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Указание Банка России от 29 августа 2018 г. N 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, о случае, когда срок формирования
закрытого паевого инвестиционного фонда не может превышать шесть месяцев, а также о
случаях неприменения ограничений на заключение управляющей компанией акционерного
инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи)
которого предназначены для квалифицированных инвесторов, договоров займа и кредитных
договоров, а также на совершение сделок по приобретению ценных бумаг, выпущенных
(выданных) лицами, указанными в подпункте 8 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от
29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", либо долей в уставном капитале
указанных лиц и выдачу поручений на заключение (совершение) таких договоров (сделок)"
Настоящее Указание на основании пункта 2 статьи 13, пункта 1 статьи 13.2, пункта 7 статьи
40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17,
ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31,
ст. 4193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207;
N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001;
N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 47; N 23, ст. 3301; N 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, N 18, ст. 2661; N 31,
ст. 4830; 2018, N 1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах")
устанавливает:
возможность 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;
случай, когда срок формирования закрытого паевого инвестиционного фонда не может
превышать шесть месяцев;
случаи неприменения ограничений на заключение управляющей компанией акционерного
инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи)
которого предназначены для квалифицированных инвесторов (далее - управляющая компания),
договоров займа и кредитных договоров, а также на совершение сделок по приобретению ценных
бумаг, выпущенных (выданных) лицами, указанными в подпункте 8 пункта 1 статьи 40
Федерального закона "Об инвестиционных фондах", либо долей в уставном капитале указанных
лиц и выдачу поручений на заключение (совершение) таких договоров (сделок).
1. В доверительное управление закрытым паевым инвестиционным фондом и биржевым
паевым инвестиционным фондом помимо денежных средств может быть передано иное
имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией, содержащейся в правилах
доверительного управления соответствующим фондом, если передача такого имущества
предусмотрена правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом
или биржевым паевым инвестиционным фондом.
2. Срок формирования закрытого паевого инвестиционного фонда не может превышать
шесть месяцев в случае, если правилами доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом предусмотрена передача в доверительное управление таким фондом,
помимо денежных средств, иного имущества, предусмотренного инвестиционной декларацией,
содержащейся в правилах доверительного управления таким фондом.
3. Ограничение, установленное подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона "Об
инвестиционных фондах", в части заключения управляющей компанией договоров займа, по
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которым управляющая компания является заимодавцем, а также выдачи управляющей компанией
поручений на заключение таких договоров не применяется в случае, если уставом (правилами
доверительного управления) инвестиционного фонда предусмотрено заключение таких договоров.
Положения абзаца первого настоящего пункта не распространяются на управляющие
компании паевых инвестиционных фондов, относящихся в соответствии с пунктом 1.1 Указания
Банка России от 5 сентября 2016 года N 4129-У "О составе и структуре активов акционерных
инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов", зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2016 года N 44339, 11 мая 2017 года
N 46679, к категории фондов недвижимости.
Ограничение, установленное подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона "Об
инвестиционных фондах", в части заключения управляющей компанией договоров займа и
кредитных договоров (в том числе если указанные договоры содержат условие о том, что
имущество, приобретаемое в состав активов инвестиционного фонда на средства, полученные по
договору займа или кредитному договору, является предметом залога или иного обеспечения
исполнения обязательств по указанному договору займа или кредитному договору), по которым
управляющая компания является заемщиком, а также выдачи управляющей компанией поручений
на заключение таких договоров не применяется в случае, если уставом (правилами доверительного
управления) инвестиционного фонда предусмотрено заключение таких договоров.
4. Ограничение на совершение управляющей компанией сделок по приобретению ценных
бумаг, выпущенных (выданных) лицами, указанными в подпункте 8 пункта 1 статьи 40
Федерального закона "Об инвестиционных фондах", либо долей в уставном капитале указанных
лиц, а также на выдачу управляющей компанией поручений на совершение таких сделок не
применяется в случае, если уставом (правилами доверительного управления) инвестиционного
фонда предусмотрено совершение таких сделок.
5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
6. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:
приказ ФСФР России от 9 декабря 2008 года N 08-56/пз-н "О передаче имущества в оплату
инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и сроках формирования
закрытого паевого инвестиционного фонда", зарегистрированный Министерством юстиции
Российской Федерации 14 января 2009 года N 13070;
пункт 3 Изменений, которые вносятся в некоторые нормативно-правовые акты Федеральной
службы по финансовым рынкам, утвержденных приказом ФСФР России от 6 августа 2009 года
N 09-30/пз-н "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Федеральной службы
по финансовым рынкам", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4
декабря 2009 года N 15383;
приказ ФСФР России от 12 мая 2011 года N 11-19/пз-н "О случаях неприменения
ограничений на заключение договоров займа и кредитных договоров за счет активов
инвестиционных фондов, акции или инвестиционные паи которых предназначены для
квалифицированных инвесторов", зарегистрированный Министерством юстиции Российской
Федерации 24 июня 2011 года N 21158.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2018 г.
Регистрационный N 52237
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