу лиц, не являющихся владельцами
инвестиционных паев фонда.
18

Оплата
инвестиционных паев

Проверка положений правил Ст. 17.1 ФЗ ИФ
доверительного
управления,
касающихся не полной оплаты 4. Не полностью оплаченные инвестиционные паи
П. 47, 48, 49 и 50 инвестиционных паев.
могут
отчуждаться
только
владельцам
Типовых правил
инвестиционных
паев
этого
паевого
инвестиционного фонда либо иным лицам с согласия
всех владельцев инвестиционных паев этого фонда
в
порядке,
предусмотренном
правилами
доверительного управления этим фондом, или в
случае универсального правопреемства и при
распределении
имущества
ликвидируемого
юридического лица.

Правилами
доверительного
управления
не
определен
порядок получения согласия
владельцев
инвестиционных
паев
на
отчуждение
не
полностью
оплаченных
инвестиционных паев, в случае
если правилами предусмотрена
неполная
оплата
инвестиционных паев.

Правилами
доверительного
управления
не
определен
Ст. 17.1 ФЗ ИФ
порядок
определения
неустойки, в случае если
2. Инвестиционные паи закрытого паевого правилами
доверительного
инвестиционного фонда, правила доверительного управления
фондом
управления которым предусматривают неполную предусмотрено
взыскание
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оплату инвестиционных паев при их выдаче, могут
оплачиваться только денежными средствами.
Правила доверительного управления таким фондом
должны предусматривать обязанность владельцев
инвестиционных паев оплатить неоплаченную
часть каждого инвестиционного пая и срок
исполнения этой обязанности, а если такой срок
определен моментом предъявления управляющей
компанией требования, должен быть определен
срок,
в
течение
которого
владельцы
инвестиционных паев обязаны исполнить указанное
требование. При этом правилами доверительного
управления таким фондом может быть
предусмотрено
взыскание
неустойки
за
неисполнение обязанности оплатить неоплаченные
части инвестиционных паев.

неустойки за неисполнение
обязанности
оплатить
неоплаченные
части
инвестиционных паев.

Ст. 17.1 ФЗ ИФ

Правилами
доверительного
управления
не
определен
порядок
реализуемых
мероприятий,
связанный
с
неисполнением
обязанности
владельцами инвестиционных
паев по оплате в установленный
срок
неоплаченной
части
инвестиционных паев, в случае
если правилами предусмотрена
неполная
оплата
инвестиционных паев.

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.

Правилами
доверительного
управления
не
определен
порядок определения суммы,
подлежащей
оплате
неоплаченной
части
инвестиционных паев, а также
срок такой оплаты, в случае если
правилами
предусмотрена
неполная оплата предусмотрена
неполная
оплата
инвестиционных.

Правилами
доверительного
управления установлено, что
передача денежных средств в
оплату неоплаченной части
инвестиционных
паев
осуществляется на банковский
счет,
не
связанный
с
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Ст. 13.1 ФЗ ИФ

доверительным
фондом.

управлением

1. Денежные средства, переданные в оплату
инвестиционных
паев
одного
паевого
инвестиционного фонда, должны поступать на
отдельный
банковский
счет,
открытый
управляющей компании этого фонда на основании
договора, заключенного без указания на то, что
управляющая компания действует в качестве
доверительного управляющего (далее - транзитный
счет). Требование настоящего пункта не
применяется в случае передачи денежных средств
в оплату неоплаченной части инвестиционных паев.
Примечание: Пункты 47, 48, 49 и 50 Типовых
правил
включаются,
если
предусмотрена
возможность неполной оплаты паев
при
формировании фонда.
19

Учет
прав
на Проверка
требований,
инвестиционные паи
предъявляемых к учету прав на
инвестиционные паи (только в
П. 51 Типовых правил реестре
владельцев
инвестиционных паев, либо
могут учитываться и на счетах
депо в депозитариях)
Проверка
форм
заявок,
являющихся приложениями к
правилам
доверительного
управления/ изменениям к
правилам
доверительного
управления

Ст. 14 ФЗ ИФ

Правилами
доверительного
управления не определен способ
5. Инвестиционные паи свободно обращаются по учета прав на инвестиционные
завершении (окончании) формирования паевого паи.
инвестиционного фонда. Ограничения обращения
инвестиционных паев могут устанавливаться
федеральными законами.
Учет прав на инвестиционные паи осуществляется
на лицевых счетах в реестре владельцев
инвестиционных паев. При этом учет прав на
инвестиционные
паи
на
лицевых
счетах
номинального держателя может осуществляться
в случае, если это предусмотрено правилами
доверительного
управления
паевым
инвестиционным фондом.
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20

Способы
получения
информации из реестра
владельцев
инвестиционных паев
П. 52 Типовых правил

Проверка
в
правилах
доверительного
управления
положений, устанавливающих
способы
получения
информации
из
реестра
владельцев
инвестиционных
паев

Ст. 14.1 ФЗ ИФ

Правилами
доверительного
управления не определен способ
7. Особенности учета и перехода прав на получения информации из
инвестиционные паи, ограниченные в обороте, реестра
владельцев
лицами, осуществляющими ведение реестра инвестиционных паев.
владельцев инвестиционных паев, ограниченных в
обороте, и депозитариями устанавливаются
Банком России.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
1

Компетенция общего Проверка
в
правилах
собрания владельцев доверительного
управления
инвестиционных паев
положений, относящихся к
компетенции общего собрания
П. 54 Типовых правил владельцев
инвестиционных
паев.

Ст. 18 ФЗ ИФ
9. Общее
вопросам:

собрание

принимает

решения

Несоответствие компетенции
общего собрания владельцев
по инвестиционных
паев
установленным требованиям.

1) утверждения изменений и дополнений в правила Правилами
доверительного
доверительного управления закрытым паевым управления
не
определена
инвестиционным фондом, связанных:
аудиторская организация, но
общее собрание владельцев
с изменением инвестиционной декларации, за инвестиционных паев, в том
исключением случаев, если такие изменения числе принимает решение об
обусловлены изменениями нормативных актов увеличении
вознаграждения
Банка России, которыми устанавливаются аудиторской организации.
дополнительные ограничения состава и структуры
активов паевых инвестиционных фондов;
Правилами
доверительного
управления определен оценщик,
с
увеличением
размера
вознаграждения но общее собрание владельцев
управляющей
компании,
специализированного инвестиционных
паев
не
депозитария, лица, осуществляющего ведение обладает
компетенцией
в
реестра
владельцев
инвестиционных
паев, вопросе увеличения размера
оценщика и аудиторской организации;
вознаграждения оценщика.
с расширением перечня расходов управляющей Правилами
доверительного
компании, подлежащих оплате за счет имущества, управления
предусмотрено
составляющего закрытый паевой инвестиционный право управляющей компании
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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;

приобретать
паи
при
формировании фонда, но не
установлена
обязанность
общего собрания владельцев
инвестиционных
паев
по
принятию решения, связанного
с введением скидок в связи с погашением с изменением доли в общем
инвестиционных паев или увеличением их размеров; количестве
выданных
инвестиционных паев, которая
с изменением типа паевого инвестиционного может
принадлежать
фонда;
управляющей компании.
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;
(абзац
включается
если
предусмотрена дополнительная выдача паев)

Правилами
доверительного
управления
предусмотрена
выдача
дополнительных
инвестиционных паев, но не
установлена
обязанность
общего собрания владельцев
инвестиционных
паев
по
принятию решения, связанного
с выдачей дополнительных
инвестиционных паев.

с изменением доли в общем количестве выданных
инвестиционных
паев,
которая
может
принадлежать управляющей компании; (абзац
включаются только если согласно п/п. 9 п. 30
Типовых
правил
предусматривается
право
управляющей
компании
приобрести
инвестиционные паи при формировании ПИФ)
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с
изменением
иных
положений
правил
доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным
фондом,
предусмотренных
нормативными актами Банка России; +п. 1.4
Приказа 08-5/пз-н
2) передачи прав и обязанностей по договору
доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом другой управляющей
компании;
3) досрочного прекращения или продления срока
действия договора доверительного управления
этим паевым инвестиционным фондом.

2

Порядок
созыва
общего
собрания
владельцев
инвестиционных паев
П. 55 Типовых правил

Проверка
в
правилах
доверительного
управления
положений, относящихся к
порядку
созыва
общего
собрания
владельцев
инвестиционных паев

Приказ 08-5/пз-н
Ст. 18 ФЗ ИФ

1. Общее собрание владельцев инвестиционных паев
закрытого паевого инвестиционного фонда (далее общее
собрание)
созывается
управляющей
В правилах доверительного компанией, а в случае, предусмотренном
статьей,
специализированным
управления
должно
быть настоящей
депозитарием или владельцами инвестиционных
указано, что:
паев.
- о созыве общего собрания
должен
быть
уведомлен 2. Созыв общего собрания управляющей компанией
осуществляется по собственной инициативе или по
специализированный
письменному
требованию
владельцев
депозитарий;
инвестиционных паев, составляющих не менее 10
- копия протокола общего процентов общего количества инвестиционных
собрания
должна
быть паев на дату подачи требования о созыве общего
направлена
в собрания. Созыв общего собрания по требованию
специализированный
владельцев инвестиционных паев осуществляется в

Несоответствие порядка созыва
общего собрания владельцев
инвестиционных
паев
установленным требованиям.
Правилами
доверительного
управления предусмотрен созыв
общего собрания владельцев
инвестиционных паев только по
письменному
требованию
владельцев
инвестиционных
паев, составляющих менее 10
процентов общего количества
инвестиционных паев на дату
подачи требования о созыве
общего собрания.
Несоответствие
установленных
предоставления

сроков,
для
решения об
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депозитарий не позднее 3 срок,
который
определен
правилами
рабочих дней со дня его доверительного
управления
паевым
проведения.
инвестиционным фондом и не может превышать
40 дней с даты получения такого требования, за
В правилах доверительного исключением случаев, когда в созыве общего
управления может быть указано, собрания было отказано. При этом такой отказ
что
до
предоставления допускается в случае, если требование владельцев
владельцам
инвестиционных инвестиционных паев о созыве общего собрания не
паев сообщение о созыве соответствует настоящему Федеральному закону
общего собрания должно быть или ни один вопрос, предлагаемый для включения в
направлено
в повестку дня, не относится к компетенции общего
специализированный
собрания.
депозитарий.
3. Созыв общего собрания осуществляется
специализированным депозитарием для решения
вопроса о передаче прав и обязанностей по договору
доверительного
управления
паевым
инвестиционным фондом другой управляющей
компании по письменному требованию владельцев
инвестиционных паев, составляющих не менее 10
процентов общего количества инвестиционных
паев на дату подачи требования о созыве общего
собрания, а в случае аннулирования (прекращения
действия) лицензии управляющей компании на
осуществление деятельности по управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами (далее - лицензия
управляющей компании) или принятия судом
решения о ликвидации управляющей компании - по
собственной инициативе. Созыв общего собрания
по требованию владельцев инвестиционных паев
осуществляется в срок, определенный правилами
доверительного
управления
паевым
инвестиционным фондом, который не может
превышать 40 дней с даты получения такого
требования, за исключением случая, если в созыве
общего собрания было отказано. При этом такой

утверждении
изменений,
которые вносятся в правила
доверительного
управления,
или о передаче прав и
обязанностей
по
договору
доверительного
управления
фондов другой управляющей
компании, которые вносятся в
правила
доверительного
управления в связи с указанным
решением.
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отказ допускается в случае, если требование
владельцев инвестиционных паев о созыве общего
собрания
не
соответствует
настоящему
Федеральному закону.
4. В случае аннулирования (прекращения действия)
лицензии управляющей компании и лицензии
специализированного депозитария общее собрание
для принятия решения о передаче прав и
обязанностей
по
договору
доверительного
управления паевым инвестиционным фондом другой
управляющей компании может быть созвано
владельцами инвестиционных паев, составляющих
не менее 10 процентов общего количества
инвестиционных паев на дату подачи требования о
созыве общего собрания.
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 в указанных случаях
определяется нормативными актами Банка
России.
Примечание: В случае если протокол общего
собрания владельцев инвестиционных паев не
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содержит вопроса повестки дня об утверждении
изменений в правила фонда, содержащих срок
действия договора доверительного управления, но в
формулировке принятого решения по вопросу,
связанному с изменением срока действия договора
доверительного управления, указан срок, до
которого (на который) будет продлен договор
доверительного управления, специализированный
депозитарий не отказывает в согласовании
изменений в правила доверительного управления
фонда при условии единогласного голосования
всеми владельцами инвестиционных паев по такому
вопросу повестки дня.
3

Порядок
подачи В
пункте
вместо
изменений в правила «регистрация» должно
доверительного
указано «согласование»
управления
на
согласование
в
специализированный
депозитарий в случае
принятия
решения
общим собранием
П. 56 Типовых правил

слов Формулировка меняется в соответствии с
быть требованиями абз. 2 п. 12.1 ст. 18 ФЗ ИФ на:
«В случае принятия общим собранием владельцев
инвестиционных паев решения об утверждении
изменений, которые вносятся в настоящие
Правила, или о передаче прав и обязанностей по
договору доверительного управления фондом
другой управляющей компании, изменения, которые
вносятся в настоящие Правила в связи с указанным
решением, должны быть представлены на
согласование в специализированный депозитарий
этого фонда не позднее 15 рабочих дней с даты
принятия
общим
собранием
владельцев
инвестиционных
паев
соответствующего
решения.»

Согласно пп. 2 п. 6 ст. 19 ФЗ ИФ
наличие в представленных
документах
сведений,
не
соответствующих
действительности или вводящих
в заблуждение.

6. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
1

Выдача
инвестиционных паев
после
завершения
формирования фонда

Проверка положений правил Ст.17 ФЗ ИФ
доверительного
управления,
связанных
с
выдачей
инвестиционных
паев
при

Не указано, что при досрочном
частичном
погашении
инвестиционных
паев
не
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при
досрочном
погашении
инвестиционных паев,
за исключением случая
досрочного частичного
погашения
инвестиционных паев
Пп. 58-60
правил

Типовых

досрочном
погашении
инвестиционных
паев,
за
исключением
случая
досрочного
частичного
погашения
инвестиционных
паев.

осуществляется
6. Правила доверительного управления закрытым инвестиционных паев.
паевым
инвестиционным
фондом
могут
предусматривать положения:
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;
5) иные положения, предусмотренные настоящим
Федеральным законом и типовыми правилами
доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом.

выдача

В случае если в правилах доверительного
управления предусмотрена возможность выдачи
инвестиционных паев при досрочном погашении, а
также предусмотрена возможность частичного
погашения:
«59. Управляющая компания осуществляет выдачу
инвестиционных паев после завершения (окончания)
формирования фонда при досрочном погашении
инвестиционных паев, за исключением случая
досрочного частичного погашения инвестиционных
паев в соответствии с пунктом 119 настоящих
Правил».
В случае если в правилах доверительного
управления предусмотрена возможность выдачи
инвестиционных паев при досрочном погашении,
но не предусмотрена возможность частичного
погашения:
«59. Управляющая компания осуществляет выдачу
инвестиционных паев после завершения (окончания)
формирования фонда при досрочном погашении
инвестиционных паев».
«60. Выдача инвестиционных паев осуществляется
путем внесения записи по лицевому счету,
открытому приобретателю ________________ (в

78

случае если правилами доверительного управления
согласно п 51 Типовых правил предусмотрен учет
прав на инвестиционные паи на счетах депо
депозитариями, может быть указано «или
номинальному держателю») в реестре владельцев
инвестиционных паев).
Примечание: п. 58 Типовых правил включается,
если предусмотрен пп.6 п.30 Типовых правил +
подраздел
«Выдача
дополнительных
инвестиционных паев».
2

Форма заявок на
приобретение
инвестиционных паев
П.61 Типовых Правил

Проверка положений правил
доверительного
управления,
связанных с формой заявок на
приобретение инвестиционных
паев.

Ст.21 ФЗ ИФ
1. Выдача инвестиционных паев осуществляется на
основании заявок на приобретение инвестиционных
паев путем внесения записи по лицевому счету в
реестре владельцев инвестиционных паев. Заявки на
приобретение инвестиционных
паев носят
безотзывный характер.
Ст.17.1 ФЗ ИФ
9. В случае, если правилами доверительного
управления закрытым паевым инвестиционным
фондом
предусмотрена
возможность
приобретения
управляющей
компанией
инвестиционных паев этого фонда, указанные
правила также должны предусматривать долю в
общем количестве выданных инвестиционных паев,
которая может принадлежать управляющей
компании. При этом выдача инвестиционных паев
осуществляется без подачи соответствующей
заявки, а денежные средства управляющей
компании перечисляются в оплату инвестиционных
паев на банковский счет, открытый на имя
управляющей компании в соответствии с пунктом
2 статьи 15 настоящего Федерального закона, без

Несоответствие форм заявок на
приобретение
паев
установленным
требованиям
(обязательным
сведениям,
включаемым в форму заявки на
приобретение
(погашение)
инвестиционных паев)
Правилами
доверительного
управления
предусмотрено
право управляющей компании
приобрести
инвестиционные
паи при формировании фонда,
но не указано положение о том,
что выдача инвестиционных
паев управляющей компании
осуществляется без подачи
соответствующей заявки.
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зачисления на транзитный счет. Количество
инвестиционных
паев,
принадлежащих
управляющей компании, не может превышать 10
процентов
общего
количества
выданных
инвестиционных паев этого фонда.
Примечание: Абз.2 п. 61 Типовых правил
включается, если предусмотрен пп. 9 п. 30 Типовых
правил.
ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
3

Порядок подачи заявок Проверка положений правил
на
приобретение доверительного
управления,
инвестиционных паев
связанных с порядком подачи
заявок
на
приобретение
П.64 Типовых Правил инвестиционных паев.

Ст. 24. ФЗ ИФ
2.
Заявки
на
приобретение,
погашение
инвестиционных паев в соответствии с правилами
доверительного
управления
паевым
инвестиционным фондом подаются в управляющую
компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и
обмену инвестиционных паев этого паевого
инвестиционного фонда.
Лица, которым в соответствии с правилами
доверительного
управления
паевым
инвестиционным фондом могут подаваться заявки
на приобретение инвестиционных паев, обязаны
принимать
также
заявки на погашение
инвестиционных
паев
этого
паевого
инвестиционного фонда.
3. Правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом могут предусматривать
возможность подачи заявок на приобретение,
погашение и обмен инвестиционных паев
посредством почтовой, электронной или иной
связи, позволяющей достоверно установить лицо,
направившее заявку.

Правилами
доверительного
управления
предусмотрена
возможность подачи заявок
посредством
почтовой,
электронной или иной связи, но
не предусмотрена процедура,
позволяющая
достоверно
установить лицо, направившее
заявку.
Правилами
доверительного
управления
предусмотрена
возможность подачи заявок
только посредством почтовой,
электронной или иной связи, но
не предусмотрена возможность
подачи заявок в пунктах приема
заявок управляющей компании.
Правилами
предусмотрена
передача
в
оплату
паев
имущества, оценка которого
должна
осуществляться
оценщиком,
но
не
предусмотрена необходимость
приложения отчета оценщика к
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заявке (пп. 2 п. 64 Типовых
правил).
4

Лица,
осуществляющие
прием
заявок
на
приобретение
инвестиционных паев
П.65 Типовых Правил

5

Случаи
отказа
в
приеме
заявок
на
приобретение
инвестиционных паев
П.66 Типовых Правил

Проверка положений правил
доверительного управления о
приеме заявок на приобретение
инвестиционных паев агентами
в случае наличия возможности
подачи заявок на приобретение
инвестиционных паев агентам.

Ст. 27. ФЗ ИФ

Проверка положений правил
доверительного управления в
отношении случаев отказа в
приеме заявок на приобретение
инвестиционных
паев,
соотнесение
с
правом
управляющей
компании
отказать в приеме заявок.

Ст. 17.1. ФЗ ИФ

3. Агенты по выдаче, погашению инвестиционных
паев вправе осуществлять прием заявок на
приобретение, заявок на погашение и заявок на
обмен инвестиционных паев со дня раскрытия
управляющей компанией сведений об этих агентах
в соответствии с настоящим Федеральным
законом, а агенты по выдаче и погашению
инвестиционных паев, ограниченных в обороте, - со
дня, предусмотренного правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом.

1. Правила доверительного управления закрытым
паевым инвестиционным фондом, инвестиционные
паи которого ограничены в обороте, наряду с
положениями статьи 17 настоящего Федерального
закона могут предусматривать:
3) право управляющей компании отказать любому
лицу в приеме заявки на приобретение
инвестиционных паев и (или) необходимость
получения согласия управляющей компании на
отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не
являющихся владельцами инвестиционных паев
этого паевого инвестиционного фонда, за
исключением случаев отчуждения инвестиционных
паев в результате универсального правопреемства,
в том числе при реорганизации, распределения
имущества ликвидируемого юридического лица и
иных случаев, установленных Банком России;

Правилами
доверительного
управления
предусмотрена
возможность подачи заявок на
приобретение инвестиционных
паев агентам, но не установлена
дата (порядок ее определения)
начала приема заявок агентом
или порядок ее определения.

Не указано, что управляющая
компания
может
принять
решение об отказе в приеме
заявки
на
приобретение
инвестиционных паев, при этом
в главе «Права и обязанности
управляющей
компании»
предусмотрено
право
управляющей
компании
отказать любому лицу в приеме
заявки
на
приобретение
инвестиционных паев.

Ст. 21. ФЗ ИФ
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2.
В
приеме
заявок
на
приобретение
инвестиционных паев должно быть отказано в
случаях:
5) в иных случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
Примечание: Пп. 6 п п. 66 Типовых правил
включается, если предусмотрен пп. 10 п 30 Типовых
правил.
ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА
6

Срок,
в
течение
которого
осуществляется прием
заявок
на
приобретение
инвестиционных паев
П.67 Типовых Правил

Проверка положений правил
доверительного
управления,
связанных со сроком, в течение
которого осуществляется прием
заявок
на
приобретение
инвестиционных
паев
и
который не должен превышать
срока,
отведенного
для
формирования фонда.

Приказ ФСФР №08-20/пз-н от 22.05.2008 «О
требованиях к срокам приема заявок на
приобретение и погашение инвестиционных
паев закрытого паевого инвестиционного фонда
и порядке выплаты денежной компенсации при
погашении инвестиционных паев закрытого
паевого инвестиционного фонда» (далее - Приказ
08-20/пз-н)

Несоответствие срока, в течение
которого осуществляется прием
заявок
на
приобретение
инвестиционных
паев,
установленным требованиям

1. Заявки на приобретение инвестиционных паев
закрытого паевого инвестиционного фонда при его
формировании должны приниматься в течение
срока формирования этого закрытого паевого
инвестиционного фонда, определенного правилами
доверительного управления этого фонда.
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7

Имущество,
подлежащее передаче в
оплату
паев
при
формировании фонда
П.68 Типовых правил

8

Сумма
денежных
средств
(стоимость
имущества),
на
которую
выдается
инвестиционный пай
при
формировании
фонда

Проверка положений правил
доверительного
управления,
связанных
с
перечнем
имущества,
подлежащего
передаче в оплату паев при
формировании фонда, сверка с
данными
инвестиционной
декларации.

Указание Банка России от 28.10.2019 № 5301-У
«О
порядке
передачи
имущества,
за
исключением денежных средств, для включения
его в состав паевого инвестиционного фонда»
(далее – Указание 5301-У)

Несоответствие
перечня
имущества,
подлежащего
передаче в оплату паев при
формировании, установленным
требованиям.

Указание Банка России от 29.08.2018 № 4885-У
«О возможности передачи в доверительное
управление закрытым паевым инвестиционным
фондом и биржевым паевым инвестиционным
фондом имущества (помимо денежных средств),
предусмотренного
инвестиционной
декларацией,
содержащейся
в
правилах
доверительного управления соответствующим
фондом, …»

Несоответствие
перечня
имущества,
подлежащего
передаче в оплату паев при
формировании, составу активов,
предусмотренных
инвестиционной декларацией.

Проверка положений правил
доверительного
управления,
связанных с суммой денежных
средств
(стоимостью
имущества),
на
которую
выдается инвестиционный пай
при формировании фонда

Произведение суммы денежных средств (стоимости
имущества), на которую выдается инвестиционный
пай при формировании фонда, и количества
выдаваемых инвестиционных паев (п.43 Типовых
правил) не должно быть менее стоимости
имущества,
передаваемого
в
оплату
инвестиционных
паев,
необходимой
для
завершения (окончания) формирования фонда (п.22
Типовых правил)

Наличие в представленных
документах
сведений,
не
соответствующих
действительности или вводящих
в заблуждение.

П.72 Типовых правил

ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ (если предусмотрено
правилами)
9

Возможность выдачи
инвестиционных паев
при
досрочном
погашении

Проверка наличия указанной
возможности и взаимосвязей
пунктов в представленных
правилах
доверительного
управления/изменениях
в
правила
доверительного
управления.

П. 59 Типовых правил
«59. Управляющая компания осуществляет выдачу
инвестиционных паев после завершения (окончания)
формирования фонда при досрочном погашении
инвестиционных паев, за исключением случая
досрочного частичного погашения инвестиционных

Правила
доверительного
управления/изменения
в
правила
доверительного
управления
содержат/не
содержат тексты п. 59 и/или п.
103, п. 109, п. 116, абзаца
второго п. 129 Типовых правил
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паев в соответствии с пунктом 119 настоящих при отсутствии/наличии текста
Правил».
соответствующего подраздела
Типовых правил и текста
П. 103 Типовых правил
подраздела Типовых правил
«Определение
количества
«103. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых инвестиционных
паев,
при досрочном погашении инвестиционных паев, выдаваемых после завершения
производится в течение срока приема заявок на (окончания)
формирования
приобретение инвестиционных паев.»
фонда».
П.109 Типовых правил
«109.
Имущество,
переданное
в
оплату
инвестиционных паев при выдаче инвестиционных
паев после завершения (окончания) формирования
фонда, включается в состав фонда только при
соблюдении всех следующих условий:
1) если приняты заявки на приобретение
инвестиционных паев и документы, необходимые
для открытия лицевых счетов в реестре владельцев
инвестиционных паев;
2) если имущество, переданное в оплату
инвестиционных паев согласно указанным заявкам,
поступило управляющей компании;
3) если истек срок приема заявок на приобретение
инвестиционных паев.»
П. 116 Типовых правил
«116. При осуществлении преимущественного
права на приобретение инвестиционных паев при
досрочном погашении инвестиционных паев
инвестиционные паи выдаются в пределах суммы
денежных средств, указанной в заявке на
приобретение инвестиционных паев.»
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Абзац второй п. 129 Типовых правил
«Погашение инвестиционных паев осуществляется
одновременно с выдачей инвестиционных паев
после окончания срока приема заявок на
приобретение
инвестиционных
паев,
за
исключением случаев погашения инвестиционных
паев при прекращении фонда или погашения
инвестиционных паев без заявления требования об
их погашении.»
10

Способ
распространения
информации
о
количестве
инвестиционных паев,
выдаваемых
при
досрочном погашении
инвестиционных паев,
и о начале срока
приема
заявок
на
приобретение
инвестиционных паев

Проверка
соответствия
указанного в представленных
правилах
доверительного
управления/изменениях
в
правила
доверительного
управления
способа
распространения информации
требованиям Типовых правил.

П. 75 Типовых правил
«75. Управляющая компания предоставляет
информацию о количестве инвестиционных паев,
выдаваемых
при
досрочном
погашении
инвестиционных паев, и о начале срока приема
заявок на приобретение инвестиционных паев
____________________.»
Примечание:
необходимо
указать
порядок
предоставления информации (каким образом
управляющая
компания
предоставляет
информацию).

В
содержании
пункта
представленных
правил
доверительного
управления/изменений
в
правила
доверительного
управления
указано,
что
соответствующая информация
подлежит раскрытию, но не
определен
порядок
предоставления информации.

П. 75 Типовых правил

11

Срок,
в
течение
которого
осуществляется прием
заявок
на
приобретение
инвестиционных паев
в случае досрочного
погашения
инвестиционных паев

Проверка положений правил
доверительного
управления,
связанных со сроком, в течение
которого осуществляется прием
заявок
на
приобретение
инвестиционных паев в случае
досрочного
погашения
инвестиционных паев.

Приказ 08-20/пз-н
3. Заявки на приобретение инвестиционных паев
закрытого паевого инвестиционного фонда в случае
досрочного погашения инвестиционных паев этого
фонда по требованию их владельцев должны
приниматься в течение двух недель со дня
истечения срока приема заявок на погашение
инвестиционных паев, а в случае досрочного

Несоответствие срока, в течение
которого осуществляется прием
заявок
на
приобретение
инвестиционных паев в случае
досрочного
погашения
инвестиционных
паев,
установленным требованиям.
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погашения инвестиционных паев управляющей
компанией в соответствии с Федеральным законом
«Об инвестиционных фондах" без заявления
владельцев инвестиционных паев требования об их
погашении - в течение двух недель с даты
погашения инвестиционных паев.

П.76 Типовых правил

12

Способ
распространения
информации о сумме
денежных средств, на
которую
выдается
инвестиционный пай
при
досрочном
погашении
инвестиционных паев

Проверка
соответствия
указанного в представленных
правилах
доверительного
управления/изменениях
в
правила
доверительного
управления
способа
распространения информации
требованиям Типовых правил.

П. 78 Типовых правил

Имущество,
Проверка
соблюдения
передаваемое в оплату требования Типовых правил.
инвестиционных паев
в случае досрочного
погашения
инвестиционных паев

П. 79 Типовых правил

П. 78 Типовых правил

13

П. 79 Типовых правил

14

Субъектный
состав
лиц,
имеющих
преимущественное
право на приобретение
инвестиционных паев,
выдаваемых
при

«78. По окончании срока приема заявок на
приобретение инвестиционных паев, выдаваемых
при досрочном погашении инвестиционных паев,
управляющая
компания
предоставляет
информацию о сумме денежных средств, на
которую выдается инвестиционный пай при
досрочном погашении инвестиционных паев на
последний рабочий день указанного срока
_____________________.»

В
содержании
пункта
представленных
правил
доверительного
управления/изменений
в
правила
доверительного
управления
указано,
что
соответствующая информация
подлежит раскрытию, но не
определен
порядок
предоставления информации.

В
содержании
пункта
представленных
правил
«79. В оплату инвестиционных паев, выдаваемых доверительного
при досрочном погашении инвестиционных паев, управления/изменений
в
передаются только денежные средства.»
правила
доверительного
управления указано, что в
оплату
передается
иное
имущество.

Проверка
соблюдения П. 82 Типовых правил
требования Типовых правил.
«82. Владельцы инвестиционных паев (указывается
Необходимо, в том числе "за исключением управляющей компании", если
проверять, не предусмотрено ли правилами предусмотрено право управляющей
право управляющей компании компании приобрести инвестиционные паи при

В представленных правилах
доверительного
управления/изменениях
в
правила
доверительного
управления
содержится/отсутствует
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досрочном погашении приобретать инвестиционные
инвестиционных паев
паи (пп. 9 п. 30 Типовых
правил).
П. 82 Типовых правил

формировании фонда) имеют преимущественное
право на приобретение инвестиционных паев,
выдаваемых
при
досрочном
погашении
инвестиционных паев.»

указание на право управляющей
компании
приобрести
инвестиционные
паи
при
формировании, но в содержании
пункта правил доверительного
управления/изменений
в
правила
доверительного
управления
отсутствует/содержится
указанная в п. 82 Типовых
правил оговорка.

Очередность
удовлетворения заявок
на
приобретение
инвестиционных паев,
выдаваемых
при
погашении
управляющей
компанией
инвестиционных паев,
выданных лицу, не
являющемуся
квалифицированным
инвестором, в целях
осуществления
преимущественного
права.

П. 84 Типовых правил

Правила
доверительного
управления/изменения
в
правила
доверительного
управления не содержат текста
указанного пункта Типовых
правил или содержат, но не в
полном объеме.

П. 84 Типовых правил

Проверка
наличия
в
представленных
правилах
доверительного
управления/изменениях
в
правила
доверительного
управления соответствующего
порядка.

«84. Заявки на приобретение инвестиционных паев,
выдаваемых
при
погашении
управляющей
компанией инвестиционных паев, выданных лицу, не
являющемуся квалифицированным инвестором, в
целях осуществления преимущественного права,
предусмотренного пунктом 82 настоящих Правил,
удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь - заявки, поданные лицами,
являющимися владельцами инвестиционных паев на
дату погашения инвестиционных паев, или в
интересах таких лиц, в пределах количества
инвестиционных
паев,
пропорционального
количеству инвестиционных паев, принадлежащих
им на указанную дату;
во вторую очередь - заявки, поданные лицами,
являющимися владельцами инвестиционных паев на
дату погашения инвестиционных паев, или в
интересах таких лиц, в части превышения
количества
инвестиционных
паев,
пропорционального количеству инвестиционных
паев, принадлежащих им на указанную дату,
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пропорционально сумме денежных средств,
переданных в оплату инвестиционных паев;
в третью очередь - остальные заявки
пропорционально суммам денежных средств,
переданных в оплату инвестиционных паев.»
16

Очередность
удовлетворения заявок
на
приобретение
инвестиционных паев,
выдаваемых
при
погашении
управляющей
компанией
инвестиционных паев
лицу,
не
исполнившему
обязанность оплатить
неоплаченные части
инвестиционных паев
в срок (если правила
доверительного
управления
предусматривают
неполную
оплату
инвестиционных паев
при
формировании
ПИФ).
П. 85 Типовых правил

Проверка
наличия
в
представленных
правилах
доверительного
управления/изменениях
в
правила
доверительного
управления соответствующего
порядка.

П. 85 Типовых правил
«85. Заявки на приобретение инвестиционных паев,
выдаваемых
при
погашении
управляющей
компанией инвестиционных паев лицу, не
исполнившему
обязанность
оплатить
неоплаченные части инвестиционных паев в срок, в
целях осуществления преимущественного права,
предусмотренного пунктом 82 настоящих Правил,
удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь - заявки, поданные лицами,
являющимися владельцами инвестиционных паев на
рабочий день, следующий за датой погашения этих
инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в
пределах количества инвестиционных паев,
пропорционального количеству инвестиционных
паев, принадлежащих им на указанный рабочий
день;

При наличии в представленных
правилах
доверительного
управления/изменениях
в
правила
доверительного
управления иных положений о
неполной
оплате
инвестиционных
паев
при
формировании
фонда,
в
документах не содержится текст
указанного пункта Типовых
правил или содержится, но не в
полном объеме.

во вторую очередь - заявки, поданные лицами,
являющимися владельцами инвестиционных паев на
рабочий день, следующий за датой погашения этих
инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в
части превышения количества инвестиционных
паев,
пропорционального
количеству
инвестиционных паев, принадлежащих им на
указанный рабочий день, пропорционально сумме
денежных средств, переданных в оплату
инвестиционных паев;
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в третью очередь - остальные заявки
пропорционально суммам денежных средств,
переданных в оплату инвестиционных паев.»
ВЫДАЧА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ (если предусмотрено правилами)
17

Возможность выдачи Проверка наличия указанной
дополнительных
возможности и взаимосвязей
инвестиционных паев. пунктов в представленных
правилах
доверительного
управления/изменениях
в
правила
доверительного
управления.

П.п. 6) п. 30 Типовых правил
«6)
вправе
выдать
дополнительные
инвестиционные паи в порядке и сроки,
предусмотренные настоящими Правилами»
П. 44 Типовых правил
«44. Количество инвестиционных паев, которое
управляющая компания вправе выдавать после
завершения (окончания) формирования фонда
дополнительно
к
количеству
выданных
инвестиционных паев, предусмотренных пунктом
43 настоящих Правил (далее - дополнительные
инвестиционные
паи),
составляет
______________.»

Правила
доверительного
управления/изменения
в
правила
доверительного
управления
содержат/не
содержат тексты п.п. 6) п. 30
и/или п. 44, п. 58, п. 104, п. 109,
п. 112, п. 113, п. 117 Типовых
правил при отсутствии/наличии
текста
соответствующего
подраздела Типовых правил и
подраздела Типовых правил
«Определение
количества
инвестиционных
паев,
выдаваемых после завершения
(окончания)
формирования
фонда».

П. 58 Типовых правил
«58. Управляющая компания вправе выдавать
дополнительные инвестиционные паи после
завершения (окончания) формирования фонда.»
Абзац второй п. 103 Типовых правил
«Оплата дополнительных инвестиционных паев
производится в течение срока приема заявок на их
приобретение.»
П. 104 Типовых правил
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П.109
Типовых
формулировке

правил

в

следующей

«109.
Имущество,
переданное
в
оплату
инвестиционных паев при выдаче инвестиционных
паев после завершения (окончания) формирования
фонда, включается в состав фонда только при
соблюдении всех следующих условий:
1) если приняты заявки на приобретение
инвестиционных паев и документы, необходимые
для открытия лицевых счетов в реестре владельцев
инвестиционных паев;
2) если имущество, переданное в оплату
инвестиционных паев согласно указанным заявкам,
поступило управляющей компании;
3) если получено согласие специализированного
депозитария на включение в состав фонда
имущества,
не
являющегося
денежными
средствами (подпункт включается, если правилами
предусмотрена передача в оплату инвестиционных
паев неденежных средств) (см. п. 94 Типовых
правил)
4) если истек срок приема заявок на приобретение
инвестиционных паев (подпункт включается, если
правилами
доверительного
управления
предусмотрена передача в оплату инвестиционных
паев только денежных средств) (см. п. 94 Типовых
правил);
5) если истек срок (сроки) оплаты инвестиционных
паев, или имущество передано в оплату всех
инвестиционных паев, подлежащих выдаче, до
истечения указанного срока (сроков) (при условии
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осуществления
преимущественного
права
владельцами инвестиционных паев), или все
имущество, указанное в заявках, поданных лицами,
не имеющими преимущественного права на
приобретение инвестиционных паев, передано в
оплату инвестиционных паев до истечения
указанного срока (сроков).» (см. п. 94 Типовых
правил)
П. 112 Типовых правил
Количество инвестиционных паев, выдаваемых
управляющей
компанией
после
завершения
(окончания) формирования фонда…(см. п. 94
Типовых правил, в зависимости от этого
указывается абз. 4 или абз. 5 п.112 Типовых правил).
П. 113 Типовых правил
_____________________ (указывается порядок
определения суммы денежных средств, на которую
выдается инвестиционный пай, после завершения
(окончания) формирования фонда.
П.117 Типовых правил
«117. При осуществлении преимущественного
права
на
приобретение
дополнительных
инвестиционных
паев инвестиционные
паи
выдаются в пределах количества, указанного в
заявке на приобретение инвестиционных паев.»
(включается, если правилами доверительного
управления
предусмотрены
выдача
дополнительных инвестиционных паев и передача в
оплату инвестиционных паев неденежными
средствами).
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Способ
распространения
информации
о
принятом решении о
выдаче
дополнительных
инвестиционных паев
и о начале срока
приема
заявок
на
приобретение
инвестиционных паев.
П. 88 Типовых правил

19

Срок,
в
течение
которого
осуществляется прием
заявок
на
приобретение
дополнительных
инвестиционных паев
П.89 Типовых правил

Проверка
соответствия
требованиям Типовых правил
указанного в представленных
правилах
доверительного
управления/изменениях
в
правила
доверительного
управления
способа
распространения информации.

П. 88 Типовых правил

Проверка
требования
о
содержании решения о выдаче
дополнительных
инвестиционных
паев
на
соответствие
требованиям
Типовых правил.

1)
максимальное
количество
выдаваемых
дополнительных инвестиционных паев;

Проверка положений правил
доверительного
управления,
связанных со сроком, в течение
которого осуществляется прием
заявок
на
приобретение
дополнительных
инвестиционных паев.

Приказ 08-20/пз-н

«88. Управляющая компания предоставляет
информацию о принятом решении о выдаче
дополнительных инвестиционных паев и о начале
срока
приема
заявок
на
приобретение
инвестиционных паев. В указанном решении
должно быть определено:

В
содержании
пункта
представленных
правил
доверительного
управления/изменений
в
правила
доверительного
управления
указано,
что
соответствующая информация
подлежит раскрытию, но не
указан порядок предоставления
информации.

Требование
указывать
в
решении
иное
имущество,
которое может быть передано в
оплату дополнительных паев,
если правила доверительного
управления/изменения
в
правила
доверительного
управления не предусматривают
3)
_________________
(предусматривается передачу
в
оплату
порядок предоставления указанной информации.»
дополнительных
инвестиционных паев иного
имущества помимо денежных
средств.
2) имущество, которое может быть передано в
оплату
выдаваемых
дополнительных
инвестиционных паев (подпункт включается, если в
оплату дополнительных инвестиционных паев
помимо денежных средств может передаваться
иное имущество);

4. Заявки на приобретение дополнительных
инвестиционных
паев
закрытого
паевого
инвестиционного фонда, выдаваемых после
завершения (окончания) его формирования, должны
приниматься не более одного месяца со дня начала
срока приема заявок, указанного в сообщении о
начале срока приема заявок на приобретение
дополнительных инвестиционных паев закрытого
паевого инвестиционного фонда.

Несоответствие срока, в течение
которого осуществляется прием
заявок
на
приобретение
дополнительных
инвестиционных
паев,
установленным требованиям.
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Если срок приема заявок в Правилах указан в
рабочих днях, то должна также присутствовать
фраза «в течение __ рабочих дней, но не более
одного месяца со дня начала срока приема заявок».
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Способ
распространения
информации о сумме
денежных
средств
(стоимости
имущества),
на
которую
выдается
инвестиционный пай
при
выдаче
дополнительных
инвестиционных паев
на последний рабочий
день указанного срока,
а также о сроке оплаты
дополнительных
инвестиционных паев,
выдаваемых
при
осуществлении
преимущественного
права на приобретение
дополнительных
инвестиционных паев.
Пп. 91, 93 Типовых
правил

Проверка
соответствия
указанного в представленных
правилах
доверительного
управления/изменениях
в
правила
доверительного
управления
способа
распространения информации
требованиям Типовых правил и
взаимосвязи с имуществом,
передаваемым
в
оплату
дополнительных
инвестиционных паев.

П. 91 Типовых правил
«91. По окончании срока приема заявок на
приобретение дополнительных инвестиционных
паев управляющая компания предоставляет
информацию о сумме денежных средств
(стоимости имущества), на которую выдается
инвестиционный пай при выдаче дополнительных
инвестиционных паев на последний рабочий день
указанного срока, а также о сроке оплаты
дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых
при осуществлении преимущественного права на
приобретение дополнительных инвестиционных
паев.

В
содержании
пункта
представленных
правил
доверительного
управления/изменений
в
правила
доверительного
управления
указано,
что
соответствующая информация
подлежит раскрытию.

Правила
доверительного
управления/изменения
в
правила
доверительного
управления предусматривают
передачу
в
оплату
дополнительных
___________________
(предусматривается инвестиционных паев только
порядок предоставления указанной информации.»
денежных средств.
П. 93 Типовых правил
«93. По окончании срока оплаты дополнительных
инвестиционных
паев,
выдаваемых
при
осуществлении преимущественного права на
приобретение дополнительных инвестиционных
паев, управляющая компания предоставляет
информацию о количестве дополнительных
инвестиционных паев, которые могут быть
выданы не при осуществлении преимущественного
права
на
приобретение
дополнительных
инвестиционных паев, а также о сроке оплаты
таких инвестиционных паев.»
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Примечание:
включаются,
если
правилами
доверительного
управления
предусмотрена
передача в оплату инвестиционных паев
неденежных средств.
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Имущество,
подлежащее передаче в
оплату
дополнительных
инвестиционных паев
Пп.94, 95
правил

Проверка положений правил
доверительного
управления,
связанных
с
перечнем
имущества,
подлежащего
передаче
в
оплату
дополнительных
Типовых инвестиционных паев
Проверка
взаимосвязи
активами,
указанными
инвестиционной декларации

Указание 4885-У

1. В доверительное управление закрытым паевым
инвестиционным
фондом…
паевым
инвестиционным фондом помимо денежных
средств может быть передано иное имущество,
предусмотренное инвестиционной декларацией,
содержащейся
в
правилах
доверительного
с управления соответствующим фондом, если
в передача такого имущества предусмотрена
правилами доверительного управления закрытым
паевым
инвестиционным
фондом
паевым
инвестиционным фондом.
П. 94 Типовых правил

Несоответствие
перечня
имущества,
подлежащего
передаче
в
оплату
дополнительных
инвестиционных
паев,
установленным требованиям
Несоответствие
перечня
имущества,
подлежащего
передаче
в
оплату
дополнительных
инвестиционных паев, составу
активов,
предусмотренных
инвестиционной декларацией

Правила
доверительного
управления/изменения
в
правила
доверительного
управления не предусматривают
передачу
в
оплату
дополнительных
инвестиционных паев денежных
средств, но в соответствующем
пункте указано положение в
П. 95 Типовых правил
части передачи их в оплату
дополнительных
«95. Выдача дополнительных инвестиционных паев инвестиционных паев.
осуществляется при условии передачи в их оплату:
Правила
доверительного
денежных средств в размере не менее __________ управления/изменения
в
(абзац включается, если в оплату дополнительных правила
доверительного
управления не предусматривают
«94. В оплату дополнительных инвестиционных
паев
передаются
денежные
средства
______________________ (может быть также
предусмотрена возможность передачи в оплату
дополнительных инвестиционных паев иного
имущества в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков).»

94

инвестиционных паев могут передаваться только передачу
в
денежные средства);
дополнительных
инвестиционных паев
денежных средств в размере и (или) иного имущества,
но
имущества стоимостью не менее _______________ соответствующем
(абзац включается, если в оплату дополнительных указано положение в
инвестиционных паев помимо денежных средств передачи в оплату
может передаваться иное имущество).
имущества.

оплату
иного
в
пункте
части
иного

Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не
распространяется на лиц, являющихся владельцами
инвестиционных паев на дату принятия
управляющей компанией решения о выдаче
дополнительных инвестиционных паев.»
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Срок
выдачи Проверка
правильности
дополнительных
указания
в
правилах
инвестиционных паев
доверительного
управления/изменениях
в
П. 97 Типовых правил правила
доверительного
управления
срока
выдачи
инвестиционных паев.

П. 97 Типовых правил
«97. Выдача всех выдаваемых дополнительных
инвестиционных паев осуществляется в один день
по окончании срока оплаты дополнительных
инвестиционных паев, выдаваемых не при
осуществлении преимущественного права на
приобретение дополнительных инвестиционных
паев. При этом выдача инвестиционных паев
должна осуществляться в день, в который все
имущество, подлежащее включению, включено в
состав фонда, или в следующий за этим днем
рабочий день (абзац включается, если правилами
предусмотрена передача в оплату инвестиционных
паев неденежных средств).

Правила
доверительного
управления/изменения
в
правила
доверительного
управления не предусматривают
передачу
в
оплату
дополнительных
инвестиционных паев иного
имущества.

Правила
доверительного
управления/изменения
в
правила
доверительного
управления предусматривают
передачу
в
оплату
дополнительных
инвестиционных паев иного
Выдача
всех
выдаваемых
дополнительных имущества.
инвестиционных паев осуществляется в один день
по окончании срока приема заявок на приобретение
дополнительных инвестиционных паев. При этом
выдача
инвестиционных
паев
должна
осуществляться в день включения в состав фонда
денежных средств, подлежащих включению, или в

95

следующий за ним рабочий день (абзац включается,
если правилами предусмотрена передача в оплату
инвестиционных паев только денежных средств).»
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Субъектный
состав Проверка
соблюдения
лиц,
имеющих требования Типовых правил.
преимущественное
право на приобретение
инвестиционных паев,
выдаваемых
при
досрочном погашении
инвестиционных паев
П. 98 Типовых правил
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Очередность
удовлетворения заявок
на
приобретение
дополнительных
инвестиционных паев.
П. 99 Типовых правил

Проверка
наличия
в
представленных
правилах
доверительного
управления/изменениях
в
правила
доверительного
управления соответствующего
порядка и соотнесения его с
положениями о сведениях в
части
имущества,
передаваемого в оплату.

П. 98 Типовых правил:
«98. Владельцы инвестиционных паев (указывается
«за исключением управляющей компании», если
правилами предусмотрено право управляющей
компании приобрести инвестиционные паи при
формировании фонда (см пп. 9 п. 30 Типовых
правил)) имеют преимущественное право на
приобретение дополнительных инвестиционных
паев.»

П. 99 Типовых правил:
«99. Заявки на приобретение дополнительных
инвестиционных паев в целях осуществления
преимущественного права, предусмотренного
пунктом 98 настоящих Правил, удовлетворяются в
следующей очередности:
в первую очередь - заявки, поданные лицами,
являющимися владельцами инвестиционных паев на
дату принятия управляющей компанией решения о
выдаче дополнительных инвестиционных паев, или
в интересах таких лиц в связи с осуществлением
ими преимущественного права, - в пределах
количества
инвестиционных
паев,

В представленных правилах
доверительного
управления/изменениях
в
правила
доверительного
управления
содержится/отсутствует
указание на право управляющей
компании
приобрести
инвестиционные
паи
при
формировании, но в содержании
пункта правил доверительного
управления/изменений
в
правила
доверительного
управления
отсутствует/содержится
указанная в п. 98 Типовых
правил оговорка.
Правила
доверительного
управления/изменения
в
правила
доверительного
управления не содержат текста
указанного пункта Типовых
правил или содержат, но не в
полном объеме/либо указаны
положения,
противоречащие
положениям о сведениях в части
имущества, передаваемого в
оплату.
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пропорционального количеству инвестиционных
паев, принадлежащих им на указанную дату;
во вторую очередь:
заявки,
поданные
лицами,
являющимися
владельцами инвестиционных паев на дату
принятия управляющей компанией решения о
выдаче дополнительных инвестиционных паев, или
в интересах таких лиц в связи с осуществлением
ими преимущественного права, - в части
превышения количества инвестиционных паев,
пропорционального количеству инвестиционных
паев, принадлежащих им на указанную дату,
пропорционально сумме денежных средств,
переданных в оплату инвестиционных паев (абзац
включается, если правилами предусмотрена
передача в оплату инвестиционных паев только
денежных средств);
заявки,
поданные
лицами,
являющимися
владельцами инвестиционных паев на дату
принятия управляющей компанией решения о
выдаче дополнительных инвестиционных паев, или
в интересах таких лиц в связи с осуществлением
ими преимущественного права приобретения
оставшейся части инвестиционных паев, - в
пределах количества инвестиционных паев,
указанных в заявке (абзац включается, если
правилами предусмотрена передача в оплату
инвестиционных паев неденежных средств);
в третью очередь:
остальные заявки пропорционально суммам
денежных средств, переданных в оплату
инвестиционных паев (абзац включается, если

97

правилами предусмотрена передача в оплату
инвестиционных паев только денежных средств);
остальные заявки пропорционально стоимости
имущества, переданного в оплату инвестиционных
паев (абзац включается, если правилами
предусмотрена передача в оплату инвестиционных
паев неденежных средств).»
Примечание: необходимо указывать с учетом
имущества, которое передается в оплату в
соответствии с п. 94 Типовых правил.
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
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Порядок
передачи
иного имущества в
оплату
инвестиционных паев
П.101 Типовых правил
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Порядок определения
стоимости имущества,
передаваемого
в
оплату
инвестиционных паев
П.102 Типовых правил

Проверка положений правил
доверительного
управления,
связанных с порядком передачи
иного имущества в оплату
инвестиционных паев.

Указание №5301-У

Несоответствие
порядка
передачи иного имущества в
Примечание: порядок передачи имущества должен оплату инвестиционных паев
предусматривать описание того имущества, которое установленным требованиям.
предусмотрено
для
передачи
в
оплату
инвестиционных паев (п. 68 и п. 94 Типовых Если правилами доверительного
правил).
управления
предусмотрена
возможность неполной оплаты
инвестиционных паев, но не
указано
исключение
для
передачи денежных средств в
оплату неоплаченной части
инвестиционных паев.

Проверка положений правил
доверительного
управления,
связанных
с
порядком
определения
стоимости
имущества, передаваемого в
оплату инвестиционных паев.

Указание №3758-У

Несоответствие
порядка
определения
стоимости
1.3. Стоимость активов и величина обязательств имущества, передаваемого в
определяются по справедливой стоимости в оплату инвестиционных паев,
соответствии с Международным стандартом установленным требованиям.
финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости», введенным в действие Не указано, что дата, по
на территории Российской Федерации приказом состоянию
на
которую
Министерства финансов Российской Федерации от определяется
стоимость
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18 июля 2012 года N 106н «О введении в действие и
прекращении
действия
документов
Международных
стандартов
финансовой
отчетности
на
территории
Российской
Федерации», зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 3 августа 2012
года N 25095 (Российская газета от 15 августа
2012 года), с поправками, введенными в действие на
территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов Российской Федерации от
17 декабря 2014 года N 151н «О введении
документов
Международных
стандартов
финансовой
отчетности
в
действие
на
территории
Российской
Федерации»,
зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 15 января 2015 года N 35544
(«Официальный
интернет-портал
правовой
информации» (www.pravo.gov.ru), 15 января 2015
года), с учетом требований настоящего Указания.

имущества,
переданного
в
оплату инвестиционных паев, на
основании отчета оценщика, не
может быть ранее трех месяцев
до даты передачи такого
имущества
в
оплату
инвестиционных паев.
Не указано, что стоимость
активов
и
величина
обязательств определяются по
справедливой стоимости.

3.2. Дата, по состоянию на которую определяется
стоимость имущества, переданного в оплату
инвестиционных паев паевого инвестиционного
фонда, не может быть ранее даты передачи
такого имущества в оплату инвестиционных паев,
за исключением случаев определения стоимости
имущества, переданного в оплату инвестиционных
паев паевого инвестиционного фонда, на основании
отчета оценщика.
Дата, по состоянию на которую определяется
стоимость имущества, переданного в оплату
инвестиционных паев паевого инвестиционного
фонда, на основании отчета оценщика, не может
быть ранее трех месяцев до даты передачи такого
имущества в оплату инвестиционных паев.
ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННОГО В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

99

27

Порядок
возврата
денежных
средств
(иного
имущества),
переданного в оплату
паев
П.105 Типовых правил

В
п.п.
3
вместо
слов
«федеральный
орган
исполнительной власти по
рынку
ценных
бумаг»
указывается
«специализированный
депозитарий»

П. 105 Типовых правил
3) специализированный депозитарий отказал в
согласовании изменений, которые вносятся в
настоящие Правила, в части, касающейся
количества выданных инвестиционных паев, на
основании подпункта 5 пункта 6.1 статьи 19
Федерального закона "Об инвестиционных фондах".
Примечание:
изменения
формулировок
по
сравнению с действующими Типовыми правилами в
данном пункте проверяются только в новых
правилах доверительного управления и не могут
быть изменены в дальнейшем.
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П.106 Типовых правил

В пп.1 и пп.2 вместо слов «с
даты
отказа
федеральным
органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг в
регистрации
изменений»
указывается «с даты отказа
специализированного
депозитария в согласовании
изменений»

П. 105 Типовых правил
Возврат имущества в случаях, предусмотренных
пунктом 105 настоящих Правил, осуществляется
управляющей компанией в следующие сроки:
1) денежных средств _____________________
(указывается "и бездокументарных ценных бумаг",
если
правила
предусматривают
передачу
бездокументарных ценных бумаг в оплату
инвестиционных паев) - в течение _________
(указывается срок, но не более 5 рабочих дней) с
даты, когда управляющая компания узнала или
должна была узнать, что указанное имущество не
может быть включено в состав фонда, за
исключением случая, предусмотренного пунктом
107 настоящих Правил, или с даты отказа
специализированного депозитария в согласовании
изменений, которые вносятся в настоящие
Правила, в части, касающейся количества
выданных инвестиционных паев фонда при его
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формировании, в связи с нарушением требований к
формированию фонда;
2) иного имущества - в течение _________
(указывается срок, но не более 3 месяцев) с даты,
когда управляющая компания узнала или должна
была узнать, что указанное имущество не может
быть включено в состав фонда (указывается ", или
с даты отказа специализированного депозитария
в согласовании изменений, которые вносятся в
настоящие Правила, в части, касающейся
количества выданных инвестиционных паев фонда
при его формировании, в связи с нарушением
требований к формированию фонда", если правила
предусматривают
передачу
в
оплату
инвестиционных паев при формировании фонда
иного имущества помимо указанного в подпункте 1
настоящего пункта) (подпункт включается, если
правила предусматривают передачу в оплату
инвестиционных паев иного имущества помимо
указанного в подпункте 1 настоящего пункта).
Примечание:
изменения
формулировок
по
сравнению с действующими Типовыми правилами в
данном пункте проверяются только в новых
правилах доверительного управления и не могут
быть изменены в дальнейшем.
29

П.107 Типовых правил

Проверка положений правил
доверительного
управления,
связанных с порядком возврата
денежных
средств
(иного
имущества), переданного в
оплату паев.

Ст. 17. ФЗ ИФ

Наличие в представленных
документах
сведений,
не
1. Правила доверительного управления паевым соответствующих
инвестиционным фондом должны содержать:
действительности или вводящих
в заблуждение.
13) порядок и сроки передачи имущества в оплату
инвестиционных паев, а также его возврата, если Указан
порядок
возврата
инвестиционные
паи
не
могут
быть
выданы
в
Сопоставление
перечня
имущества,
которое
не
имущества,
подлежащего соответствии с настоящим Федеральным предусмотрено
правилами
передаче в оплату паев, и законом;
доверительного управления, и
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описания порядка возврата
соответствующего имущества Ст. 21. ФЗ ИФ
Имущество,
переданное
в
оплату
для выявления несоответствий. 4.
инвестиционных паев, подлежит возврату, если
По тексту пункта вместо слов «с включение такого имущества в состав паевого
даты
отказа
федеральным инвестиционного
фонда
противоречит
органом исполнительной власти требованиям настоящего Федерального закона,
по рынку ценных бумаг в принятым в соответствии с ним нормативным
регистрации
изменений» правовым актам и (или) правилам доверительного
указывается «с даты отказа управления этим фондом.
специализированного
депозитария в согласовании Примечание: включаются положения с учетом пп. 3
п. 30 Типовых правил, а также с учетом имущества,
изменений»
передаваемого в оплату инвестиционных паев (см.
п. 68 и п. 94 Типовых правил).

наоборот, порядок возврата
указан не для всего имущества,
которое
предусмотрено
правилами
доверительного
управления (см. п. 68 и п. 94
Типовых правил).

Примечание:
изменения
формулировок
по
сравнению с действующими Типовыми правилами в
данном пункте проверяются только в новых
правилах доверительного управления и не могут
быть изменены в дальнейшем.
ВКЛЮЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВ ФОНДА
30

Порядок
и
сроки
включения имущества,
переданного в оплату
инвестиционных паев,
в состав фонда

Проверка положений правил
доверительного
управления,
связанных
с
порядком
включения
имущества,
переданного
в
оплату
инвестиционных паев, в состав
Пп. 108-111 Типовых фонда.
правил

Приказ ФСФР №08-18/пз-н от 15.04.2008 «Об
утверждении положения о порядке учета
имущества,
переданного
в
оплату
инвестиционных паев паевого инвестиционного
фонда»

Не определены порядок и сроки
включения
имущества,
переданного
в
оплату
инвестиционных паев, в состав
фонда.

3.3. Распорядительные записки о включении
имущества в состав паевого инвестиционного
фонда (далее - распорядительные записки)
составляются в отношении имущества, включение
которого в состав паевого инвестиционного фонда
не требует действий со стороны третьих лиц.

Порядок и сроки включения
имущества,
переданного
в
оплату инвестиционных паев, в
состав фонда не соответствуют
установленным требованиям.
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4.4. Операции в регистрах учета проводятся в день
получения подтверждающих документов учета
имущества, переданного в оплату инвестиционных
паев, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4.5 настоящего Положения.
4.5. Если включение имущества в состав паевого
инвестиционного фонда не требует действий
третьих лиц, операции в регистрах учета
проводятся на основании распорядительных
записок в день их составления.
4.6. Если выдача инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда осуществляется на
основании
документов,
подтверждающих
включение денежных средств, ценных бумаг или
иного
имущества,
переданных
в
оплату
инвестиционных
паев,
в
состав
паевого
инвестиционного фонда, такие документы
составляются по результатам проведения
операций в регистрах учета не позднее дня
включения указанного имущества в состав паевого
инвестиционного фонда.
4.7. Документ, подтверждающий включение
денежных средств, ценных бумаг или иного
имущества, переданных в оплату инвестиционных
паев, в состав паевого инвестиционного фонда,
должен содержать сведения о каждой заявке на
приобретение инвестиционных паев, а также
сумму денежных средств, стоимость ценных бумаг
и стоимость иного имущества, включенных в
состав паевого инвестиционного фонда, в
соответствии с каждой из указанных заявок.
Примечание: включаются положения с учетом
имущества,
передаваемого
в
оплату
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инвестиционных паев (см. п 68 и п. 94 Типовых
правил). Также следует учитывать пп.9 п. 30
Типовых правил.
Рекомендуется: по п. 111 Типовых правил
указывать порядок и срок включения для каждого
вида
имущества,
переданного
в
оплату
инвестиционных паев.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ,
ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА (если предусмотрено правилами)
31

Порядок определения
суммы
денежных
средств, на которую
выдается
инвестиционный пай,
после
завершения
(окончания)
формирования фонда

Анализ порядка определения
суммы денежных средств, на
которую
выдается
инвестиционный пай, после
завершения
(окончания)
формирования
фонда,
на
предмет
практической
реализации.

Ст. 26 ФЗ ИФ

Анализ порядка определения
суммы денежных средств, на
которую
выдается
инвестиционный пай после
завершения
(окончания)
формирования фонда до полной
оплаты инвестиционных паев на
предмет
практической
реализации.

Ст. 26 ФЗ ИФ

П.113 Типовых правил

32

Порядок определения
суммы
денежных
средств, на которую
выдается
инвестиционный пай
после
завершения
(окончания)
формирования фонда
до полной оплаты
инвестиционных паев

ВЫДАВАЕМЫХ

ПОСЛЕ

ЗАВЕРШЕНИЯ

(ОКОНЧАНИЯ)

Наличие в представленных
документах
сведений,
не
3. Сумма денежных средств (стоимость соответствующих
имущества),
на
которую
выдается действительности или вводящих
инвестиционный пай после завершения (окончания) в заблуждение.
формирования закрытого паевого инвестиционного
фонда, инвестиционные паи которого ограничены в
обороте, а также сумма денежных средств
(стоимость имущества), на которую выдается
инвестиционный пай до полной оплаты всех
инвестиционных
паев,
определяются
в
соответствии с правилами доверительного
управления таким фондом.
Наличие в представленных
документах
сведений,
не
3. Сумма денежных средств (стоимость соответствующих
имущества),
на
которую
выдается действительности или вводящих
инвестиционный пай после завершения (окончания) в заблуждение.
формирования закрытого паевого инвестиционного
фонда, инвестиционные паи которого ограничены в
обороте, а также сумма денежных средств
(стоимость имущества), на которую выдается
инвестиционный пай до полной оплаты всех
инвестиционных
паев,
определяются
в

П.114 Типовых правил
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соответствии с правилами
управления таким фондом.

доверительного

Примечание:
включается,
если
правилами
доверительного
управления
предусмотрена
неполная оплата инвестиционных паев при
формировании фонда.
33

Размер надбавки, на
которую
увеличивается
расчетная стоимость
инвестиционного пая
П.115 Типовых правил

Проверка положений правил
доверительного
управления,
связанных с размером надбавки,
на которую увеличивается
расчетная
стоимость
инвестиционного пая.

Ст. 26 ФЗ ИФ
7. Правилами доверительного управления паевым
инвестиционным
фондом
могут
быть
предусмотрены надбавки к расчетной стоимости
инвестиционных
паев
при
их
выдаче…
Максимальный размер надбавки не может
составлять более 1,5 процента расчетной
стоимости инвестиционного пая.

Несоответствие
размера
надбавки,
на
которую
увеличивается
расчетная
стоимость
инвестиционного
пая,
установленным
требованиям.

7. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
1

Возможность
частичного погашения
инвестиционных паев
без заявления
владельцем
инвестиционных паев
требования об их
погашении
П. 119 Типовых
правил

Проверка
возможности
частичного
погашения
инвестиционных
паев
без
заявления
владельцем
инвестиционных
паев
требования об их погашении.

Указание Банка России №3258-У от 17.05.2014
«О случаях и порядке частичного погашения
инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного
фонда
без
заявления
владельцем инвестиционных паев требования об
их погашении»

Правилами
доверительного
управления
может
быть
установлено право, а не
обязанность
управляющей
компании
осуществлять
частичное
погашение
инвестиционных паев.

1. Возможность частичного погашения может
быть предусмотрена правилами доверительного
управления фондом, если указанные правила не
предусматривают право управляющей компании
приобретать инвестиционные паи фонда при его
формировании.

Правилами
доверительного
управления
предусмотрено
право управляющей компании
приобретать инвестиционные
паи
фонда
при
его
формировании (пп.9 п. 30
Типовых правил).
Правила
доверительного
управления
не
содержат
положений
и
условий,
предусмотренных
законодательством.

2. Частичное погашение возможно в случае, если
правилами доверительного управления фондом
предусмотрено такое погашение, а также если в
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правилах содержатся следующие положения и
Исчисление
сроков условия:
производится в соответствии со
ст. 190-193 ГК.
положение о том, что частичное погашение не
осуществляется после возникновения основания для
При включении в правила прекращения фонда;
доверительного управления п.
119
Типовых
правил, указание на конкретную дату (даты) (не ранее 1
необходимо
проверить года с даты завершения (окончания) формирования
формулировку п. 59 Типовых фонда), по состоянию на которую (которые) на
правил.
основании распоряжения управляющей компании в
соответствии с требованиями подпункта 8.1
пункта 2 статьи 39 Федерального закона
составляется список владельцев инвестиционных
паев фонда для частичного погашения (далее список владельцев), при этом дата, по состоянию
на которую составляется список владельцев, не
может быть ранее чем через 3 месяца с даты, по
состоянию на которую составлялся предыдущий
список владельцев;
максимальное количество инвестиционных паев
фонда, которое погашается, может составлять
не более 20 процентов от общего количества
выданных инвестиционных паев фонда на дату
составления списка владельцев;
срок, в течение которого осуществляется
частичное погашение, не превышающий 10 рабочих
дней с даты составления списка владельцев.

2

Форма заявок на
погашение
инвестиционных паев
П.121 Типовых правил

Проверка положений правил
доверительного
управления,
связанных с формой заявок на
погашение
инвестиционных
паев

Ст. 23 ФЗ ИФ
1. Требования о погашении инвестиционных паев
подаются в форме заявок на погашение
инвестиционных паев. Заявки на погашение

Несоответствие форм заявок на
погашение паев установленным
требованиям
(обязательным
сведениям,
включаемым
в
форму заявки на приобретение
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инвестиционных
характер.
3

Порядок подачи заявок Проверка положений правил
на
погашение доверительного
управления,
инвестиционных паев
связанных с порядком подачи
заявок
на
погашение
П.121 Типовых правил инвестиционных паев.

паев

носят

безотзывный (погашение)
паев).

Ст. 24. ФЗ ИФ
3. Правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом могут предусматривать
возможность подачи заявок на приобретение,
погашение инвестиционных паев посредством
почтовой,
электронной
или
иной
связи,
позволяющей достоверно установить лицо,
направившее заявку.

инвестиционных

Правилами
доверительного
управления
предусмотрена
возможность подачи заявок
посредством иной связи, но не
предусмотрена
процедура,
позволяющая
достоверно
установить лицо, направившее
заявку.
Правилами
доверительного
управления
предусмотрена
возможность подачи заявок
номинальным держателем, но не
предусмотрен учет прав на
инвестиционные паи на счетах
депо депозитариями (п. 51
Типовых правил).

4

Срок, в течение
которого
осуществляется прием
заявок на погашение
инвестиционных паев
П.122 Типовых правил

5

Лица,
осуществляющие
прием
заявок

Проверка положений правил
доверительного управления,
связанных со сроком, в течение
которого осуществляется прием
заявок на погашение
инвестиционных паев.

Проверка положений правил
доверительного управления о
на приеме заявок на погашение
инвестиционных паев агентами,

Приказ 08-20/пз-н

Несоответствие срока, в течение
которого осуществляется прием
заявок
на
погашение
инвестиционных
паев,
П. 122 Типовых правил (с учетом изменений в ФЗ установленным требованиям.
ИФ)
Прием заявок на погашение инвестиционных паев
осуществляется в течение двух недель со дня,
следующего за днем представления в Банк России
соответствующих
изменений,
согласованных
специализированным депозитарием.
Ст. 24. ФЗ ИФ

Правилами
доверительного
управления
предусмотрена
2.
Заявки
на
приобретение,
погашение возможность подачи заявок на
инвестиционных паев в соответствии с правилами погашение
инвестиционных
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погашение
инвестиционных паев
П.123 Типовых правил

в случае наличия возможности
подачи заявок на погашение
инвестиционных паев агентам

доверительного
управления
паевым
инвестиционным фондом подаются в управляющую
компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и
обмену инвестиционных паев этого паевого
инвестиционного фонда.
Лица, которым в соответствии с правилами
доверительного
управления
паевым
инвестиционным фондом могут подаваться заявки
на приобретение инвестиционных паев, обязаны
принимать также заявки на погашение и обмен
инвестиционных
паев
этого
паевого
инвестиционного фонда.

6

Прием заявок на
погашение
инвестиционных паев,
в случае если
правилами
предусмотрено
дробление
инвестиционных паев
П.127 Типовых правил

Проверка положений правил
доверительного управления о
приеме заявок на погашение
инвестиционных паев, в случае
если правилами предусмотрено
дробление
инвестиционных
паев

паев агентам, но не установлена
дата начала приема заявок
агентом или порядок
ее
определения.
Агенты не указаны как лица,
которым, помимо управляюшей
компании, могут подаваться
заявки на приобретение и
погашение паев (абз.3,4 п.65,
п.3,4 п.123 Типовых правил).

Нет
обязанности
агентов
предоставлять информацию о
Ст. 27. ФЗ ИФ
фонде в местах приема заявок на
приобретение и погашение
3. Агенты по выдаче, погашению инвестиционных инвестиционных паев (п.147
паев вправе осуществлять прием заявок на Типовых правил).
приобретение, заявок на погашение и заявок на
обмен инвестиционных паев со дня раскрытия
управляющей компанией сведений об этих агентах
в соответствии с настоящим Федеральным
законом, а агенты по выдаче и погашению
инвестиционных паев, ограниченных в обороте, - со
дня, предусмотренного правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом.
Правилами не предусмотрено
Ст. 17 ФЗ ИФ
право управляющей компании
провести
дробление
5. Правила доверительного управления паевым инвестиционных
паев
(не
инвестиционным фондом могут предусматривать включен пп.5 п. 30 Типовых
право управляющей компании провести дробление правил), при этом содержится
инвестиционных паев паевого инвестиционного описание действий в случае,
фонда.
если заявка на погашение
инвестиционных паев, принятая
до
проведения
дробления
инвестиционных
паев,
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подлежит
удовлетворению
после его проведения.
7

Порядок погашения
инвестиционных паев
П.129 Типовых правил

Проверка положений правил
доверительного управления,
связанных с порядком
погашения инвестиционных
паев

П. 129 Типовых правил
Погашение инвестиционных паев в случае отказа
специализированного
депозитария
в
согласовании изменений, которые вносятся в
настоящие Правила, в части, касающейся
количества выданных инвестиционных паев, на
основании подпункта 5
пункта 6.1
статьи 19 Федерального
закона
"Об
инвестиционных
фондах"
осуществляется
одновременно с возвратом имущества лицу,
передавшему его в оплату инвестиционных паев.

В абз. 4 вместо слов «отказа
федерального
органа
исполнительной власти по
рынку
ценных
бумаг
в
регистрации»
указывается
«отказа специализированного
депозитария в согласовании
Примечание:
изменения
формулировок
по
изменений»
сравнению с действующими Типовыми правилами в
данном пункте проверяются только в новых
правилах доверительного управления и не могут
быть изменены в дальнейшем.

Включено
положение
о
погашении
инвестиционных
паев на следующий рабочий
день после окончания срока
приема заявок (абз. 1 п 129
Типовых правил), при этом
правилами
доверительного
управления
предусмотрена
возможность
выдачи
инвестиционных
паев
при
досрочном
погашении
инвестиционных паев (включен
п. 59 Типовых правил).

Включено
положение
о
погашении
инвестиционных
паев одновременно с выдачей
инвестиционных паев после
окончания срока приема заявок
Примечание:
на
приобретение
инвестиционных паев (абз 2 п
1.Абзац 1 п. 129 Типовых правил включается, если 129 Типовых правил), при этом
не включен п. 59 Типовых правил.
правилами
доверительного
управления не предусмотрена
2. Абзац 2 п. 129 Типовых правил включается, если возможность
выдачи
включен п. 59 Типовых правил.
инвестиционных
паев
при
досрочном
погашении
3. абзац 3 п. 129 Типовых правил включается, если инвестиционных
паев
(не
включен п. 71 Типовых правил.
включен п. 59 Типовых правил).
Включено
положение
о
погашении
инвестиционных
паев лицу, не исполнившему
обязанность
оплатить
неоплаченные
части
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инвестиционных паев в срок,
при
этом
правилами
доверительного управления не
предусмотрена неполная оплата
инвестиционных
паев
(не
включен п. 71 Типовых правил).
8

Порядок определения
суммы денежной
компенсации
абз. 3 п. 130 Типовых
правил

Проверка положений правил
доверительного управления,
связанных с порядком
определения суммы денежной
компенсации.

Ст. 14 ФЗ ИФ
1. 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.

Правилами
доверительного
управления
предусмотрен
порядок определения суммы
денежной
компенсации,
допускающий неравномерное
распределение
денежной
компенсации
владельцам
инвестиционных паев.
Правила
доверительного
управления
не
содержат
порядок определения суммы
денежной компенсации.

Примечание: Правила доверительного управления
должны содержать порядок определения суммы
денежной компенсации на все случаи выплаты
(погашение, частичное погашение, погашение
неквалифицированному инвестору).
В
случае
если
правила
доверительного
управления/изменения в правила доверительного
управления
предусматривают
возможность
частичного погашения инвестиционных паев без
заявления владельцем инвестиционных паев
требования об их погашении, в данном порядке
также должно быть указание на то, как определяется
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сумма денежной компенсации при частичном
погашении.
Рекомендация: Если в правилах доверительного
управления/ изменениях в правила доверительного
управления
не
предусмотрена
выдача
инвестиционных
паев
после
завершения
(окончания) формирования фонда, то сумма
денежной компенсации, подлежащей выплате в
случае
погашения
инвестиционных
паев,
определяется на основе расчетной стоимости
инвестиционного пая на последний рабочий день
срока приема заявок на погашение инвестиционных
паев.
Примечание: при внесении изменений в данный
пункт следует учитывать, что вопрос денежной
компенсации при частичном погашении относится к
компетенции общего собрания.
9

Размер скидки, на
которую уменьшается
расчетная стоимость
инвестиционного пая
П.131 Типовых правил

10

Проверка положений правил
доверительного управления,
связанных с размером скидки,
на которую уменьшается
расчетная стоимость
инвестиционного пая.

Порядок
выплаты Проверка положений правил
денежной компенсации доверительного управления,
устанавливающих порядок
П. 133 Типовых правил выплаты денежной
компенсации.

Ст. 26 ФЗ ИФ
7. Правилами доверительного управления паевым
инвестиционным
фондом
могут
быть
предусмотрены … скидки с расчетной стоимости
инвестиционных паев при их погашении.
Максимальный размер скидки не может
составлять более 3 процентов расчетной
стоимости инвестиционного пая.
Приказ 08-20/пз-н
6. Выплата денежной компенсации при досрочном
погашении инвестиционных паев закрытого
паевого инвестиционного фонда осуществляется
путем ее перечисления на банковский счет лица,
которому были погашены инвестиционные паи. В
случае если учет прав на погашенные
инвестиционные паи осуществлялся на лицевом

Несоответствие размера скидки,
на
которую
уменьшается
расчетная
стоимость
инвестиционного
пая,
установленным требованиям,
либо не указаны случаи, когда
скидка не применяется

Порядок выплаты денежной
компенсации не соответствует
установленным требованиям.
Правилами
доверительного
управления
предусмотрена
возможность
выплаты
денежной
компенсации
с
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счете
номинального
держателя,
выплата
денежной
компенсации
может
также
осуществляться путем ее перечисления на
специальный
депозитарный
счет
этого
номинального держателя.

транзитного счета, но не
установлен день исполнения
данной обязанности.

Ст. 14 ФЗ ИФ
4. Выплата денежной компенсации в связи с
погашением инвестиционного пая закрытого
паевого инвестиционного фонда в случаях,
предусмотренных
настоящим
Федеральным
законом, должна осуществляться в течение срока,
определенного
правилами
доверительного
управления закрытым паевым инвестиционным
фондом, но не позднее одного месяца со дня
окончания срока приема заявок на погашение
инвестиционных паев, а в случае, предусмотренном
пунктом 4 статьи 14.1 настоящего Федерального
закона, - не позднее одного месяца со дня погашения
инвестиционных паев.

Несоответствие срока выплаты
денежной компенсации
установленным требованиям.

Включение
возможности
выплаты
денежной
компенсации
с
транзитного
Примечание: если включен абз. 2 п. 133 Типовых
правил, то включается абз. 3 п. 135 Типовых правил. счета, порядок осуществления
которой
не
установлен
нормативными актами.
11

Срок выплаты
денежной
компенсации

Проверка положений правил
доверительного
управления,
связанных со сроком выплаты
денежной компенсации.

П. 134 Типовых
правил

Правилами
доверительного
управления
предусмотрена
возможность
частичного
погашения
инвестиционных
паев без заявления владельцем
инвестиционных
паев
требования об их погашении, но
не
установлен/превышен
допустимый срок выплаты
денежной компенсации.

Примечание:
1. Если включен п. 119 Типовых правил, то
включается абз. 4 п. 134 Типовых правил.
2. Правила доверительного управления должны
содержать конкретное указание срока.
12

Порядок исполнения
обязанности по
выплате денежной
компенсации

Проверка положений правил
доверительного управления,
связанных с порядком
исполнения обязанности по
выплате денежной
компенсации.

П. 135 Типовых ПДУ
Включен абз. 3 п. 135 Типовых
Обязанность по выплате денежной компенсации правил, при этом порядок
считается исполненной со дня:
выплаты
денежной
компенсации с транзитного
списания соответствующей суммы денежных счета
не
установлен
средств с банковского счета, открытого для нормативными актами.
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расчетов
по
операциям,
связанным
с
доверительным управлением фондом, для целей
выплаты денежной компенсации в соответствии с
порядком, установленным настоящими Правилами;

П. 135 Типовых
правил

списания соответствующей суммы с транзитного
счета для целей выплаты денежной компенсации в
соответствии с порядком, установленным
настоящими Правилами.
Примечание: абз.3 п. 135 Типовых правил
включается, если правилами доверительного
управления предусмотрена возможность выплаты
денежной
компенсации
владельцам
инвестиционных
паев
при
погашении
инвестиционных паев с транзитного счета.
13

Порядок погашении
инвестиционных паев
в случае неисполнения
владельцем
инвестиционных паев
обязанности оплатить
неоплаченные части
инвестиционных паев
в срок
П. 136 Типовых
правил

Проверка положений правил
доверительного управления,
связанных с порядком
погашения инвестиционных
паев при неполной оплате
инвестиционных паев.

Ст. 17.1 ФЗ ИФ
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.

Правилами
доверительного
управления не предусмотрена
неполная
оплата
инвестиционных
паев
(не
включен п. 71 Типовых правил).
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8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ
1

Вознаграждения
за Проверка
размера
счет
имущества, вознаграждения.
составляющего фонд
Проверка списка лиц, которым
Пп. 138-140 Типовых
выплачивается вознаграждение,
правил
за счет имущества фонда.

Ст. 40 п. 5 ФЗ ИФ
В случае, если инвестиционные паи ограничены в
обороте, правила, предусмотренные пунктами 1 и
3 статьи 40, не применяются. (Ограничения по
размеру и порядку определения вознаграждения не
применяются).

Проверка порядка начисления и
выплаты вознаграждения.

Отсутствие (или упоминание) в
списке
лиц,
которым
выплачивается вознаграждение,
оценщика и аудитора в случае,
если наличие оценщика и
аудитора предусмотрено (или не
предусмотрено) в правилах
доверительного управления.
Указан размер вознаграждения
управляющей
компании
с
учетом НДС.

Проверка
срока
выплаты
вознаграждения управляющей
компании.

Не
указан
вознаграждения.

при выплате вознаграждения
управляющей компании - НДС
не взимается.

размер

Формулировка
размера
вознаграждения
инфраструктуре не содержит
ограничения «не более».
Не указан порядок начисления и
выплаты вознаграждения.
Не указан срок выплаты
вознаграждения управляющей
компании.

2

Расходы
за
счет Проверка перечня расходов,
имущества,
которые оплачиваются за счет
составляющего фонд
имущества фонда. Не должны
быть указаны расходы в
Пп. 141-143 Типовых отношении
имущества,
не
правил

Указание Банка России от 24.12.2014 №3506-У
«О
перечне
расходов,
связанных
с
доверительным
управлением
имуществом,
составляющим
активы
акционерного
инвестиционного фонда, или имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд»

Указаны не предусмотренные
нормативными
правовыми
актами
расходы
за
счет
имущества фонда.

114

предусмотренного
инвестиционной декларацией.
Проверка
максимального
размера расходов, подлежащих
оплате за счет имущества
фонда. В указанном размере
должен учитываться размер
иных расходов, определенный в
правилах
доверительного
управления/изменениях
в
правила
доверительного
управления.

оплата услуг организаций, индивидуальных
предпринимателей по совершению сделок за счет
имущества Фонда от имени этих организаций,
индивидуальных предпринимателей или от имени
управляющей
компании,
осуществляющей
доверительное управление указанным имуществом;

Указаны расходы, связанные с
имуществом,
которое
не
предусмотрено инвестиционной
декларацией.

Не указан максимальный размер
расходов, подлежащих оплате за
оплата услуг кредитных организаций по открытию
счет имущества фонда.
отдельного
банковского
счета
(счетов),
предназначенного (предназначенных) для расчетов Размер
иных
расходов
по операциям, связанным с доверительным превышает
максимальный
управлением имуществом Фонда, проведению размер расходов, подлежащих
операций по этому счету (счетам), в том числе оплате за счет имущества фонда,
оплата услуг кредитных организаций по установленный правилами.
предоставлению
возможности
управляющей
компании использовать электронные документы
при совершении операций по указанному счету
(счетам);
расходы специализированного депозитария по
оплате услуг других депозитариев, привлеченных им
к исполнению своих обязанностей по хранению и
(или) учету прав на ценные бумаги, составляющие
имущество Фонда, расходы специализированного
депозитария, связанные с операциями по переходу
прав на указанные ценные бумаги в системе ведения
реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы
специализированного депозитария, связанные с
оплатой услуг кредитных организаций по
осуществлению функций агента валютного
контроля при проведении операций с денежными
средствами, поступившими специализированному
депозитарию и подлежащими перечислению в
состав имущества Фонда, а также по переводу
этих денежных средств;
расходы, связанные с учетом и (или) хранением
имущества Фонда, за исключением расходов,
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связанных с учетом и (или) хранением имущества
Фонда, осуществляемых специализированным
депозитарием;
расходы по оплате услуг клиринговых организаций
по определению взаимных обязательств по сделкам,
совершенным с имуществом Фонда, если такие
услуги оказываются управляющей компании,
осуществляющей
доверительное
управление
имуществом Фонда;
расходы, связанные с осуществлением прав,
удостоверенных ценными бумагами и (или) долями
в уставных капиталах хозяйственных обществ и
(или) правами участия в уставных капиталах
иностранных
коммерческих
организаций,
составляющими имущество Фонда, в частности,
почтовые или иные аналогичные расходы по
направлению бюллетеней для голосования;
расходы, возмещаемые акционерному обществу и
регистратору, связанные с исполнением ими
обязанностей по направлению владельцам ценных
бумаг добровольного (обязательного) предложения,
требования
о
выкупе
ценных
бумаг,
предусмотренных Федеральным законом от 26
декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
расходы по уплате вознаграждения за выдачу
банковских гарантий, обеспечивающих исполнение
обязательств по сделкам, совершаемым с
имуществом Фонда;
расходы по уплате обязательных платежей,
установленных
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации или
иностранного
государства
в
отношении
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имущества Фонда или связанных с операциями с
указанным имуществом;
расходы, связанные с использованием товарного
знака
(знака
обслуживания)
на
индекс,
указываемый в уставе, инвестиционной декларации
акционерного инвестиционного фонда или правилах
доверительного
управления
паевым
инвестиционным фондом;
расходы, возникшие в связи с участием
управляющей компании в судебных спорах в
качестве истца, ответчика, заявителя или
третьего лица по искам и заявлениям в связи с
осуществлением деятельности по доверительному
управлению имуществом Фонда, в том числе суммы
судебных издержек и государственной пошлины,
уплачиваемые
управляющей
компанией,
за
исключением расходов, возникших в связи с
участием управляющей компании в судебных
спорах, связанных с нарушением прав акционерных
инвестиционных
фондов
или
владельцев
инвестиционных паев по договорам доверительного
управления имуществом Фонда;
расходы,
связанные
с
нотариальным
свидетельствованием верности копии правил
доверительного
управления
паевым
инвестиционным фондом, иных документов и
подлинности подписи на документах, необходимых
для осуществления доверительного управления
имуществом Фонда, а также с нотариальным
удостоверением сделок с имуществом Фонда или
сделок по приобретению имущества в состав
имущества
Фонда,
требующих
такого
удостоверения;
расходы, связанные с уплатой государственной
пошлины при создании акционерных обществ и
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(или) обществ с ограниченной ответственностью,
пропорционально приобретаемой доле в уставном
капитале акционерного общества и (или) общества
с ограниченной ответственностью;
расходы по уплате обязательных платежей,
подлежащих
уплате
в
соответствии
с
законодательством иностранного государства при
создании
коммерческих
организаций,
пропорционально приобретаемым долям участия в
уставных капиталах иностранных коммерческих
организаций;
расходы, связанные с уплатой государственной
пошлины
за
рассмотрение
ходатайств,
предусмотренных
антимонопольным
законодательством Российской Федерации, в связи
с совершением сделок с имуществом Фонда или
сделок по приобретению имущества в состав
имущества Фонда;
расходы, связанные с подготовкой, созывом и
проведением
общих
собраний
владельцев
инвестиционных
паев
закрытого
паевого
инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием
(предоставлением) сообщений о созыве общего
собрания, направлением сообщений об отказе в
созыве общего собрания, направлением (вручением)
бюллетеней для голосования и информации
(материалов),
предоставляемой
(предоставляемых) лицам, включенным в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
а также расходы по аренде помещения для
проведения такого собрания;
расходы, связанные с передачей прав и
обязанностей новой управляющей компании по
решению
общего
собрания
владельцев
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инвестиционных
паев,
инвестиционного фонда;

закрытого

паевого

расходы,
связанные
с
осуществлением
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество, иных имущественных прав и сделок с
ними;
расходы, связанные со страхованием недвижимого
имущества Фонда;
расходы,
связанные
с
содержанием
(эксплуатацией) и охраной земельных участков,
зданий, строений, сооружений и помещений,
составляющих имущество Фонда (права аренды
которых составляют имущество Фонда), и
поддержанием их в надлежащем состоянии;
расходы, связанные с содержанием и охраной
зданий, строений, сооружений, помещений и
земельных участков за период с момента их
передачи по передаточному акту в состав
имущества Фонда и до момента государственной
регистрации права долевой собственности
владельцев инвестиционных паев этого паевого
инвестиционного
фонда
(государственной
регистрации права собственности акционерного
инвестиционного фонда на указанное имущество);
расходы,
связанные
с
благоустройством
земельного участка, составляющего имущество
Фонда (право аренды которого составляет
имущество Фонда);
расходы, связанные с улучшением объектов
недвижимого
имущества,
составляющих
имущество Фонда, за исключением реконструкции
объектов недвижимого имущества;
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расходы, связанные со сносом зданий, строений и
сооружений, составляющих имущество Фонда,
если уставом акционерного инвестиционного фонда
(правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом) предусмотрено, что его
акции (инвестиционные паи) предназначены для
квалифицированных инвесторов;
расходы, связанные с обследованием технического
состояния объектов недвижимого имущества,
составляющего имущество Фонда;
расходы, связанные с проведением инженерноизыскательских работ на земельных участках,
составляющих имущество Фонда (права аренды
которых составляют имущество Фонда), с
изменением их категории и вида разрешенного
использования, с их разделом и межеванием, если
уставом акционерного инвестиционного фонда
(правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом) предусмотрено, что его
акции (инвестиционные паи) предназначены для
квалифицированных инвесторов;
расходы, связанные с участием в конкурсах
(аукционах) на приобретение права собственности,
аренды или иных имущественных прав на объекты
недвижимости, предусмотренные инвестиционной
декларацией акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда), для их включения
в состав имущества Фонда, а также расходы,
связанные
с
исполнением
условий
соответствующего конкурса, если уставом
акционерного инвестиционного фонда (правилами
доверительного
управления
паевым
инвестиционным фондом) предусмотрено, что его
акции (инвестиционные паи) предназначены для
квалифицированных инвесторов;
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расходы, связанные с рекламой подлежащих
продаже или сдаче в аренду объектов
недвижимости
(имущественных
прав),
составляющих имущество Фонда;
расходы, связанные с оплатой услуг по разработке
технических
условий
на
подключение
(присоединение) строящихся (реконструируемых)
объектов недвижимости, которые составляют
имущество Фонда (строительство которых
осуществляется на земельном участке, который
(права аренды которого) составляют имущество
Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и
получением разрешительной документации на
строительство
(реконструкцию)
объектов
недвижимости, предусмотренных инвестиционной
декларацией акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда), если уставом
акционерного инвестиционного фонда (правилами
доверительного
управления
паевым
инвестиционным фондом) предусмотрено, что его
акции (инвестиционные паи) предназначены для
квалифицированных инвесторов;
расходы,
связанные
с
осуществлением
технического
и
авторского
надзора
за
строительством
(реконструкцией),
осуществляемым (осуществляемой) за счет
имущества Фонда, если уставом акционерного
инвестиционного
фонда
(правилами
доверительного
управления
паевым
инвестиционным фондом) предусмотрено, что его
акции (инвестиционные паи) предназначены для
квалифицированных инвесторов;
расходы,
связанные
с
осуществлением
кадастрового учета недвижимого имущества,
составляющего имущество Фонда, с содержанием
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земельных участков, на которых расположены
здания и сооружения, входящие в состав
имущества Фонда;
расходы, связанные с оплатой строительных,
строительно-монтажных работ по прокладке
сетей
инженерно-технического
обеспечения,
создания объектов инфраструктуры (единое
инженерное обеспечение) объектов недвижимого
имущества, которые (права на которые)
составляют имущество Фонда, если уставом
акционерного инвестиционного фонда (правилами
доверительного
управления
паевым
инвестиционным фондом) предусмотрено, что его
акции (инвестиционные паи) предназначены для
квалифицированных инвесторов;
расходы по оплате анализа инвестиционных
проектов, в том числе различных видов экспертиз,
проведение аудита отчетности и правовой
экспертизы
учредительных
документов
и
деятельности хозяйственных обществ, акции (доли
в уставном капитале) которых приобретаются в
состав имущества Фонда;
расходы, связанные с обслуживанием кредитов
(займов), права требования, по которым
составляют имущество Фонда;
расходы,
связанные
со
художественных
ценностей,
имущество Фонда;

страхованием
составляющих

расходы,
связанные
с
содержанием
художественных
ценностей,
составляющих
имущество Фонда, в том числе расходы по оплате
проведения профилактических и реставрационных
мероприятий, по воссозданию утраченных частей
художественных ценностей, по их упаковке, а
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также по оплате услуг по хранению (охране)
художественных ценностей;
расходы,
связанные
с
экспонированием
художественных
ценностей,
составляющих
имущество Фонда, в том числе расходы по оплате
услуг
по
транспортировке
и
доставке
художественных
ценностей,
с
созданием
каталогов и брошюр в отношении художественных
ценностей, а также расходы по уплате
обязательных платежей, связанных с пересечением
государственных границ;
расходы,
связанные
с
приобретением
художественных ценностей в состав имущества
Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного
сбора, авторского вознаграждения (в случае
действия в отношении художественных ценностей
права следования);
расходы, связанные с проведением экспертиз
художественных ценностей, прочих мероприятий и
процедур,
нацеленных
на
подтверждение
подлинности,
стоимости
художественной
ценности и (или) ее исторической значимости;
иные расходы при условии, что такие расходы
допустимы в соответствии с Федеральным
законом и совокупный предельный размер таких
расходов установлен правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом.
Расходы управляющей компании, не связанные с
осуществлением
доверительного
управления
Фондом, не могут возмещаться за счет
имущества, составляющего фонд. Так, за счет
указанного имущества не могут возмещаться
расходы на рекламу управляющей компании и (или)
Фонда, производство печатной продукции и
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проведение иных мероприятий по стимулированию
спроса на инвестиционные паи фонда, расходы на
разработку или приобретение программного
обеспечения, материально-техническое оснащение
управляющей компании и агентов по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев,
проведение аналитических исследований, в том
числе исследований конъюнктуры рынка объектов,
которые могут составлять активы фонда, и
другие аналогичные расходы.
Примечание: необходимо учитывать, что при
указании вознаграждения управляющей компании
НДС не взимается (согласно ст. 149 Налогового
кодекса).
9. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
1

Проверка
описания
случаев, когда должна
осуществляться
оценка
имущества
оценщиком
Пп. 144, 145 Типовых
правил

ФОНД,

И

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

РАСЧЕТНОЙ

Ст. 37 ФЗ ИФ
Оценка имущества, предусмотренного пунктом 2
настоящей статьи, должна осуществляться при
его приобретении, а также не реже одного раза в
год, если иная периодичность не установлена
нормативными актами Банка России.
Примечание:
1. П. 144 Типовых правил не включается

СТОИМОСТИ

ОДНОГО

Присутствуют положения п.144
Типовых правил
Отсутствуют положения п.145
Типовых правил, при этом
инвестиционной декларацией
предусмотрено инвестирование
в имущество, оценка которого в
соответствии с нормативными
правовыми
актами
осуществляется оценщиком.

2. П. 145 Типовых правил включается, если Отсутствует указание на случаи,
декларацией предусмотрено инвестирование в в
которых
осуществляется
имущество, оценка которого в соответствии с оценка имущества.
нормативными правовыми актами осуществляется
оценщиком.
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В Правилах доверительного
управления не предусмотрен
оценщик.
Описаны случаи, когда должна
осуществляться
оценка
имущества оценщиком, при
этом в правилах доверительного
управления (п.138 Типовых
правил)
не
предусмотрено
вознаграждение оценщика.
2

Проверка
порядка
определения расчетной
стоимости
одного
инвестиционного пая
П. 146 Типовых правил

Указание №3758-У

Не указан порядок определения
расчетной стоимости одного
2.2. Расчетная стоимость инвестиционного пая инвестиционного пая.
паевого инвестиционного фонда определяется на
каждую дату, на которую определяется Порядок определения расчетной
стоимость чистых активов этого фонда, путем стоимости
одного
деления стоимости чистых активов паевого инвестиционного
пая
инвестиционного
фонда
на
количество противоречит
нормативным
инвестиционных паев по данным реестра правовым актам.
владельцев инвестиционных паев этого паевого
инвестиционного фонда на дату определения
расчетной стоимости.

10. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ
1

Порядок
распространения
информации

Проверка
представленных
правил
доверительного
управления/изменений
в
правила
доверительного
Пп. 149,150 Типовых управления на наличие порядка
правил
и способов распространения
информации.

П. 3 ст. 51 ФЗ ИФ
«3. Не допускается распространение информации
…о
паевом
инвестиционном
фонде,
…инвестиционные паи которых ограничены в
обороте, за исключением случаев ее раскрытия в
соответствии с настоящим Федеральным законом
и иными федеральными законами.

Представленные
правила
доверительного
управления/изменения
в
правила
доверительного
управления
не
содержат
указания на сайт управляющей
компании в сети Интернет и
(или) указания на печатное
издание.
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Информация …о паевом инвестиционном фонде, …
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.

Отсутствует
указание
на
перечень информации о ПИФ и
(или)
не
содержится
информация
о
порядке
получения
владельцами
инвестиционных паев сведений
о ПИФ.

Любая информация … о паевом инвестиционном
фонде, … инвестиционные паи которых ограничены
в обороте, должна содержать указание на это
обстоятельство.»
Абзац первый п. 1.6, абзац второй п. 1.7. Приказа
05-23/пз-н
«1.6. Информация, подлежащая в соответствии с
настоящим Положением раскрытию акционерным
инвестиционным фондом или управляющей
компанией паевого инвестиционного фонда (далее раскрываемая
информация)
путем
ее
опубликования в сети Интернет, должна
публиковаться на сайте в сети Интернет,
электронный адрес которого включает доменное
имя, права на которое принадлежат этому
акционерному инвестиционному фонду или этой
управляющей компании паевого инвестиционного
фонда (далее - сайт в сети Интернет).»
«1.7….
Информация,
связанная
с
деятельностью
управляющей компании паевого инвестиционного
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фонда и подлежащая в соответствии с настоящим
Положением
и
правилами
доверительного
управления паевым инвестиционным фондом (далее
- правила) раскрытию путем опубликования в
печатном издании, должна публиковаться во всех
предусмотренных
правилами
периодических
печатных изданиях, соответствующих следующим
требованиям:»
Статья 52 ФЗ ИФ
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)
…
согласованные
специализированным
депозитарием правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, инвестиционные
паи которого ограничены в обороте, и изменения и
дополнения в них;
2)
правила
ведения
инвестиционных паев;…

реестра

владельцев

П.п. 149, 150 Типовых правил
«149. Управляющая компания обязана раскрывать
информацию __________________ (указывается
источник раскрытия информации о фонде, а
также порядок ее раскрытия в соответствии с
требованиями нормативных актов в сфере
финансовых рынков).
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150. Управляющая компания предоставляет
владельцам инвестиционных паев следующую
информацию: ___________________ (указывается
перечень и порядок предоставления информации.
Пункт включается, если инвестиционные паи
предназначены
для
квалифицированных
инвесторов).
Информация о фонде может предоставляться
лицам, которым в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» может
предоставляться информация о ценных бумагах,
предназначенных
для
квалифицированных
инвесторов.»
Рекомендация для п. 150 Типовых правил по
отражению информации о предоставлении правил
доверительного управления:
Вариант 1 (для новых ПИФ):
1) настоящие Правила, а также полный текст
внесенных в настоящие Правила изменений,
согласованных специализированным депозитарием
и представленных в Банк России;
2) настоящие Правила с учетом внесенных в них
изменений, согласованных специализированным
депозитарием и представленных в Банк России;

Вариант 2 (для действующих ПИФ):
1) настоящие Правила, полный текст внесенных в
них изменений, зарегистрированных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных
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бумаг, Банком России, а также изменений,
согласованных специализированным депозитарием
и представленных в Банк России;
2) настоящие Правила с учетом внесенных в них
изменений, зарегистрированных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, Банком России, а также изменений,
согласованных специализированным депозитарием
и представленных в Банк России;

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, РЕГИСТРАТОРА И
ОЦЕНЩИКА
1

Пределы
ответственности
управляющей
компании

Проверка взаимосвязей пунктов
в представленных правилах
доверительного
управления/изменениях
в
правила
доверительного
П. 151 Типовых правил управления
в
части
правильности указания ссылок
на соответствующие пункты.

П. 151 Типовых правил
«151. Управляющая компания несет перед
владельцами
инвестиционных
паев
ответственность в размере реального ущерба в
случае причинения им убытков в результате
нарушения
Федерального
закона
«Об
инвестиционных фондах», иных федеральных
законов и настоящих Правил, в том числе за
неправильное определение суммы, на которую
выдается инвестиционный пай, и суммы денежной
компенсации, подлежащей выплате в связи с
погашением инвестиционного пая, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 37 и 38
настоящих Правил.»

В
случае,
если
в
представленных
правилах
доверительного
управления/изменениях
в
правила
доверительного
управления
предусмотрено
образование инвестиционного
комитета,
отсутствие
в
соответствующем
пункте
представленных
правил
доверительного
управления/изменений
в
правила
доверительного
управления указания на ссылку
в отношении ответственности
управляющей компании по
сделкам,
совершенным
в
нарушение
решений
инвестиционного комитета.
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2

Ответственность
оценщика

Проверка
наличия
в
представленных
правилах
доверительного
П. 158 Типовых правил управления/изменениях
в
правила
доверительного
управления
условий
возникновения ответственности
оценщика,
если
оценщик
предусмотрен
в
правилах
доверительного
управления/изменениях
в
правила
доверительного
управления.

П.п. 6 и 7 ст. 37 ФЗ ИФ
«6. Оценщик несет ответственность перед
акционерным инвестиционным фондом или
владельцами инвестиционных паев за причиненные
им убытки, возникшие в связи с использованием
акционерным инвестиционным фондом или
управляющей компанией паевого инвестиционного
фонда итоговой величины рыночной либо иной
стоимости объекта оценки, указанной в отчете,
подписанном оценщиком:
1) при расчете стоимости чистых активов
акционерного инвестиционного фонда и активов
паевого инвестиционного фонда;
2) при совершении сделок с имуществом
акционерного
инвестиционного
фонда
и
имуществом,
составляющим
паевой
инвестиционный фонд.

В случае, если правилами
доверительного
управления/изменениями
в
правила
доверительного
управления не предусмотрен
оценщик – наличие в документе
пункта, в котором изложено
содержание п. 158 Типовых
правил.

В случае, если правилами
доверительного
управления/изменениями
в
правила
доверительного
управления
предусмотрен
оценщик – отсутствие в
документе пункта, в котором
должно было быть изложено
содержание
пункта
158
7. Управляющая компания паевого инвестиционного Типовых правил.
фонда несет с оценщиком субсидиарную
ответственность, предусмотренную пунктом 6
настоящей статьи. Управляющая компания,
возместившая убытки, имеет право обратного
требования (регресса) к оценщику в размере суммы,
уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.»
П. 158 Типовых правил
«158. Оценщик несет ответственность перед
владельцами инвестиционных паев за причиненные
им убытки, возникшие в связи с использованием
управляющей компанией итоговой величины
рыночной либо иной стоимости объекта оценки,
указанной в отчете, подписанном оценщиком:
при расчете стоимости чистых активов фонда;
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при
совершении
сделок
составляющим фонд.

с

имуществом,

Управляющая компания несет субсидиарную
ответственность за убытки, предусмотренные
настоящим пунктом (пункт включается, если
инвестиционная
декларация
фонда
предусматривает инвестирование в имущество,
оценка которого в соответствии с Федеральным
законом «Об инвестиционных фондах» и
нормативными актами в сфере финансовых
рынков).»
12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА
1

Основания
прекращения паевого
инвестиционного
фонда

Проверка положений правил
доверительного управления,
связанных с прекращением
паевого инвестиционного
фонда (основания прекращения
П. 159 Типовых правил паевого инвестиционного
фонда).
Соотнесение оснований
прекращения с наличием права
управляющей компании на
принятие решения о
прекращении паевого
инвестиционного фонда и с
наличием права на
приобретение управляющей
компанией инвестиционных
паев паевого инвестиционного
фонда при его формировании.

Примечание:

Состав и содержание оснований
для
прекращения
паевого
1. Основания, определенные в п.п.1-5 ст.30 ФЗ ИФ, инвестиционного фонда не
включаются обязательно (пп. 1-5 Типовых правил). соответствуют
требованиям,
определенным в ФЗ ИФ.
2. Основание, определенное в п.6 ст.30 ФЗ ИФ,
включается в правила доверительного управления Состав и содержание оснований
паевым инвестиционным фондом, в случае наличия для
прекращения
паевого
у управляющей компании паевого инвестиционного инвестиционного фонда не
фонда права принять решение о прекращении соответствуют
требованиям,
паевого инвестиционного фонда (пп.7 п.30 Типовых определенным
в
Типовых
правил).
правилах.
3. Основание, определенное в п.6.3 ст.30 ФЗ ИФ,
включается в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, в случае наличия
у управляющей компании паевого инвестиционного
фонда права приобрести инвестиционные паи при
формировании фонда в пределах количества,
предусмотренного
данными
правилами
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доверительного управления (пп.9 п.30 Типовых
правил).
ст.30 ФЗ ИФ («Основания прекращения паевого
инвестиционного фонда») прекращение паевого
инвестиционного фонда осуществляется в случаях,
если:
(1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение
всех инвестиционных паев;
(3) аннулирована (прекратила действие) лицензия
управляющей
компании закрытого паевого
инвестиционного фонда и права и обязанности
данной управляющей компании по договору
доверительного управления этим фондом в течение
3 (Трех) месяцев со дня аннулирования (прекращения
действия) указанной лицензии не переданы другой
управляющей компании;
(4) аннулирована (прекратила действие) лицензия
специализированного депозитария и в течение 3
(Трех) месяцев со дня аннулирования (прекращения
действия) указанной лицензии управляющей
компанией не приняты меры по передаче другому
специализированному
депозитарию
активов
паевого инвестиционного фонда для их учета и
хранения, а также по передаче документов,
необходимых для осуществления деятельности
нового специализированного депозитария;
(5) истек срок действия договора доверительного
управления закрытым паевым инвестиционным
фондом;
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(6)
управляющей
компанией
принято
соответствующее решение при условии, что право
принятия
такого
решения
предусмотрено
правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом;
…
(6.3) количество инвестиционных паев закрытого
паевого инвестиционного фонда, принадлежащих
управляющей компании этого фонда, в течение 12
(Двенадцать) месяцев превышает 20 (Двадцать)
процентов
общего
количества
выданных
инвестиционных паев;
(7) наступили иные основания, предусмотренные
Федеральным законом «Об инвестиционных
фондах».
п.159 Типовых правил
паевой инвестиционных
прекращен в случае, если:

фонд

должен

быть

(1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение
всех инвестиционных паев;
(2) принята заявка на погашение 75 и более
процентов инвестиционных паев при отсутствии
оснований для выдачи инвестиционных паев на дату
окончания срока выплаты денежной компенсации;
(3) аннулирована (прекратила действие) лицензия
управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня
принятия решения об аннулировании (со дня
прекращения действия) лицензии не вступили в силу
вносимые в настоящие Правила изменения,
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связанные с передачей ее прав и обязанностей
другой управляющей компании;
(4) аннулирована (прекратила действие) лицензия
специализированного депозитария и в течение 3
месяцев со дня принятия решения об аннулировании
(со дня прекращения действия) лицензии
управляющей компанией не приняты меры по
передаче
другому
специализированному
депозитарию активов фонда для их учета и
хранения, а также по передаче документов,
необходимых для осуществления деятельности
нового специализированного депозитария;
(5) истек срок действия договора доверительного
управления фондом;
(6)
управляющей
компанией
принято
соответствующее решение (подпункт включается,
если правилами предусмотрено право управляющей
компании принять решение о прекращении фонда);
(7)
количество
инвестиционных
паев,
принадлежащих управляющей компании, в течение
12 месяцев превышает 20 процентов общего
количества выданных инвестиционных паев
(подпункт
включается,
если
правилами
предусмотрено право управляющей компании
приобретать
инвестиционные
паи
при
формировании фонда);
(8) наступили иные основания, предусмотренные
Федеральным законом «Об инвестиционных
фондах».
Примечание: пп. 1-5 и пп.8 включаются всегда, пп.
6 включается, если предусмотрен пп. 7 п. 30
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Типовых правил, пп. 7 включается,
предусмотрен пп. 9 п. 30 Типовых правил.

если

Дополнительно:
(1) п.4 ст.23 ФЗ ИФ:
Прием в течение одного рабочего дня заявки
(заявок) на погашение или обмен 75 (Семидесяти
пяти) и более процентов инвестиционных паев
открытого паевого инвестиционного фонда
является основанием для прекращения этого
фонда.
(2) п.20 ст.13.2 «Об инвестиционных фондах»:
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;
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
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установлены правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом.

2

Порядок прекращения
паевого
инвестиционного
фонда
П. 160 Типовых правил

3

Вознаграждения лица,
осуществляющего
прекращение паевого
инвестиционного
фонда

Проверка положений правил
доверительного управления,
определяющих порядок
прекращения паевого
инвестиционного фонда.

Проверка положений правил
доверительного управления,
связанных с определением
размера вознаграждения лица,
осуществляющего прекращение
паевого инвестиционного
П. 161 Типовых правил фонда.

п.160 Типовых правил:

Формулировка не соответствует
требованиям, определенным в
Прекращение Фонда осуществляется в порядке, Типовых правилах.
предусмотренном Федеральным законом «Об
инвестиционных фондах».
Примечание: не допускается указывать в правилах
доверительного управления срок расчетов с
кредиторами паевого инвестиционного фонда.
п.4 ст.31 ФЗ ИФ

Размер вознаграждения лица,
осуществляющего прекращение
Размер вознаграждения лица, осуществляющего паевого
инвестиционного
прекращение паевого инвестиционного фонда, за фонда,
не
соответствует
исключением случаев, установленных ст.31 установленным требованиям.
Федерального закона «Об инвестиционных
фондах», определяется правилами доверительного Формулировка не соответствует
управления паевым инвестиционным фондом и не требованиям, определенным в
может превышать 3 (Три) процента суммы Типовых правилах.
денежных
средств,
составляющих
паевой
инвестиционный фонд и поступивших в него после
реализации составляющего его имущества, за
вычетом:
(1)
задолженности
перед
кредиторами,
требования которых должны удовлетворяться за
счет
имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный фонд;
(2) сумм вознаграждений управляющей компании,
специализированного
депозитария,
лица,
осуществляющего ведение реестра владельцев
инвестиционных паев, оценщика, аудиторской

136

организации и бирж, указанных в правилах
доверительного
управления
паевым
инвестиционным фондом, начисленных им на день
возникновения основания прекращения паевого
инвестиционного фонда;
(3) сумм, предназначенных для выплаты денежной
компенсации владельцам инвестиционных паев,
заявки которых на погашение инвестиционных паев
были приняты до дня возникновения основания
прекращения паевого инвестиционного фонда.
п.161 Типовых правил
Размер вознаграждения лица, осуществляющего
прекращение фонда, за исключением случаев,
установленных статьей 31 Федерального закона
«Об инвестиционных фондах», составляет
______________________ (указывается размер в
процентах, но не более 3 (Трех) процентов) суммы
денежных средств, составляющих фонд и
поступивших
в
него
после
реализации
составляющего его имущества, за вычетом:
(1) размера задолженности перед кредиторами,
требования которых должны удовлетворяться за
счет имущества, составляющего фонд;
(2)
размера
вознаграждений
управляющей
компании,
специализированного
депозитария,
регистратора,
аудиторской
организации
_____________ (указывается «и оценщика», если
правилами предусмотрены сведения об оценщике),
начисленных им на день возникновения основания
прекращения фонда;
(3) сумм, предназначенных для выплаты денежной
компенсации владельцам инвестиционных паев,
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заявки которых на погашение инвестиционных паев
были приняты до дня возникновения основания
прекращения фонда.
4

Погашение
инвестиционных паев
при
прекращении
паевого
инвестиционного
фонда

Проверка
положения
о
погашении
инвестиционных
паев при прекращении паевого
инвестиционного
фонда
(инвестиционные паи паевого
инвестиционного
фонда
подлежат
погашению
П. 162 Типовых правил одновременно
с
выплатой
денежной компенсации без
предъявления требований об их
погашении).

П.3 ст.32 ФЗ ИФ:

Формулировка не соответствует
требованиям, определенным в
Инвестиционные паи паевого инвестиционного ФЗ ИФ.
фонда при его прекращении подлежат погашению
одновременно с выплатой денежной компенсации Формулировка не соответствует
независимо от того, заявил ли владелец таких требованиям, определенным в
инвестиционных паев требование об их погашении. Типовых правилах.

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1

Условие вступления в
силу
изменений,
которые вносятся в
правила
доверительного
управления
П.163 Типовых правил

Проверка наличия указания
условия,
при
соблюдении
которого вносимые изменения в
правила
доверительного
управления вступают в силу.
Проверка соответствия наличия
указанного условия вступления
в силу вносимых изменений в
правила
доверительного
управления законодательству.

Пункт 5 ст.20 ФЗ ИФ
«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.»

Несоответствие
представленных
правил
доверительного
управления
пункту 5 статьи 20 ФЗ ИФ и
(или) пункту 163 Типовых
правил, а именно:

- указанное
в
правилах
доверительного
управления
условие вступления в силу
изменений, вносимых в правила
Действующая редакция п.163 Типовых правил: доверительного управления, не
«163. Изменения, которые вносятся в настоящие соответствует п.5 ст.20 ФЗ ИФ,
Правила, вступают в силу при условии их
регистрации
Банком
России»
(согласно - пункт 163 Типовых правил
в
правилах
Информационному письму от 06.12.2013 № 50-13- отсутствует
доверительного
управления,
СШ-05/11992).»
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Рекомендация по формулировке:
представленных
«Изменения, которые вносятся в настоящие правила согласование.
вступают
в
силу
при
условии,
что
специализированный депозитарий согласовал такие
изменения и представил их в Банк России».
2

Порядок, срок и форма
предоставления
сообщения
о
согласовании
изменений
специализированным
депозитарием, которые
вносятся в правила
доверительного
управления
П.168 Типовых правил

3

Срок вступления в
силу изменений,
которые вносятся в
правила
доверительного
управления
П.168 Типовых правил

Проверка наличия порядка,
срока и формы предоставления
сообщения о согласовании
изменений
специализированным
депозитарием, которые вносятся
в
правила
доверительного
управления, всем владельцам
инвестиционных паев

Вместо слов «о регистрации
изменений, которые вносятся в
правила»
указывать
«о
согласовании
специализированным
депозитарием и представлении в
Банк
России
изменений,
которые вносятся в правила»

Пункт 1 ст.20 ФЗ ИФ
«1.
…
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.».

на

Несоответствие
представленных
правил
доверительного
управления
пункту 1 статьи 20 ФЗ ИФ и
(или) пункту 168 Типовых
правил, а именно:

- отсутствует порядок и (или)
срок
и
(или)
форма
предоставления сообщения о
согласовании
специализированным
Абз. 1 пункта 168 Типовых правил
депозитарием изменений и
дополнений
в
правила
«Сообщение о согласовании специализированным доверительного
управления
депозитарием и представлении в Банк России всем
владельцам
изменений, которые вносятся в настоящие инвестиционных паев,
Правила, предоставляется всем владельцам
инвестиционных
паев
____________________ - абзац 1 пункта 168 Типовых
(указываются
порядок
и
форма правил отсутствует в правилах
предоставления)….».
доверительного
управления,
представленных
на
согласование.

Проверка срока вступления в Пункт 5 ст.20 ФЗ ИФ
силу
изменений,
которые
вносятся
в
правила «5. Изменения и дополнения, вносимые в правила
доверительного
управления
паевым
доверительного управления
инвестиционным фондом, инвестиционные паи
Вместо слов «их регистрации которого ограничены в обороте, вступают в силу
федеральным
органом со дня представления указанных изменений и
исполнительной власти по дополнений, согласованных специализированным

Несоответствие
представленных
правил
доверительного
управления
пункту 5 статьи 20 ФЗ ИФ и
(или) пункту 168 Типовых
правил, а именно:
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рынку
ценных
бумаг»
указывается
«представления
указанных
изменений,
согласованных
специализированным
депозитарием, в Банк России»

депозитарием этого фонда, в Банк России, если
несоответствие
срока
более поздний срок не предусмотрен указанными вступления в силу изменений и
правилами.»
дополнений
в
правила
Абз.2 п.168 Типовых правил:
доверительного
управления
установленным
требованиям
«…. Изменения, которые вносятся в настоящие (указан более короткий срок),
Правила, вступают в силу ____________________
(указывается срок, но не ранее дня представления - абзац 2 пункта 168 Типовых
указанных
изменений,
согласованных правил отсутствует в правилах
специализированным депозитарием, в Банк России» доверительного
управления,
представленных
на
Рекомендация: указывать дату вступления в силу согласование.
изменений в правила доверительного управления не
ранее дня, следующего за днем внесения изменений
Банком России в реестр ПИФ.

14. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ИНВЕСТОРОВ
1

Сведения о порядке
налогообложения
доходов
владельцев
инвестиционных паев
П.169 Типовых правил

1)
Проверка
наличия
сведений
о
порядке
налогообложения доходов от
операций с инвестиционными
паями
владельцев
инвестиционных
паев
резидентов РФ (физических лиц
- в соответствии с главой 23 НК
РФ, юридических лиц - в
соответствии с главой 25 НК
РФ), а также владельцев
инвестиционных
паев
нерезидентов РФ - с учетом
положений
действующих
соглашений
об
избежании
двойного налогообложения.

Подпункт 21 пункта 1 ст.17 ФЗ ИФ

Несоответствие
представленных
правил
«1. Правила доверительного управления паевым доверительного
управления
инвестиционным фондом должны содержать:
подпункту 21 пункта 21 статьи
17 ФЗ ИФ и (или) пункту 169
21) основные сведения о порядке налогообложения Типовых правил, а именно:
доходов инвесторов;»
отсутствуют
основные
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть сведения
о
порядке
вторая)
налогообложения
доходов
владельцев
инвестиционных
Глава 23. Налог на доходы физических лиц,
паев,
Глава 25. «Налог на прибыль организаций»

- пункт 169 Типовых правил
отсутствует
в
правилах
П.1 ст.207
доверительного
управления,
представленных
на
«1. Налогоплательщиками налога на доходы согласование.
физических лиц (далее в настоящей главе -
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налогоплательщики) признаются физические лица,
являющиеся налоговыми резидентами Российской
Федерации, а также физические лица, получающие
доходы от источников, в Российской Федерации, не
являющиеся налоговыми резидентами Российской
Федерации.»
Рекомендация: указывать ссылки на Главы 23, 25
НК РФ, информацию о применении соглашений об
избежании двойного налогообложения в отношении
нерезидентов РФ, информацию об УК, являющейся
в установленных налоговым законодательством
случаях налоговым агентом.
Подпункт 5 пункта 1 ст. 208
«1. Для целей настоящей главы к доходам от
источников в Российской Федерации относятся:
5) доходы от реализации:
… в Российской Федерации акций или иных ценных
бумаг, а также долей участия в уставном капитале
организаций;»
Подпункты 1,2 пункта 1 ст. 214.1. Особенности
определения налоговой базы, исчисления и
уплаты налога на доходы по операциям с
ценными бумагами и по операциям с
производными финансовыми инструментами
«1. При определении налоговой базы по доходам по
операциям с ценными бумагами и по операциям с
производными
финансовыми
инструментами
учитываются доходы, полученные по следующим
операциям:
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1) с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг;
2) с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг;»
Подпункт 7 пункта 1 ст. 214.1.
«7. В целях настоящей статьи доходами по
операциям с ценными бумагами признаются доходы
от реализации (погашения) ценных бумаг,
полученные в налоговом периоде.»
Пункт 1 ст.246 Главы 25 НК РФ «Налог на
прибыль организаций»
«1. Налогоплательщиками налога на прибыль
организаций (далее в настоящей главе налогоплательщики) признаются:
российские организации;
иностранные организации, осуществляющие
свою деятельность в Российской Федерации через
постоянные
представительства
и
(или)
получающие доходы от источников в Российской
Федерации.».
Ст.280 НК РФ «Особенности определения
налоговой базы по операциям с ценными
бумагами»
«1. Порядок отнесения объектов гражданских прав
к ценным бумагам, а также порядок отнесения
ценных бумаг к эмиссионным ценным бумагам
устанавливается
гражданским
законодательством Российской Федерации и
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применимым законодательством
государств...».

иностранных

Ст.
232.
«Устранение
двойного
налогообложения», в частности пункт 6 ст.232
НК РФ:
«6. Если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом, налоговый агент - источник выплаты
дохода при выплате такого дохода физическому
лицу не удерживает налог (или удерживает его в
ином размере, чем предусмотрено положениями
настоящего Кодекса) в случае, если это физическое
лицо
является
налоговым
резидентом
иностранного государства, с которым Российской
Федерацией заключен международный договор по
вопросам налогообложения, предусматривающий
полное или частичное освобождение от
налогообложения
в
Российской
Федерации
соответствующего
вида
дохода.
Для
подтверждения статуса налогового резидента
такого иностранного государства физическое лицо
вправе представить налоговому агенту - источнику
дохода паспорт иностранного гражданина либо
иной документ, установленный федеральным
законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации
в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина. …»
Ст.
232.
«Устранение
двойного
налогообложения», в частности пункт 6 ст.232
НК РФ:
«6. Если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом, налоговый агент - источник выплаты
дохода при выплате такого дохода физическому
лицу не удерживает налог (или удерживает его в
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2)
Проверка
указания
сведений
о
том,
что
управляющая
компания
является налоговым агентом в
случаях,
установленных
налоговым законодательством.

ином размере, чем предусмотрено положениями
настоящего Кодекса) в случае, если это физическое
лицо
является
налоговым
резидентом
иностранного государства, с которым Российской
Федерацией заключен международный договор по
вопросам налогообложения, предусматривающий
полное или частичное освобождение от
налогообложения
в
Российской
Федерации
соответствующего
вида
дохода.
Для
подтверждения статуса налогового резидента
такого иностранного государства физическое лицо
вправе представить налоговому агенту - источнику
дохода паспорт иностранного гражданина либо
иной документ, установленный федеральным
законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации
в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина. …»
Абз.1,2 пункта 1 ст.226 НК РФ
«1. Российские организации, … от которых или в
результате
отношений
с
которыми
налогоплательщик получил доходы, указанные в
пункте 2 настоящей статьи, обязаны исчислить,
удержать у налогоплательщика и уплатить сумму
налога, исчисленную в соответствии со статьей
224 настоящего Кодекса с учетом особенностей,
предусмотренных настоящей статьей. …
Указанные в абзаце первом настоящего пункта
лица именуются в настоящей главе налоговыми
агентами.»
Подпункт 1 пункта 2 ст. 226.1. Особенности
исчисления и уплаты налога налоговыми
агентами при осуществлении операций с
ценными бумагами, операций с производными
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финансовыми инструментами, а также при
осуществлении выплат по ценным бумагам
российских эмитентов
«2. Налоговым агентом при получении доходов от
осуществления операций … с ценными бумагами,
операций
с
производными
финансовыми
инструментами, при осуществлении выплат по
ценным бумагам в целях настоящей статьи, а
также статьи 214.1, абзаца второго пункта 1
статьи 214.2, статей 214.3, 214.4 и 214.9
настоящего Кодекса и доходов, полученных в виде
материальной
выгоды
от
осуществления
указанных
операций
и
определяемых
в
соответствии со статьей 212 настоящего
Кодекса, признаются:
…
При
осуществлении
доверительным
управляющим или брокером операций в интересах
налогоплательщика по погашению инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов положения
настоящего подпункта применяются в следующем
порядке:
3)
Проверка наличия права
владельцев
инвестиционных
паев на получение дохода по
инвестиционному паю в случае
указания сведений о порядке
налогообложения дохода по
инвестиционному
паю,
выплачиваемого
владельцам
инвестиционных паев.

в
случае
подачи
заявки
на
погашение
инвестиционных паев в управляющую компанию
паевого инвестиционного фонда брокером или
доверительным управляющим с распоряжением о
зачислении денежных средств от указанного
погашения
на
счет
у
такого
брокера
(доверительного
управляющего)
налоговым
агентом признается брокер (доверительный
управляющий), подающий заявку на погашение
инвестиционных паев в интересах своих клиентов;
в остальных случаях налоговым агентом
признается управляющая компания паевого
инвестиционного фонда;»
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Подпункт 4 пункта 40 Типовых правил «может
быть указано право владельцев инвестиционных
паев на получение дохода по инвестиционному паю.
В этом случае правила должны устанавливать
порядок определения размера дохода, доля
которого распределяется среди владельцев
инвестиционных паев, а также долю указанного
дохода, подлежащую распределению (порядок ее
определения), и срок выплаты дохода, порядок
определения лиц, имеющих право на получение
дохода).»
ст.226 НК РФ, в том числе пункты 1, 4
«1. Российские организации, …, от которых или в
результате
отношений
с
которыми
налогоплательщик получил доходы, указанные в
пункте 2 настоящей статьи, обязаны исчислить,
удержать у налогоплательщика и уплатить сумму
налога, исчисленную в соответствии со статьей
224 настоящего Кодекса с учетом особенностей,
предусмотренных настоящей статьей. …».
«4. Налоговые агенты обязаны удержать
начисленную сумму налога непосредственно из
доходов налогоплательщика при их фактической
выплате с учетом особенностей, установленных
настоящим пунктом.»

Отсутствие сведений о том, что
управляющая
компания
является налоговым агентом в
случаях,
установленных
налоговым законодательством.

Отсутствие права владельцев
инвестиционных
паев
на
получение
дохода
по
инвестиционному паю.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1

Обязательные
Проверка формы заявки на Форма заявки на приобретение (погашение) Отсутствие в форме заявки на
сведения, включаемые приобретение
(погашение) инвестиционных паев должна содержать сведения, приобретение
(погашение)
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в форму заявки на инвестиционных
паев
с
приобретение
соотнесением:
(погашение)
- права управляющей компании
инвестиционных паев
выдать инвестиционные паи при
Приложение
к досрочном
погашении,
Типовым правилам
дополнительные
инвестиционные паи;

предусмотренные
правилам.

приложением

к

Типовым инвестиционных паев сведений,
предусмотренных приложением
к Типовым правилам.
Примечание: заявки должны содержать положения
с учетом предусмотренного имущества, которое
может передаваться в оплату инвестиционных паев
(см. п. 68 и п.94 Типовых правил).

- возможности учета прав на
инвестиционные паи по счетам
депо в депозитариях.
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Приложение 1
Таблица
взаимосвязей положений Типовых правил для квалифицированных инвесторов
Базовый пункт
раздел «Инвестиционная декларация»

Зависимые пункты
п. 16-17, пп. 5, 6, 7 п. 31, пп. 1
п. 32, абз. 4, 10, 14 пп. 5 п. 32,
п. 33, пп. 1, 2, 3 п. 34, абз. 4 п.
158
п. 21
абз. 1 п. 46, пп. 9,10,11 п. 30,
(инвестиционные паи предназначены для пп. 6, 9 п. 31, абз. 4 пп. 5 п. 32,
квалифицированных инвесторов)
п. 35, п. 36, включение
Обязателен для включения
подраздела
III
(1)
об
инвесткомитете,
абз. 6 п. 46, абз. 7 пп. 1 п. 54,
п. 55, абз. 4 п. 65, п. 74, п. 75,
п. 77, п. 78, п. 84, п. 85, п. 87,
п. 88, п. 90, п. 91, п. 92, п. 93,
п. 102, абз. 2,3,4,5 п. 112, п.
113, абз. 4 п. 123, п. 130, абз.
3 п. 134, п. 144, 145, 147, 148,
150, 168
абз. 1 п. 46
(указывается «Обращение инвестиционных
паев ограничено в соответствии с
федеральными законами и осуществляется
по правилам обращения ценных бумаг,
предназначенных для квалифицированных
инвесторов»)
абз. 2 п. 46
пп. 11 п. 30
(об обращении на организованных торгах)
пп. 3 п. 30
п. 25, п 26, п 28, п. 37

Тип взаимосвязи
от содержания раздела зависит включение/содержание
зависимых пунктов
от п. 21 зависит содержание:
абз. 1 п. 46, п. 55, п. 102,
не включаются п. 74, п. 77, п. 87, п. 90, п. 92, абз. 2, 3 п. 112,
абз. 1, 2 п. 130, п. 144, 147, 148,
может быть включен пп. 9, 10, 11 п. 30,
может не включаться пп. 6 п. 31,
включается пп. 9 п. 31,
может не включаться абз. 4 пп. 5 п. 32, могут быть
включены п. 35 и п. 36,
может быть включена глава III (1) «Инвестиционный
комитет», включается абз. 6 п. 46,
включается абз. 7 пп. 1 п. 54, включается абз. 4 п. 65,
включаются п. 75, п. 78, п. 84, п. 85, пп. 3 п. 88, п. 91, п. 93,
абз. 4,5 п. 112, п. 113, абз. 4 п. 123, абз. 3 п. 130, абз. 3 п. 134,
п. 145, п. 150, п. 168
содержание абз. 1 п. 46 в редакции для фондов
квалифицированных инвесторов

пп. 11 п. 30 не может быть включен, если включен абз. 2 п.
46
если включается базовый пункт, то его необходимо
отразить в п. 25, п. 26, п. 28, п. 37
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(о праве УК заключать договоры,
являющиеся производными финансовыми
инструментами)
пп. 5 п. 30
(о праве УК провести дробление паев)
пп. 6 п. 30
(о
праве
выдать
дополнительные
инвестиционные паи в порядке и сроки,
предусмотренные
правилами
доверительного управления)
пп. 7 п. 30
(о праве УК принять решение о досрочном
прекращении фонда)
пп. 9 п. 30
(о праве УК приобрести паи при
формировании фонда)

пп. 10 п. 30
(о праве УК отказать любому лицу в приме
заявок на приобретение паев)
пп. 11 п. 30
(о праве УК отказать в выдаче согласия на
отчуждение паев в пользу лиц, не
являющихся владельцами)
пп. 2 п. 32
(о
распоряжении
УК
денежными
средствами на транзитном счете)
п. 51
(об учете прав на паи)

пункт 127

пункт 127 включается, если включаем пп. 5 п. 30

пп. 44, 58, 103, 104, 109, 117, пп.6 п.30 Типовых правил может не включаться. Если
112, 113, 114
включается, то отражается и по пп. 44, 58, 103, 104, 117, 112,
113, 114, 109, подразделу «Выдача дополнительных
инвестиционных паев» Типовых правил
пп. 6 п. 159

зависимый пп. 6 п. 159 включается, если включен базовый
пп. 7 п. 30

п. 40 (1), абз. 2 п. 42, абз. 2,3,4
п. 43, абз. 4 п. 46, абз. 8 пп.1
п. 54, абз. 2 п. 61, абз. 2 п. 68,
п. 82, п. 98, абз. 4 п. 101, абз.
1,2 п. 107, пп. 1,3 п. 108, пп.
7. п. 159, п.110, п.111

если включен базовый пункт пп.9 п.30, то включаются
следующие пункты:
40(1), абз. 2 п. 68, абз. 2,3,4 п. 43, абз. 4 п. 46, абз. 8 пп.1 п.
54, абз. 2 п. 61, абз. 4 п. 101, абз. 2 п. 107, пп. 3 п. 108, п. 110,
п. 111 пп. 7 п. 159
от включения базового пункта пп.9 п.30 зависит
содержание следующих пунктов:
абз. 2 п. 42, п. 82, п. 98, абз. 1 п. 107, пп. 1 п. 108
пп. 6 п.66 включается, если включен пп.10 п.30

пп. 6. п. 66

абз. 2 п. 46, абз. 6 п. 46, пп.1 пп. 11 п. 30 включается, если не включается абз. 2 п. 46
п.54
если включается пп. 11 п. 30, то включается абз. 6 п. 46, в
пп.1 п. 54 включается соответствующий вопрос повестки
дня общего собрания владельцев инвестиционных паев
п. 68, 94
содержание пп. 2 п. 32 зависит от содержания п. 68, 94
п. 60, пп.1 п.64, п. 110, абз. 4 от содержания п. 51 зависит содержание п. 60, пп.1 п.64,
п. 121, абз. 4 п. 134
п.110, абз. 4 п. 134 и включение абз. 4 п. 121
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п. 58
(о праве УК выдать доппаи)
п. 59
(дополнительная выдача при досрочном
погашении)

пп. 6 п. 30, п. 44, абз. 2 п. 103,
п. 104, п. 109, п. 113, п. 117
абз. 1 п. 103, абз. 2 п. 129, п.
116

если включен п. 58, то включается подраздел «Выдача
доппаев» и зависимые пункты
если включается п. 59, то включается подраздел
«Допвыдача при досрочном погашении», абз. 1 п. 103, абз.
2 п. 129, п. 116
если не включается п. 59, то включается абз. 1 п. 129
п. 60
пп. 1 п. 64, п. 110, абз.4 п. 121, от содержания п. 60 зависит содержание пп. 1 п. 64 и п. 110,
(о выдаче инвестиционных паев путем абз. 4 п. 134
абз.4 п. 121, абз. 4 п. 134
внесения записи по лицевому счету,
открытому номинальному держателю)
п. 68
абз. 2 п. 101, п. 102, пп. 1,2 п. от содержания п. 68 зависит включение абз. 2 п. 101,
(о перечне имущества, передаваемого в 106, абз. 3,4,5,6 п. 107, пп. 4 содержание п. 102, содержание абз. 1,2 п. 106, включение
оплату паев при формировании фонда)
п. 108, п 111
абз. 3, 4, 5 п. 107, содержание абз. 6 п. 107 и включение пп.
4 п. 108, п. 111
п. 71
п. 47-50, абз. 2 п. 72, абз. 4 п. если включается п. 71, то включаются п. 47-50, абз. 2 п. 72,
(о возможности неполной оплаты паев при 85, абз. 1 п. 101, п. 114, абз. 3 абз. 4 п. 85, п. 114, абз. 3 п. 129, п. 136
формировании фонда)
п. 129, п. 136
от включения п. 71 зависит содержание абз. 1 п. 101
п. 94
пп. 2 п. 88, п. 91, п. 93, абз. 1,2 от содержания п. 94 зависит включение пп. 2 п. 88, п. 91, п.
(о перечне имущества, передаваемого в п. 95, п. 97, абз. 5,8 п. 99, абз. 93, абз. 2, 3 п. 95, содержание п. 97, включение абз. 5, 8 п.
оплату допппаев)
2 п. 101, п. 102, абз. 2 п. 103, 99, абз. 2 п. 101, содержание п. 102, включение абз. 2 п. 103,
п. 104, абз. 3,4,5,6 п. 107, пп. содержание п. 104, включение абз. 3,4,5 п. 107, содержание
3,5 п. 109, п. 111, п. 112, п. абз. 6 п. 107, включение пп. 3, 5 п. 109, абз. 4.5 п. 112, п. 117
117
п. 119
п. 59, пп. 9 п. 31, п. 130, абз. если включен п. 119, то включается абз. 4 п. 134 и может
(о частичном погашении без заявления 4 п. 134
быть включен п. 59
владельца паев)
от включения п. 119 зависит содержание пп. 9 п. 31, п. 13
абз. 2 п. 133
абз. 3 п. 135
если включен абз. 2 п. 133, то включается абз. 3 п. 135
(о выплате денежной компенсации при
погашении с транзитного счета)
Если привлечены агенты по выдаче и абз. 3,4 п. 65, абз. 3 и 4 п. 123 если привлечены агенты, то:
погашению паев
включается абз. 3 и 4 п. 65, абз. 3 и 4 п. 123
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