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У К А З А Н И Е 

 

 

 

О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.10  

Указания Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и 

структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов 

паевых инвестиционных фондов» 

 
 
 
 

 На основании пунктов 1 и 2 статьи 33, части первой статьи 34 

Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49,  

ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699): 

1. Внести в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У  

«О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и 

активов паевых инвестиционных фондов», зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2016 года  

№ 44339, 11 мая 2017 года № 46679, 6 августа 2019 года № 55501, следующие 

изменения. 

1.1. В абзаце втором пункта 2.1 слова «, утвержденный Указанием Банка 

России от 28 января 2016 года № 3949-У «Об утверждении перечня 

иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является 

обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске 
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ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также 

условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с 

денежными средствами или иным имуществом, идентификации 

бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги 

прошли процедуру листинга на таких биржах», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 года № 41340 

(«Вестник Банка России» от 16 марта 2016 года № 26)» заменить словами 

«предусмотренный пунктом 4 статьи 511 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,  

№ 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440)». 

1.2. В пункте 2.10: 

в абзаце первом слова «с 1 июля 2020 года – 13 процентов стоимости 

активов инвестиционного фонда, с 1 января 2021 года – 12 процентов 

стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 июля 2021 года – 11 процентов 

стоимости активов инвестиционного фонда, а с 1 января 2022 года» заменить 

словами «с 1 июля 2021 года – 13 процентов стоимости активов 

инвестиционного фонда, с 1 января 2022 года – 12 процентов стоимости 

активов инвестиционного фонда, с 1 июля 2022 года – 11 процентов стоимости 

активов инвестиционного фонда, а с 1 января 2023 года»; 

в абзаце втором слова «с 1 июля 2020 года – 13 процентов стоимости 

активов инвестиционного фонда, с 1 января 2021 года – 12 процентов 

стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 июля 2021 года – 11 процентов 

стоимости активов инвестиционного фонда, а с 1 января 2022 года» заменить 

словами «с 1 июля 2021 года – 13 процентов стоимости активов 

инвестиционного фонда, с 1 января 2022 года – 12 процентов стоимости 

активов инвестиционного фонда, с 1 июля 2022 года – 11 процентов стоимости 

активов инвестиционного фонда, а с 1 января 2023 года». 
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2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров 

Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __ 

_______ 2020 года № __) вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации                   Э.С. Набиуллина 

 


