Приказ ФСФР России
от 03.04.2012 № 12-22/пз
Об утверждении Программы
специализированного квалификационного экзамена для
специалистов финансового рынка по деятельности
специализированных депозитариев инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов (экзамен шестой серии)
В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Федерального закона
от 29.11.2001 № 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 (ч. II),
ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193;
№ 41 (2 ч.), ст. 5193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49 (ч. 1), ст. 7040) и
пунктом 5.3.4 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от

29.08.2011

№

717

«О

некоторых

вопросах

государственного

регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148),
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить

прилагаемую

Программу

специализированного

квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по
деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
(экзамен шестой серии).
2. Приказ ФСФР России от 05.11.2008 № 08-49/пз-н «Об утверждении
Программы

специализированного

квалификационного

экзамена

для

специалистов финансового рынка по деятельности специализированных
депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных
(зарегистрирован

пенсионных
Министерством

фондов

(экзамен

юстиции

шестой

Российской

серии)»

Федерации
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09.02.2009, регистрационный № 13279) признать утратившим силу.

Руководитель

Д.В. Панкин
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УТВЕРЖДЕНА
приказом ФСФР России
от __________№ _______

Программа
специализированного квалификационного экзамена для
специалистов финансового рынка по деятельности
специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
(экзамен шестой серии)
I. Перечень тем экзаменационных вопросов

Глава I. Основные положения, связанные с функционированием
акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
и негосударственного пенсионного фонда
1. Понятие акционерного инвестиционного фонда. Требования к
акционерным инвестиционным фондам. Органы управления акционерного
инвестиционного фонда.
2.

Понятие

инвестиционных

паевого
фондов

инвестиционного
(открытые,

фонда.

интервальные

Типы
и

паевых

закрытые).

Инвестиционный пай как именная ценная бумага. Форма выпуска
инвестиционных паев. Права владельцев инвестиционных паев. Документы,
удостоверяющие

права

владельца

инвестиционных

бездокументарной

форме

инвестиционного

пая.

паев

Понятие

при

договора

доверительного управления паевым инвестиционным фондом и порядок
присоединения к нему. Условия договора доверительного управления
паевым инвестиционным фондом. Основные сведения, которые должны
содержаться

в

правилах

доверительного

управления

паевым

инвестиционным фондом (далее – правила паевого инвестиционного фонда).
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Срок

действия

договора

доверительного

инвестиционным

фондом.

Обязанности

инвестиционных

фондов,

паевых

управления

паевым

управляющей

инвестиционных

компании
фондов

и

негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).
Права владельцев инвестиционных паев в соответствии с правилами паевого
инвестиционного фонда.
3.

Понятие

негосударственного

пенсионного

фонда.

Основы

организации деятельности негосударственных пенсионных фондов. Понятия
договора

о

негосударственном

пенсионном

обеспечении,

вкладчика,

участника, пенсионной схемы, собственного имущества и пенсионных
резервов. Основные функции негосударственного пенсионного фонда. Права
и обязанности вкладчиков и участников негосударственного пенсионного
фонда.
Глава II. Условия осуществления деятельности специализированных
депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
4. Документы, в соответствии с которыми специализированный
депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов (далее – специализированный
депозитарий)

обязан

осуществлять

свою

деятельность,

и

условия

осуществления этой деятельности. Виды журналов специализированного
депозитария и требования к ним. Виды ответственности и обязанностей
специализированного депозитария. Ответственность специализированного
депозитария в случае, если на него возложена обязанность по ведению
реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, и
в

случае

привлечения

специализированным

депозитарием

другого

депозитария для исполнения своих обязанностей по хранению сертификатов
ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги. Ответственность и
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обязанности

специализированного

депозитария

перед

управляющей

компанией.
5. Требования к юридическим лицам, осуществляющим депозитарное
обслуживание негосударственных пенсионных фондов. Требования к
хранению пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда,
размещенных в ценные бумаги. Контрольные функции специализированного
депозитария,

обеспечивающие

соблюдение

управляющей

компанией

требований актов федерального органа исполнительной власти в области
финансовых рынков (далее – Федеральный орган) и правил паевого
инвестиционного фонда и связанные с распоряжением имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд. Ограничения деятельности
специализированного депозитария.
6.

Особенности

специализированного

осуществления

депозитария.

деятельности

Обязанности

филиалов

специализированного

депозитария в случае передачи прав и обязанностей специализированного
депозитария другому специализированному депозитарию и в случае
прекращения договора со специализированным депозитарием. Обязанности
специализированного депозитария по проведению конкурса для определения
управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
7. Вознаграждение специализированного депозитария. Отчетность
специализированного
Осуществление

депозитария

контроля

за

перед

Федеральным

деятельностью

органом.

специализированного

депозитария со стороны Федерального органа.
Глава III. Лицензирование деятельности специализированных
депозитариев
8. Требования, предъявляемые к специализированному депозитарию.
Организации,

имеющие

право

осуществлять

деятельность

специализированных депозитариев. Возможность совмещения деятельности
специализированных депозитариев с видами профессиональной деятельности
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на рынке ценных бумаг. Требования, минимальный размер и порядок расчета
собственного капитала специализированного депозитария.
9. Возможность участия акционерного инвестиционного фонда,
управляющей

компании

в

деятельности

органов

управления

специализированного депозитария, с которым акционерный инвестиционный
фонд и/или управляющая компания заключила договор. Требования к лицам,
осуществляющим

функции

единоличного

исполнительного

органа

специализированного депозитария, членам совета директоров, руководителю
структурного подразделения и контролеру. Требования к Регламенту
специализированного депозитария.
10. Документы, необходимые для представления в Федеральный орган
для предоставления лицензии специализированного депозитария. Порядок и
сроки рассмотрения Федеральным органом заявления о предоставлении
лицензии. Основания для отказа в предоставлении лицензии.
11. Основания и порядок для запрета на проведение всех или части
операций в деятельности специализированного депозитария.
12. Основания для аннулирования лицензии специализированного
депозитария.

Порядок

и

последствия

аннулирования

лицензии

специализированного депозитария. Операции, которые не вправе совершать
специализированный депозитарий с момента аннулирования лицензии.
Глава IV. Особенности депозитарного обслуживания
негосударственных пенсионных фондов
13. Организационно-правовая форма и сущность деятельности фондов
по негосударственному пенсионному обеспечению населения. Понятия
пенсионного

договора,

пенсионного

фонда,

вкладчика

правил

и

участника

негосударственного

негосударственного
пенсионного

фонда,

пенсионных взносов, накоплений и резервов. Функции негосударственного
пенсионного

фонда,

управляющей

компании

негосударственного
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пенсионного фонда. Понятия собственного имущества и пенсионных
резервов негосударственного пенсионного фонда.
14. Требования к договору, заключаемому специализированным
депозитарием и негосударственным пенсионным фондом. Обязанности
специализированного

депозитария

по

договору.

Обязанности

негосударственного пенсионного фонда по договору. Ответственность
специализированного депозитария и негосударственного пенсионного фонда
по договору и основания досрочного прекращения действия договора. Срок
действия

договора

между

специализированным

депозитарием

и

негосударственным пенсионным фондом. Прекращение договора между
негосударственным

пенсионным

фондом

и

специализированным

депозитарием.
Глава V. Договор между управляющей компанией
и специализированным депозитарием
15. Организационно-правовая форма и сущность деятельности фондов
по негосударственному пенсионному обеспечению населения. Понятия
пенсионного

договора,

пенсионного

фонда,

вкладчика

правил

и

участника

негосударственного

негосударственного
пенсионного

фонда,

пенсионных взносов, накоплений и резервов. Функции негосударственного
пенсионного

фонда,

управляющей

компании

негосударственного

пенсионного фонда. Понятия собственного имущества и пенсионных
резервов негосударственного пенсионного фонда.
16. Требования к договору, заключаемому специализированным
депозитарием и негосударственным пенсионным фондом. Обязанности
специализированного

депозитария

по

договору.

Обязанности

негосударственного пенсионного фонда по договору. Ответственность
специализированного депозитария и негосударственного пенсионного фонда
по договору и основания досрочного прекращения действия договора. Срок
действия

договора

между

специализированным

депозитарием

и
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негосударственным пенсионным фондом. Прекращение договора между
негосударственным

пенсионным

фондом

и

специализированным

депозитарием.
Глава VI. Реестр владельцев инвестиционных паев
17. Требования к юридическим лицам, осуществляющим ведение
реестра владельцев инвестиционных паев. Обязанности и ответственность
лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.
Правила

ведения реестра владельцев

инвестиционных

паев

паевого

инвестиционного фонда.
18. Требования к реестру и содержание записей реестра владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Порядок открытия и
данные

лицевого

счета

владельца

инвестиционных

паев.

Порядок,

содержание и сроки предоставления выписки из реестра владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Виды лицевых
счетов, порядок открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц в реестре
владельцев

инвестиционных

паев

паевого

инвестиционного

фонда.

Основания, порядок и сроки проведения операций по лицевым счетам
зарегистрированных лиц в реестре владельцев инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда. Основания для отказа во внесении записей в реестр
владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
Глава VII. Агенты по выдаче, погашению и обмену
инвестиционных паев
19. Организации, имеющие право осуществлять деятельность агентов
по

выдаче,

погашению,

обмену

инвестиционных

паев

паевого

инвестиционного фонда (далее – агенты), и условия осуществления этой
деятельности. Требования, предъявляемые к агентам. Определение размера
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вознаграждения агентов. Порядок внесения сведений об агентах в реестр
паевых инвестиционных фондов, изменения и исключения этих сведений.
20. Права, обязанности агентов и ограничения на их деятельность.
Ответственность

агентов

и

управляющей

компании

за

нарушения

требований, предъявляемых к деятельности агентов.
Глава VIII. Создание акционерного инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда, механизм их функционирования и основания и
порядок ликвидации акционерного инвестиционного фонда и
прекращения паевого инвестиционного фонда
21. Этапы осуществления процедуры регистрации правил паевого
инвестиционного

фонда.

Документы,

в

соответствии

с

которыми

разрабатываются правила паевого инвестиционного фонда. Документы,
необходимые для регистрации правил паевого инвестиционного фонда, срок
регистрации, основания для отказа в регистрации правил. Информация,
обязательная к опубликованию управляющей компанией после регистрации
правил паевого инвестиционного фонда. Порядок внесения изменений и
дополнений в правила паевого инвестиционного фонда. Вступление в силу
изменений и дополнений в правила паевого инвестиционного фонда.
Перечень сведений, которые должны содержаться в кратком изложении
правил паевого инвестиционного фонда.
22. Порядок проведения общего собрания владельцев паев закрытого
паевого инвестиционного фонда.
23. Требования к минимальной стоимости имущества, составляющего
паевой инвестиционный фонд.
24.

Устав

и

инвестиционная

декларация

акционерного

инвестиционного фонда. Размещение акций акционерных инвестиционных
фондов. Выкуп акций акционерным инвестиционным фондом. Проведение
общего

собрания

акционеров

акционерного

инвестиционного

фонда.
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Требования

к

исполнительному

органу

и

совету

директоров

(наблюдательному совету) акционерного инвестиционного фонда.
25.

Заявки

инвестиционного
инвестиционного

на

приобретение

фонда.
фонда.

Обмен
Заявки

инвестиционных
инвестиционных

на

выдачу,

паев

паевого

паев

погашение

паевого
и

обмен

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Порядок приема
заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда. Приостановление выдачи, погашения и обмена
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Выплата денежной
компенсации в связи с погашением инвестиционных паев. Определение
суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной
компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного
пая.
26. Основания и порядок прекращения паевого инвестиционного
фонда. Распределение имущества, составляющего паевой инвестиционный
фонд, при прекращении паевого инвестиционного фонда. Основания для
ликвидации акционерного инвестиционного фонда.
Глава IX. Требования к составу и структуре активов акционерных
инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов
27.

Требования

к

содержанию

инвестиционной

декларации

акционерного инвестиционного фонда и инвестиционной декларации паевого
инвестиционного фонда. Категории акционерных инвестиционных фондов и
паевых инвестиционных фондов в зависимости от состава и структуры
активов.
28.

Требования

к

составу

и

структуре

активов

акционерных

инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов,
относящихся к категории фондов денежного рынка.
29.

Требования

к

составу

и

структуре

активов

акционерных

инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов,
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относящихся к категории фондов облигаций.
30.

Требования

к

составу

и

структуре

активов

акционерных

инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов,
относящихся к категории фондов акций.
31.

Требования

к

составу

и

структуре

активов

акционерных

инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов,
относящихся к категории фондов смешанных инвестиций.
32.

Требования

к

составу

и

структуре

активов

акционерных

инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов,
относящихся к категории фондов фондов.
33.

Требования

к

составу

и

структуре

активов

акционерных

инвестиционных фондов и активов закрытых паевых инвестиционных
фондов, относящихся к категории фондов прямых инвестиций.
34.

Требования

к

составу

и

структуре

активов

акционерных

инвестиционных фондов и активов закрытых паевых инвестиционных
фондов, относящихся к категории фондов недвижимости.
35.

Требования

к

составу

и

структуре

активов

акционерных

инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов,
относящихся к категории индексных фондов.
36.

Требования

к

составу

и

структуре

активов

акционерных

инвестиционных фондов и активов закрытых паевых инвестиционных
фондов, относящихся к категории фондов особо рисковых (венчурных)
инвестиций.
37.

Требования

к

составу

и

структуре

активов

акционерных

инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов,
относящихся к категории рентных фондов.
38.

Требования

к

составу

и

структуре

активов

акционерных

инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов,
относящихся к категории кредитных фондов.
39.

Требования

к

составу

и

структуре

активов

акционерных
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инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, относящихся к
категории фондов товарного рынка.
40.

Требования

к

составу

и

структуре

активов

акционерных

инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, относящихся к
категории хедж-фондов.
41.

Требования

к

составу

и

структуре

активов

акционерных

инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, относящихся к
категории фондов художественных ценностей.
42. Требования к составу и структуре активов закрытых паевых
инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов долгосрочных
прямых инвестиций.
43. Сроки устранения управляющей компанией несоответствий по
составу и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов
паевых инвестиционных фондов. Последствия нарушений управляющей
компанией требований к составу и структуре активов акционерных
инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов.
Глава X. Требования к составу и структуре пенсионных резервов
негосударственных пенсионных фондов
44. Принципы размещения пенсионных резервов негосударственных
пенсионных фондов. Требования к составу и структуре пенсионных резервов.
Ограничения по инвестированию активов и объекты инвестирования активов
в

соответствии

с

негосударственных
депозитариев

в

правилами
пенсионных

размещения
фондов.

осуществлении

Роль

контроля

пенсионных

резервов

специализированных
за

соблюдением

негосударственными пенсионными фондами и управляющими компаниями
ограничений по инвестированию пенсионных резервов, правил размещения
пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов.
45. Законодательное регулирование инвестирования средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской
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Федерации. Пенсионные накопления. Инвестиционный портфель. Субъекты
и участники отношений по формированию и инвестированию средств
пенсионных накоплений. Оплата расходов по инвестированию средств
пенсионных накоплений. Направление инвестирования средств пенсионных
накоплений (разрешенные активы). Требования к структуре инвестиционного
портфеля. Выплаты за счет средств пенсионных накоплений.
Глава XI. Стоимость чистых активов акционерных инвестиционных
фондов и чистых активов паевых инвестиционных фондов
46. Сроки и порядок определения стоимости чистых активов
акционерного инвестиционного фонда. Порядок определения стоимости
чистых активов открытого и интервального паевого инвестиционного фонда.
Порядок определения стоимости чистых активов закрытого паевого
инвестиционного фонда. Порядок оценки активов и пассивов паевого
инвестиционного фонда, учитываемых при определении стоимости чистых
активов паевого инвестиционного фонда. Понятия признаваемых котировок.
Отличия ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки от ценных бумаг,
включенных в котировальные списки организаторов торговли.
47. Балансовая стоимость и порядок расчета оценочной стоимости по
различным видам ценных бумаг. Понятие средневзвешенной цены (курса)
ценной бумаги.
48.

Организация

определения

проверок

стоимости

правильности

чистых

активов,

и

своевременности

расчетной

стоимости

инвестиционного пая, правильности определения суммы, на которую
выдается

инвестиционный

пай,

и

суммы

денежной

компенсации,

подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.
49. Порядок возврата средств владельцам инвестиционных паев или
возврата средств в состав имущества паевого инвестиционного фонда в
случае ошибочного расчета стоимости одного инвестиционного пая.
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Глава XII. Вопросы налогообложения, связанные с доверительным
управлением имуществом паевых инвестиционных фондов
50. Особенности налогообложения паевого инвестиционного фонда как
обособленного имущественного комплекса без образования юридического
лица.
51. Налогообложение доходов юридических лиц, полученных от
инвестирования в паевые инвестиционные фонды.
52.

Налогообложение

доходов

иностранных

юридических

лиц,

полученных от инвестирования в паевые инвестиционные фонды.
53.

Налогообложение

доходов

физических

лиц,

полученных

от

инвестирования в паевые инвестиционные фонды.
54. Налогообложение средств, полученных управляющей компанией,
специализированным депозитарием, независимым оценщиком и аудитором в
качестве вознаграждения за оказанные услуги.
Глава XIII. Отчетность акционерных инвестиционных фондов и
бухгалтерский учет и отчетность управляющих компаний в отношении
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
55.

Порядок

и

сроки

составления

отчетности

акционерного

инвестиционного фонда. Состав отчетности акционерного инвестиционного
фонда. Особенности порядка ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности в паевом инвестиционном фонде. Ответственность
и обязанность управляющей компании по организации бухгалтерского учета
в паевом инвестиционном фонде.
56. Учет операций с активами паевого инвестиционного фонда. Учет
издержек управляющей компании в отношении имущества, составляющего
паевой

инвестиционный

доверительным

фонд.

управлением

Перечень
имуществом,

расходов,

связанных

составляющим

с

активы

акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим
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паевой инвестиционный фонд.
57.

Состав

отчетности

управляющей

компании

в

отношении

имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд. Порядок и сроки
составления отчетности управляющей компании в отношении имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд.
Глава XIV. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг. Порядок и сроки раскрытия информации, связанной с
деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих
компаний паевых инвестиционных фондов
58. Защита интересов акционеров акционерных инвестиционных
фондов и владельцев инвестиционных паев. Обязанности федерального
компенсационного фонда. Ограничения, связанные с эмиссией и обращением
ценных бумаг в целях обеспечения защиты прав и законных интересов
инвесторов. Ответственность профессиональных участников рынка ценных
бумаг в случаях заключения с инвесторами договоров с ограничением прав
инвесторов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах. Обязанность профессиональных участников, предлагающих
инвесторам услуги по предоставлению информации и документов о
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
59. Требования к содержанию распространяемой или публикуемой
информации о деятельности акционерного инвестиционного фонда и
управляющей

компании

паевого

инвестиционного

фонда.

Состав

информации о деятельности акционерного инвестиционного фонда и
управляющей компании паевого инвестиционного фонда, предъявляемой по
требованию заинтересованных лиц. Состав информации о деятельности
акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого
инвестиционного фонда, подлежащей опубликованию и представлению в
Федеральный орган. Полномочия Федерального органа при осуществлении
государственного

регулирования

деятельности

акционерных
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инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных
депозитариев.
Глава XV. Основы управления рисками в деятельности
специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
60. Понятия неопределенности и риска. Виды рисков операций на
финансовых рынках. Специфические риски в деятельности инвестиционных
и пенсионных фондов. Цели управления финансовыми рисками. Основные
способы управления риском: страхование, хеджирование, распределение,
диверсификация, контроль (минимизация), резервирование, избежание.
61. Организационные и процедурные аспекты управления рисками в
инвестиционных и пенсионных фондах.
62. Международные стандарты и рекомендации в области построения
внутренних систем оценки рисков, методов оценки, мониторинга и
управления

финансовыми

рисками.

Стандарты

российских

саморегулируемых организаций в области управления рисками.
63. Современные методы управления рисками. Понятие волатильности
и методы ее прогнозирования. Традиционные меры рыночного риска:
дисперсия доходности, коэффициент вариации, показатели чувствительности
опционов. Концепция стоимостной меры риска (Value at Risk – VaR). Методы
расчета

VaR

моделирование,

портфеля:

параметрический

статистическое

моделирование

метод,

историческое

(метод

Монте-Карло).

Абсолютный и относительный VaR. Оценка VaR для чистых активов фонда.
Ожидаемые потери, превышающие

VaR (expected

устойчивости

событиям

к

экстремальным

shortfall). Оценка

(стресс-тестирование).

Лимитирование рыночного риска при управлении фондом (risk budgeting).
64. Основные подходы к оценке кредитного риска. Кредитные
рейтинги эмитентов и ценных бумаг. Методы прогноза вероятности дефолта
на основе рыночных цен акций и облигаций.
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65. Особенности оценки и управления рисками в инвестиционных и
пенсионных фондах. Оценка эффективности управления активами с учетом
риска. Показатель отклонения от эталонной доходности (tracking error).
66.

Особенности

маржинальной
инструментами.

торговли

управления
и

сделок

рисками
с

при

производными

осуществлении
финансовыми
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II. Перечень нормативных правовых актов,
рекомендуемых для подготовки к сдаче экзамена
1.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)

от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301).
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с последующими
изменениями и дополнениями) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 5, ст. 410).
2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)

от 26.11.2001 № 146-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4552).
3.

Налоговый

кодекс

Российской

Федерации

(часть

первая)

от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824).
4.

Налоговый

кодекс

Российской

Федерации

(часть

вторая)

от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340).
5.

Кодекс

правонарушениях

Российской
(с

Федерации

последующими

об

изменениями

административных
и

дополнениями)

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1).
6.

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных

обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1,
ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33 (часть 1), ст. 3423;
2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913;
№ 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1 (часть 1), ст. 18; 2006, № 1, ст. 5;
№ 1, ст. 19, № 2, ст.172, № 31 (1 ч.), ст. 3437; № 31 (1 ч.), ст. 3445; № 31 (1 ч.),
ст. 3454; № 52 (1 ч.), ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49,
ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 42, ст. 4698; № 44, ст. 4981; 2009, № 1,
ст. 14; № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3618; № 29,
ст. 3642; № 52(1 ч.), ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 41(2 ч.), ст. 5193; № 45,
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ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13; № 1, ст. 21; № 30 (ч. 1), ст. 4576; № 48, ст. 6728;
№ 49 (ч. 1), ст. 7024).
7.

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных

бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17,
ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 2001, № 33, ст. 3424;
2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900;
№ 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437;
№ 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247; № 50, ст. 62492008, № 44, ст. 4982; № 52 (ч. 1),
ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18 (1 ч.), ст. 2154; № 23, ст. 2770;
№ 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52 (1 ч.), ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4193; № 41 (2 ч.), ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3880; № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49 (ч. 1), ст. 7040).
8.

Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском

учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 48,
ст. 5369; 1998, № 30, ст. 3619; 2002, № 13, ст. 1179; 2003, № 1, ст. 2; № 1,
ст. 6; № 2, ст. 160; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2006, № 45, ст. 4635; 2009, № 48,
ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4178; № 40, ст. 4969; № 49 (ч. 1),
ст. 7017).
9.

Федеральный

негосударственных

закон

пенсионных

от

07.05.1998

фондах»

(Собрание

№

75-ФЗ

«О

законодательства

Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12,
ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2007,
№ 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 29,
ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52 (ч. I), ст. 6450; № 52 (ч. I), ст. 6454; 2010, № 17,
ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49 (ч. 1),
ст. 7040; № 49 (ч. 5), ст. 7061).
10. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163; 2001, № 1
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(часть I), ст. 2; № 53 (ч. 1), ст. 5030; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; № 50, ст. 4923;
№ 52 (ч. 1), ст. 5132; 2003, № 52 (часть I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 52
(часть 1), ст. 5277; 2005, № 25, ст. 2426; № 52 (ч. II), ст. 5602; 2006, № 1, ст. 5;
№ 31 (1 ч.), ст. 3437; № 52 (2 ч.), ст. 5504; 2007, № 18, ст. 2117; № 50,
ст. 6247; 2009, № 18 (1 ч.), ст. 2115; № 29, ст. 3642; 2010, № 41 (2 ч.), ст. 5193;
2011, № 48, ст. 6728).
11. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, № 33 (часть I), ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44,
ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31 (1 ч.),
ст. 3446; № 31 (1 ч.), ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993; № 31,
ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28,
ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406).
12. Федеральный
инвестиционных

фондах»

закон

от

(Собрание

29.11.2001

№

законодательства

156-ФЗ

«Об

Российской

Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780;
2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193;№ 41 (2 ч.), ст. 5193; 2011, № 48, ст. 6728;
№ 49 (ч. 1), ст. 7040).
13. Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46 (ч. 1), ст. 4431; 2004, № 31,
ст. 3217; 2005, № 1 (часть 1), ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008,
№ 18, ст. 1942; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52 (1 ч.),
ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728;
№ 49 (ч. 1), ст. 7036; № 49 (ч. 1), ст. 7040).
14. Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2004 № 1320
«Об упразднении Инспекции негосударственных пенсионных фондов при
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Министерстве труда и социального развития Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4187).
15. Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 25.07.2002 № 564 «О Типовых правилах доверительного управления
закрытым паевым инвестиционным фондом» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 31, ст. 3113; 2005, № 21, ст. 2019; 2006,
№ 47, ст. 4908; 2008, № 36, ст. 4124).
16. Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 27.08.2002 № 633 «О Типовых правилах доверительного управления
открытым паевым инвестиционным фондом» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 35, ст. 3385; 2005, № 21, ст. 2019; 2006,
№ 47, ст. 4908; 2008, № 44, ст. 5092).
17. Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 18.09.2002 № 684 «О Типовых правилах доверительного управления
интервальным

паевым

инвестиционным

фондом»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2002, № 39, ст. 3788; № 43,
ст. 4277; 2005, № 21, ст. 2019; 2006, № 47, ст. 4908; 2009, № 4, ст. 501).
18. Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 30.06.2003 № 395 «О мерах по организации управления средствами
пенсионных

накоплений»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2003, № 27 (ч.2), ст. 2808; 2004, № 7, ст. 539; № 42, ст. 4135;
№ 52 (часть 2), ст. 5522; 2006, № 2, ст. 224; 2010, № 2, ст. 227).
19. Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 08.09.2003 № 560 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному
страхованию

ответственности

специализированного

депозитария

и

управляющих компаний, их структуры и порядка их применения при
определении

размера

страховой

премии

по

договору

обязательного

страхования ответственности» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, № 37, ст. 3591; 2006, № 34, ст. 3686).
20. Постановление

Правительства

Российской

Федерации
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от 22.01.2004 № 30 «Об утверждении Правил расчета показателей в целях
осуществления специализированным депозитарием контроля за соблюдением
требований к структуре инвестиционного портфеля негосударственного
пенсионного фонда» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, № 5, ст. 369; 2011, № 36, ст. 5148).
21. Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 12.12.2004 № 770 «Об утверждении Типового кодекса профессиональной
этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров,
осуществляющих

деятельность,

связанную

с

формированием

и

инвестированием средств пенсионных накоплений, и Правил согласования
кодексов

профессиональной

этики

управляющих

компаний,

специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность,
связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных
накоплений, с Федеральной службой по финансовым рынкам» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 51, ст. 5185).
22. Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 01.02.2007 № 63 «Об утверждении Правил размещения средств
пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за
их размещением» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,
№ 6, ст. 769; № 38, ст. 4559; 2008, № 16, ст. 1698; 2009, № 36, ст. 4349; 2010,
№ 10, ст. 1101).
23. Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 16.04.2008 № 269 «Об утверждении Положения об особенностях
деятельности

специализированного

депозитария

негосударственного

пенсионного фонда» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, № 16, ст. 1697).
24. Постановление
от

06.10.2008

№

744

Правительства
«Об

утверждении

Российской

Федерации

перечней

документов,

подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых
соискателями лицензий для получения лицензий на осуществление видов
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деятельности, указанных в Федеральных законах «Об инвестиционных
фондах»

и

«О

негосударственных

пенсионных

фондах»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2008, № 41, ст. 4683).
25. Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 10.09.2010 № 708 «Об утверждении Правил организации и проведения
конкурса на заключение договоров доверительного управления средствами
пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации и
Правил продления договоров доверительного управления средствами
пенсионных накоплений, заключенных с Пенсионным фондом Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 38,
ст. 4830).
26. Постановление
от

29.08.2011

№

Правительства

717

«О

некоторых

Российской
вопросах

Федерации

государственного

регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148).
27. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 05.07.2000 № 4 «О предельном размере вознаграждения депозитариев,
обслуживающих негосударственные пенсионные фонды» (По заключению
Министерства

юстиции

Российской

Федерации

данный

документ

в

государственной регистрации не нуждается. – Письмо Министерства
юстиции Российской Федерации от 25.09.2000 № 8084-ЮД).
28. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 03.07.2002 № 22/пс «О приостановлении выдачи, погашения и обмена
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов» (зарегистрировано
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

14.08.2002,

регистрационный № 3688).
29. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 03.07.2002 № 23/пс «О требованиях к срокам приема заявок на
приобретение,

погашение

и

обмен

инвестиционных

паев

паевых

инвестиционных фондов и порядке выплаты денежной компенсации при
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погашении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного
фонда» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
14.08.2002, регистрационный № 3688) 1.
30. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 11.09.2002 № 37/пс «Об утверждении Положения о порядке передачи
управляющей

компанией

своих

прав

и

обязанностей

по

договору

доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой
управляющей

компании»

(зарегистрировано

Министерством

юстиции

Российской Федерации 19.11.2002, регистрационный № 3933).
31. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 25.09.2002 № 39/пс «О требованиях к отчету о прекращении паевого
инвестиционного фонда и порядке его представления в Федеральную
комиссию по рынку ценных бумаг» (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 12.11.2002, регистрационный № 3909).
32. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 22.10.2003 № 03-41/пс «Об отчетности акционерного инвестиционного
фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного
фонда» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
20.11.2003, регистрационный № 5246).
33. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 10.02.2004 № 04-2/пс «О порядке определения и минимальных
показателях

нормативов

достаточности

собственных

средств

специализированного депозитария и управляющей компании, являющихся
субъектами отношений по формированию и инвестированию средств
пенсионных

накоплений»

(зарегистрировано

Министерством

юстиции

Российской Федерации 09.03.2004, регистрационный № 5631).
34. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от

10.02.2004

№

04-3/пс

«О

регулировании

деятельности

С изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.05.2008
№ 08-20/пз-н (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17.06.2008,
регистрационный № 11850).

1
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специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
(зарегистрировано

Министерством

юстиции

Российской

Федерации

29.03.2004, регистрационный № 5693).
35. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

от 20.04.2005 № 05-12/пз-н «Об утверждении Положения об отчетности
специализированного депозитария об операциях со средствами пенсионных
накоплений»

(зарегистрирован

Министерством

юстиции

Российской

Федерации 20.05.2005, регистрационный № 6603) 2.
36. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных
фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов,
расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в
расчете на одну акцию» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 11.07.2005, регистрационный № 6769) 3.
37. Приказ
от

11.05.2006

№

Федеральной
06-45/пз-н

службы

«Об

по

утверждении

финансовым
форм

рынкам

заявлений

о

предоставлении и о переоформлении лицензий, а также уведомлений,
предписаний, выписок из реестров лицензий и других документов,
используемых Федеральной службой по финансовым рынкам в процессе
лицензирования в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании
отдельных видов деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 02.06.2006, регистрационный 7909) 4.
С изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 08.12.2005 № 05-74/пз-н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2005, регистрационный № 7314).
3
С изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.12.2005 № 05-83/пз-н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный № 7387), от 16.07.2009
№ 09-27/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.09.2009, регистрационный № 14680),
от 10.11.2009 № 09-45/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.01.2010,
регистрационный № 16030).
4
С изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2007
№
07-101/пз-н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
12.11.2007,
регистрационный № 10465).
2
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38. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

от 02.11.2006 № 06-125/пз-н «О минимальной стоимости имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд, по достижении которой
паевой инвестиционный фонд является сформированным» (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

15.12.2006,

регистрационный № 8603).
39. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

от 21.12.2006 № 06-154/пз-н «Об утверждении Положения о регистрации
правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и
изменений и дополнений в них» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 08.02.2007, регистрационный № 8915) 5.
40. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

от 26.12.2006 № 06-155/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной
стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы
средства

пенсионных

накоплений»

(зарегистрирован

Министерством

юстиции Российской Федерации 08.02.2007, регистрационный № 8916) 6.
41. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

от 19.07.2007 № 07-80/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках
представления
заключившим

информации
договор

с

специализированным

негосударственным

депозитарием,

пенсионным

фондом,

осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному
пенсионному страхованию» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 06.08.2007, регистрационный № 9966).
42. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

от 19.07.2007 № 07-84/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках
раскрытия информации о составе и структуре акционеров (участников)
С изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 19.07.2007
№ 07-79/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.08.2007,
регистрационный № 9948).
6
С изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.07.2009
№ 09-27/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.09.2009,
регистрационный № 14680), от 10.11.2009 № 09-45/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 20.01.2010 № 16030)
5
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специализированного

депозитария,

заключившего

договор

с

негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в
качестве

страховщика

(зарегистрирован

по

обязательному

Министерством

пенсионному

юстиции

страхованию»

Российской

Федерации

01.08.2007, регистрационный № 9934).
43. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

от 30.08.2007 № 07-92/пз-н «Об утверждении Положения о годовом отчете и
квартальной

отчетности

негосударственного

пенсионного

фонда

и

Инструкции по их заполнению» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23.11.2007, регистрационный № 10535).
44. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

от 13.11.2007 № 07-108/пз-н «Об утверждении Положения о проведении
проверок организаций, осуществление контроля и надзора за которыми
возложено

на

(зарегистрирован

Федеральную

службу

Министерством

по

юстиции

финансовым
Российской

рынкам»
Федерации

05.03.2008, регистрационный № 11296) 7.
45. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

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» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
05.03.2008, регистрационный № 11297) 8.
46. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

от 28.02.2008 № 08-7/пз-н «Об утверждении Перечня расходов, связанных с
доверительным

управлением

имуществом,

составляющим

активы

акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим
паевой инвестиционный фонд» (зарегистрирован Министерством юстиции
С изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
№ 09-2/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
регистрационный № 13484).
8
С изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
№ 09-60/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
регистрационный № 16289).
7
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Российской Федерации 24.03.2008, регистрационный № 11400) 9.
47. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

от 15.04.2008 № 08-17/пз-н «Об учете прав на инвестиционные паи паевых
инвестиционных

фондов»

(зарегистрирован

Министерством

юстиции

Российской Федерации 25.06.2008, регистрационный № 11888) 10.
48. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

от 20.05.2008 № 08-19/пз-н «О некоторых вопросах осуществления
деятельности по управлению активами акционерных инвестиционных
фондов и паевых инвестиционных фондов» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 25.06.2008, регистрационный № 11887) 11.
49. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

от 22.05.2008 № 08-20/пз-н «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» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
17.06.2008, регистрационный № 11850).
50. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

от 10.02.2009 № 09-4/пз-н «Об утверждении Административного регламента
по

исполнению

Федеральной

службой

по

финансовым

рынкам

государственной функции по лицензированию деятельности инвестиционных
фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
С изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовым рынкам от 06.08.2009
№ 09-30/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.12.2009, регистрационный № 15383),
от 23.03.2010 № 10-18/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.04.2010,
регистрационный № 16972), от 22.07.2010 № 10-50/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 27.08.2010 № 18274).
10
С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2009 № 09-24/пз-н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2009, регистрационный № 14577),
от 24.12.2009 № 09-61/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.03.2010,
регистрационный № 16596), от 23.11.2010 № 10-69/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23.12.2010, регистрационный № 19363).
11
С изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.09.2008 № 08-36/пз-н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.10.2008, регистрационный № 12438),
от 02.04.2009 № 09-10/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.04.2009,
регистрационный № 13747), от 06.08.2009 № 09-30/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 04.12.2009, регистрационный № 15383), от 29.12.2009 № 09-64/пз-н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 16.02.2010, регистрационный № 16431), 20.05.2010 № 10-34/пз-н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14.07.2010, регистрационный № 17812), от 28.12.2010 № 10-79/пз-н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.03.2011, регистрационный № 20175).
9
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инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,
деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а
также

деятельности

страхованию»

по

пенсионному

(зарегистрирован

обеспечению

Министерством

и

пенсионному

юстиции

Российской

Федерации от 24.03.2009, регистрационный № 13582).
51. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

от 28.01.2010 № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах
финансового рынка» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 06.05.2011, регистрационный № 17130) 12.
52. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

от 25.03.2010 № 10-21/пз-н «Об утверждении Порядка организации
электронного

документооборота

при

представлении

электронных

документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по
финансовым

рынкам»

(зарегистрирован

Министерством

юстиции

Российской Федерации 25.05.2010, регистрационный № 17347) 13.
53. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от
08.06.2010 № 10-37/пз-н «Об утверждении Правил расчета рыночной
стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и
совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного
пенсионного фонда» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 16.08.2010, регистрационный № 18155).
54. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

от 06.07.2010 № 10-44/пз-н «Об утверждении типовых форм договора об
оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному
пенсионному

фонду,

осуществляющему

деятельность

в

качестве

С изменениями, внесенными приказами ФСФР России от 05.04.2011 № 11-9/пз-н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18.05.2011, регистрационный № 20793), от 09.06.2011
№ 11-27/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.08.2011,
регистрационный № 21610)
13
С изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.09.2010
№ 10-62/пз-н (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12.10.2010,
регистрационный № 18687), от 02.08.2011 № 11-36/пз-н (Зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 14.09.2011, регистрационный № 21790).
12
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страховщика

по

обязательному

пенсионному

страхованию,

договора

доверительного управления средствами пенсионных накоплений между
негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в
качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и
управляющей компанией и договора об оказании специализированным
депозитарием
доверительное

услуг

управляющей

управление

компании,

средствами

осуществляющей

пенсионных

накоплений

негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в
качестве

страховщика

(зарегистрирован

по

обязательному

Министерством

пенсионному

юстиции

страхованию»

Российской

Федерации

12.08.2010, регистрационный № 18139).
55. Приказ

Федеральной

службы

по

финансовым

рынкам

от 28.12.2010 № 10-79/пз-н «Об утверждении Положения о составе и
структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых
инвестиционных

фондов»

(зарегистрирован

Министерством

юстиции

Российской Федерации 18.03.2011, регистрационный № 20175) 14.
56. Приказ
от

29.07.1998

№

Министерства
34н

«Об

финансов

утверждении

Российской
Положения

Федерации
по

ведению

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»
(зарегистрирован

Министерством

юстиции

Российской

Федерации

Российской

Федерации

бухгалтерской

отчетности

27.08.1998, регистрационный № 1598) 15.
57. Приказ
от

10.01.2007

№

Министерства
3н

«Об

финансов

особенностях

негосударственных пенсионных фондов» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации от 02.05.2007, регистрационный № 9379).
С изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 31.05.2011
№ 11-24/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.06.2011,
регистрационный № 21157).
15
С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.1999
№ 107н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2000, регистрационный
№ 2064); от 24.03.2000 № 31н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.04.2000,
регистрационный № 2209); от 18.09.2006 № 116н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24.10.2006, регистрационный № 8397); от 26.03.2007 № 26н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 12.04.2007, регистрационный № 9285), от 25.10.2010 № 132н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.11.2010, регистрационный № 19048),
24.12.2010 № 186н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.02.2011,
регистрационный № 19910).
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III. Стандарт теста экзамена
Общая сумма баллов по тесту — 100.
Минимальная сумма баллов для успешного прохождения экзамена — 80.
Структура распределения баллов по тесту, %:
Глава I

Основные положения, связанные с функционированием
акционерного
инвестиционного
фонда,
паевого
инвестиционного
фонда
и
негосударственного
пенсионного фонда

Глава II

Условия
осуществления
деятельности 5
специализированных
депозитариев
инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных
фондов
и
негосударственных пенсионных фондов

Глава III

Лицензирование
депозитариев

Глава IV

Особенности
депозитарного
негосударственных пенсионных фондов

Глава V

Договор
между
управляющей
специализированным депозитарием

Глава VI

Реестр владельцев инвестиционных паев

5

Глава VII

Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных
паев

4

Глава VIII

Создание акционерного инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда, механизм их функционирования
и основания и порядок ликвидации акционерного
инвестиционного фонда и прекращения паевого
инвестиционного фонда

12

Глава IX

Требования к составу и структуре активов акционерных 15
инвестиционных
фондов
и
активов
паевых
инвестиционных фондов

Глава X

Требования к составу и структуре пенсионных резервов 10
негосударственных пенсионных фондов

деятельности

9

специализированных 5
обслуживания 5
компанией

и

3

32

Глава XI

Стоимость чистых активов акционерных инвестиционных
фондов и чистых активов паевых инвестиционных фондов

8

Глава XII

Вопросы налогообложения, связанные с доверительным
управлением имуществом паевых инвестиционных
фондов

6

Глава XIII

Отчетность акционерных инвестиционных фондов и
бухгалтерский учет и отчетность управляющих компаний
в отношении имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд

6

Глава XIV

Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг. Порядок и сроки раскрытия информации,
связанной с деятельностью акционерных инвестиционных
фондов
и
управляющих
компаний
паевых
инвестиционных фондов

2

Глава XV

Основы
управления
рисками
в
деятельности
специализированных
депозитариев
инвестиционных 5
фондов,
паевых
инвестиционных
фондов
и
негосударственных пенсионных фондов.

___________________

