ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России «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»
Банк России разработал проект указания «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» (далее – проект) на основании
статьи 764 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пункта 6
статьи 38, подпункта 3 пункта 3 и подпункта 8 пункта 5 статьи 601
Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах».
В целях повышения финансовой устойчивости управляющих компаний
инвестиционных
негосударственных

фондов,

паевых

пенсионных

инвестиционных

фондов

и

фондов

соискателей

и

лицензии

управляющей компании (далее – управляющая компания) и формирования в
составе их собственных средств доли наиболее качественных и ликвидных
активов проект предусматривает снижение размера суммарной стоимости
недвижимого имущества, принимаемой управляющей компанией к расчету
собственных средств управляющей компании (далее – расчет), с 50 до 25
процентов суммарной стоимости принятых к расчету активов.
Проектом предусматривается сокращение срока для устранения
несоответствия размера собственных средств управляющей компании
минимальному, возникшего по независящим от управляющей компании
причинам.

Дополнительно

устанавливается

срок

для

устранения

несоответствия размера собственных средств управляющей компании
минимальному, возникшего в связи с признанием управляющей компанией
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негосударственного пенсионного фонда обязательств по уплате налога на
прибыль организаций в связи с выплатой вознаграждения по договорам
доверительного управления пенсионными средствами за отчетный год.
Проект устанавливает дополнительные ограничения на активы,
принимаемые к расчету. В частности, к расчету не принимаются структурные
облигации, дебиторская задолженность по сделке, исполнение обязательств по
которой предполагает поступление управляющей компании активов, не
принимаемых к расчету.
В связи с изменением порядка отражения в бухгалтерском учете
некредитными финансовыми организациями договоров аренды1, в отношении
долгосрочных

договоров

аренды

проект

предусматривает

принятие

обязательства по договору аренды к расчету в размере превышения суммы
указанного обязательства над стоимостью актива в форме права пользования,
относящегося к указанному обязательству.
Действие указания Банка России «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» будет распространяться на
управляющие компании, планируемая дата вступления в силу – III квартал
2019 года.
Подразделение, ответственное за разработку проекта, – Департамент
коллективных инвестиций и доверительного управления.
Предложения и замечания к проекту, направляемые в рамках
публичного обсуждения, принимаются с 08.05.2019 по 21.05.2019.

1

Положение Банка России от 22 марта 2018 года № 635-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского
учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями».

