Проект

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ
«___»_________ 2019 г.

№________
г. Москва

О внесении изменений в Указание Банка России от 19 июля 2016 года
№ 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии
управляющей компании»
1. На основании статьи 764 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28,
ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1,
ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7,
ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336;

№ 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317;
№ 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348,
ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46 ст. 50;
№ 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50,
ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286, № 11, ст. 1584, ст. 1588; №18,
ст. 2557, № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115;
№ 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411; № 53, ст. 8440), пункта 6 статьи 38,
подпункта 3 пункта 3 и подпункта 8 пункта 5 статьи 60 1 Федерального
закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562;
2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008,
№ 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193;
2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47;
№ 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661; № 31,
ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка

России

от

__

________

2019

года

№

__)

внести

в

Указание Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У «О требованиях к
собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов

и

соискателей

лицензии

управляющей

компании»,

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
15 августа 2016 года № 43234 (далее – Указание Банка России № 4075-У),
следующие изменения.
1.1. Пункт 1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
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«Обязательство управляющей компании по договору аренды (за
исключением краткосрочной аренды), признаваемое в соответствии с
Положением Банка России от 22 марта 2018 года № 635-П «О порядке
отражения

на

некредитными

счетах

бухгалтерского

финансовыми

учета

организациями»,

договоров

аренды

зарегистрированным

Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года
№ 50781, 3 декабря 2018 года № 52844 (далее – Положение Банка России
№ 635-П), принимается к расчету собственных средств управляющей
компании в размере превышения суммы обязательства над стоимостью
актива в форме права пользования, признаваемого в соответствии с
Положением

Банка

России

№

635-П,

относящегося

к

этому

обязательству.».
1.2. Пункт 3 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«структурные облигации;
дебиторская задолженность по сделке, исполнение обязательств по
которой предполагает передачу управляющей компании активов, не
принимаемых к расчету собственных средств управляющей компании в
соответствии с настоящим Указанием.».
1.3. В пункте 4 цифры «50» заменить цифрами «25».
1.4. В пункте 7:
слова «одного месяца» заменить словами «10 рабочих дней»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Несоответствие

размера

собственных

средств

управляющей

компании минимальному размеру собственных средств управляющей
компании, возникшее в результате признания обязательств по уплате
налога на прибыль организаций в связи с выплатой управляющей
компании вознаграждения за отчетный год по договору доверительного
управления средствами пенсионных накоплений и (или) средствами
пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, должно
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быть устранено управляющей компанией в течение 10 рабочих дней после
дня окончания отчетного года.».
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.
3. Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и
соискатели лицензии управляющей компании должны привести свою
деятельность в соответствие с требованиями пункта 4 Указания
Банка России № 4075-У (в редакции настоящего Указания) в течение трех
месяцев со дня вступления в силу настоящего Указания.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

4

