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Принят закон об 
изменении 
законодательства об 
инвестиционных фондах 

26 июля 2019 года принят закон1, которым вносятся 
обширные изменения в действующее законодательство 
об инвестиционных фондах2 и иные смежные законы. 

Изменения, прежде всего, призваны (а) снизить 
регуляторную нагрузку на инвестиционные фонды3, в том 
числе на фонды, инвестиционные паи которых 
предназначены для квалифицированных инвесторов 
(квалинвесторы); (б) повысить инвестиционную 
привлекательность паев ПИФ. 

Ряд положений закона уже подлежит применению. Для 
других изменений запланировано поэтапное вступление в 
силу в 2020 – 2022 гг. 

 

                                                             

 

 

1 Федеральный закон от 26 июля 2019 № 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

2 Федеральный закон от 29 ноября 2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

3 Паевые инвестиционные фонды – ПИФ, Акционерные инвестиционные фонды – АИФ. 

Российская практика юридических 

услуг EY является одной из ведущих 

юридических фирм в рамках 

ежегодного рейтинга IFLR1000 2019 

в категориях: «Корпоративное 

право: Слияния и поглощения», 

«ГЧП/Частное финансирование», 

«Развитие проектов: 

Электроэнергетика» и 

«Реструктуризация и банкротство». 

 

 

https://www.facebook.com/groups/EYLawRussiaCIS/


 

2 

Новый закон расширяет круг потенциальных 
агентов управляющих компаний ПИФ, 
отменяет обязательный аудит имущества 
ПИФ, а с 1 февраля 2022 года упраздняет 
Типовые правила доверительного 
управления ПИФ, которые будут заменены 
общими требованиями Банка России к 
содержанию Правил доверительного 
управления ПИФ. Кроме того, возможность 
получать текущий доход по паям будет 
предоставлена владельцам паев любых 
видов ПИФ, в то время как ранее текущий 
доход могли получать только владельцы паев 
закрытого и биржевого ПИФов. 

Дополнительное снижение регуляторной 
нагрузки предусмотрено для фондов, 
предназначенных для квалифицированных 
инвесторов: управляющие компании таких 
фондов смогут распространять информацию 
о них через свои сайты, а также через сайт 
Банка России. Появится возможность выдела 
доли инвестора в имуществе фонда в натуре, 
а часть надзорных полномочий Банка России 
будет передана специализированному 
депозитарию. 

Эти и другие изменения, внесенные 
принятым законом, представлены в нашем 
обзоре. 

Изменения, которые затрагивают все ПИФ 

 Снят запрет на принятие управляющей 
компанией (УК) в доверительное 
управление (ДУ) и (или) приобретение за 
счет имущества, находящегося в ДУ, 
собственных паев (инвестиционных паев 
ПИФ, ДУ которым осуществляет такая УК). 

Такое право может быть предоставлено УК 
на основании договора с клиентом – 
учредителем управления и только при 
условии предварительного направления 
клиенту письменного уведомления с 
обоснованием планируемой сделки (за 
исключением случая, когда клиент заранее 
предоставил письменное заявление об 
отказе от получения таких уведомлений). 

Договор может также предусматривать 
право УК принимать участие в общем 
собрании владельцев инвестиционных 
паев. В противном случае участвовать в 
собрании может учредитель управления 

(УК обязана обеспечить возможность 
такого участия). 

 Проведение ежегодного аудита имущества 
ПИФ теперь необходимо только в том 
случае, если это прямо предусмотрено 
правилами ДУ. При этом, однако 
сохраняется обязанность по проведению 
ежегодного аудита самой УК.  
Ранее имущество ПИФ подлежало 
обязательному аудиту наряду с его УК, 
однако законодатель посчитал указанную 
обязанность излишней в силу наличия 
ежедневного контроля за сделками с 
имуществом ПИФ со стороны 
специализированного депозитария. 

 Агентами по выдаче, погашению и обмену 
инвестиционных паев помимо 
специализированных депозитариев, 
брокеров и регистраторов теперь могут 
быть также кредитные и страховые 
организации. Это изменение призвано 
упростить оборот паёв и доступ клиентов к 
указанным услугам.  

 Отменена избыточная обязанность лица, 
осуществляющего прекращение ПИФ, до 
начала расчетов с кредиторами составлять 
и направлять в Банк России баланс 
имущества, составляющего ПИФ.  
Послабление обусловлено обязанностью 
предоставления в Банк России регулярной 
отчетности в процессе прекращения ПИФ, 
вследствие чего Банк России и так 
обладает необходимыми сведениями, 
которые содержатся в балансе.  

 С 1 февраля 2022 года будут отменены 
Типовые правила доверительного 
управления ПИФ, соответствие которым в 
настоящее время является обязательным. 
Взамен Банк России будет устанавливать 
общие требования к содержанию таких 
правил. В настоящее время Типовым 
правилам должны соответствовать 
правила доверительного управления 
любых ПИФ.   
Отмена Типовых правил позволит УК ПИФ 
более гибко подходить к вопросу 
структурирования правил доверительного 
управления, с учетом особенностей 
формируемых ПИФ и рыночной 
конъюнктуры.  
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Изменения, которые затрагивают открытые и 
интервальные ПИФ 

 С 1 февраля 2021 года в правилах ДУ 
открытыми и интервальными ПИФ 
возможно будет предусмотреть: 

(а) виды имущества, которые можно 
передать в ДУ такими ПИФ (в настоящее 
время допускается передача только 
денежных средств); 

(б) право владельцев инвестиционных паев 
таких ПИФ на получение дохода от ДУ 
имуществом, составляющим этот ПИФ. 

Изменения, которые затрагивают 
инвестиционные фонды для квалинвесторов 

 Сняты ограничения на распространение 
информации об инвестиционных фондах 
квалинвесторов.  

Теперь такая информация может 
распространяться среди неограниченного 
круга лиц путем ее размещения на 
официальном сайте АИФ, УК и 
специализированного депозитария такого 
АИФ или ПИФ, а также на официальном 
сайте Банка России.  

АИФ и УК ПИФ для квалинвесторов также 
освобождаются от предусмотренной 
законом обязанности предоставлять в Банк 
России или в уполномоченную им 
организацию информацию до ее 
распространения, предоставления или 
раскрытия. 

 С 23 января 2020 года часть надзорных 
полномочий в отношении инвестиционных 
фондов для квалинвесторов будет 
передана от Банка России 
специализированным депозитариям, в 
частности: 

(а) согласованием с депозитарием будет 
заменена регистрация в Банке России 
правил ДУ; в свою очередь, согласованные 
правила специализированный депозитарий 
должен будет направить в Банк России; 

(б) депозитарий также будет утверждать 
отчеты о прекращении ПИФ, а также 
выполнять ряд иных делегированных ему 
законом обязанностей. 

Нарушение требований закона при 
согласовании правил ДУ, а также при 
утверждении отчета о прекращении ПИФ 
грозит специализированному депозитарию 
санкциями Банка России вплоть до 
аннулирования лицензии. 

 С 1 февраля 2021 года владельцы 
инвестиционных паев, предназначенных 
для квалинвесторов, получат право 
требовать выдела имущества ПИФ в 
натуре при погашении инвестиционных 
паев. Соответственно, при погашении паев 
квалинвестор сможет получить не только 
денежные средства, но также ценные 
бумаги или иное имущество, 
составляющее фонд. 

Указанное право квалинвестора должно 
быть прямо предусмотрено правилами ДУ 
соответствующего ПИФ. 

Что это означает для Вас? 

В связи с нововведениями может 
потребоваться проведение анализа 
целесообразности использования ПИФ той 
или иной формы, а также анализ 
необходимости внесения изменений в правила 
ДУ и (или) договор ДУ существующих ПИФ. 

Мы будем рады оказать Вам содействие и 
помощь в данных вопросах. 

Авторы:  

Илья Мурзинов 

Марина Комочкина 

Светлана Эйснер 
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За дополнительной информацией вы можете обратиться к ведущим сотрудникам юридической практики 
EY: 

 
Павел Кутовой 
+ 7 (495) 664 7899 
Pavel.Koutovoi@ru.ey.com  
 

Илья Мурзинов 

+ 7 (495) 664 7868 
Ilya.Murzinov@ru.ey.com  

mailto:Pavel.Koutovoi@ru.ey.com
mailto:Ilya.Murzinov@ru.ey.com


 

 

Более подробную информацию вы можете получить у сотрудников компании EY 
 
Москва   

 
Руководитель практики налоговых и юридических услуг 

Ирина Быховская +7 (495) 755 9886 

 

Налогообложение компаний нефтегазовой отрасли,         

ТЭК и электроэнергетики 

Алексей Рябов +7 (495) 641 2913 

Марина Белякова +7 (495) 755 9948 

 

Налогообложение организаций финансового сектора 

Алексей Кузнецов +7 (495) 755 9687 

Иван Сычев +7 (495) 755 9795 

Мария Фролова  +7 (495) 641 2997 

 

Налогообложение предприятий сектора        

промышленного производства  

Андрей Сулин +7 (495) 755 9743 

 

Налогообложение предприятий секторов розничной 

торговли и производства потребительских товаров,    

медико-биологической отрасли  

Дмитрий Халилов +7 (495) 755 9757 

 

Налогообложение компаний секторов недвижимости, 

гостиничного бизнеса, строительства,           

инфраструктуры и транспорта 

Анна Стрельниченко   +7 (495) 705 9744 

 

Налогообложение компаний отрасли связи, технологий, 

медиасектора и индустрии развлечений;   

Повышение эффективности налоговой функции 

Иван Родионов +7 (495) 755 9719 

 

Автоматизированные решения в области налогообложения 

Сергей Сараев  +7 (495) 664 7862 

 

Консультационные услуги по управлению персоналом 

Екатерина Ухова +7 (495) 641 2932 

Геладжо Дикко +7 (495) 755 9961 

Сергей Макеев  +7 (495) 755 9707 

 

Услуги в области налогообложения частных клиентов 

Антон Ионов +7 (495) 755 9747 

 

Таможенное регулирование и косвенное   

налогообложение 

Вадим Ильин    +7 (495) 648 9670 

 

Налогообложение сделок 

Юрий Нечуятов +7 (495) 664 7884 

 

 

Услуги в области международного налогового 

планирования 

Владимир Желтоногов +7 (495) 705 9737 

Андрей Востоков +7 (495) 755 9708 

 

Услуги в области трансфертного ценообразования и 

повышения эффективности операционных моделей 

Евгения Ветер +7 (495) 660 4880 

Максим Максимов  +7 (495) 662 9317 

 

Налоговая политика и судебное разрешение  

налоговых споров 

Александра Лобова +7 (495) 705 9730 

Алексей Нестеренко +7 (495) 662 9319 

 

Подготовка налоговой и бухгалтерской отчетности 

Юлия Тимонина +7 (495) 755 9838 

Алексей Малёнкин +7 (495) 755 9898 

 

Юридические услуги 

Георгий Коваленко +7 (495) 287 6511 

Алексей Марков +7 (495) 641 2965 

Павел Кутовой +7 (495) 664 7899 

 

Санкт Петербург   
Дмитрий Бабинер  +7 (812) 703 7839 

 

Владивосток   
Алексей Ерохин  +7 (914) 727 1174 

 

Екатеринбург   
Ирина Бородина  +7 (343) 378 4900 

 

Краснодар 

Алексей Малёнкин +7 (495) 755 9898 

 

 

Информацию об иностранных деловых центрах в 

московском офисе EY можно найти по ссылке. 

 

 

 

 

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего 

ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном 

исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Компания EY 

не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании 

сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по 

соответствующему направлению. 

 

© 2019 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» Все права защищены.   
http://www.ey.com     
Никакая часть этой публикации не может воспроизводиться или использоваться в любой форме без разрешения правообладателя – 
“Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.

http://www.ey.com/RU/ru/Services/Specialty-Services/Foreign-Business-Desks/EY-foreign-desk-organization-contacts
http://www.ey.com/


 

 

 
 

 

   
EY  

Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

Краткая информация о компании EY 

EY является международным лидером в области аудита, 
налогообложения, сопровождения сделок и 
консультирования. Наши знания и качество услуг помогают 
укреплять доверие общественности к рынкам капитала и 
экономике в разных странах мира. Мы формируем 
выдающихся лидеров, под руководством которых наш 
коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. 
Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой 
среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в 
целом. 

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им 
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в 
Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, 
Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, 
Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 
специалистов. 

Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в 
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых 
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young 
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Великобритании, — является компанией, 
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. Более подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com. 

 
Офисы EY 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Алматы 
+7 (727) 258 5960 
Атырау 
+7 (7122) 55 2100 
Баку 
+994 (12) 490 7020 
Бишкек 
+996 (312) 665 997 
Владивосток 
+7 (423) 265 8383 
Екатеринбург 
+7 (343) 378 4900 
Ереван 
+374 (10) 500 790 
Казань 
+ 7 (843) 567 3333 
Киев 
+380 (44) 490 3000 
Краснодар 
+7 (861) 210 1212 
 
 

 

Минск 
+375 (17) 240 4242 
Москва 
+7 (495) 755 9700 
Новосибирск 
+7 (383) 211 9007 
Нур-Султан 
+7 (7172) 58 0400 
Ростов-на-Дону 
+7 (863) 261 8400 
Санкт-Петербург 
+7 (812) 703 7800 
Ташкент 
+998 (78) 140 6482 
Тбилиси 
+995 (32) 215 8811 
Тольятти 
+7 (8482) 99 9777 
 
 

  © 2019 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» 

Все права защищены. 

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, 
представлена в сокращенной форме и предназначена лишь 
для общего ознакомления, в связи с чем она не может 
рассматриваться в качестве полноценной замены 
подробного отчета о проведенном исследовании и других 
упомянутых материалов и служить основанием для 
вынесения профессионального суждения. Компания EY не 
несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо 
лицам в результате действия или отказа от действия на 
основании сведений, содержащихся в данной публикации. 
По всем конкретным вопросам следует обращаться к 
специалисту по соответствующему направлению. 

 
 

 


