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От [REGNUMDATESTAMP] 
 
на                             от                          
 
О дополнительных мерах по поддержке 
субъектов рынка коллективных 
инвестиций и страхового рынка 

 
Негосударственным 
пенсионным фондам 
 
Управляющим компаниям 
инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных 
пенсионных фондов 
 
 
Страховщикам 
 
Специализированным 
депозитариям 

 
 

 

Банк России вводит дополнительные к ранее введенным 

информационными письмами Банка России от 20 марта 2020 года 

№ 015-54/2082, от 3 апреля 2020 года № ИН-015-53/44, от 10 апреля 2020 года 

№ ИН-015-53/63 временные регуляторные и надзорные послабления для 

негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющие компании), 

страховщиков и специализированных депозитариев, направленные на 

снижение последствий влияния коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Банк России не применяет меры воздействия в отношении 

негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании и 

страховщика за нарушения ими в период с 30 марта 2020 года по 30 июня 2020 

года предусмотренной подпунктом 2 пункта 2 статьи 39 Федерального закона 

от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ1, пунктом 14 статьи 25 Федерального закона 

от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ2, абзацем третьим пункта 6 статьи 262 Закона 

 
1 Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 
2 Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 

http://www.cbr.ru/


Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-13 обязанности в части 

предоставления специализированному депозитарию копий первичных 

документов4, подтверждающих наличие на специальных брокерских счетах, 

банковских счетах и во вкладах имущества, в отношении которого 

специализированный депозитарий осуществляет контрольные функции, в 

случае отсутствия изменений в составе указанного имущества со дня 

последнего предоставления указанных копий первичных документов 

негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией или 

страховщиком специализированному депозитарию, а также в отношении 

специализированного депозитария за нарушения им в период с 30 марта 2020 

года по 30 июня 2020 года предусмотренной подпунктом 6 пункта 2 статьи 45 

Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, абзацем десятым 

статьи 3618 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ, подпунктом 5 

пункта 8 статьи 262 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года 

№ 4015-1 обязанности по уведомлению Банка России о выявленных 

нарушениях управляющими компаниями, негосударственными пенсионными 

фондами и страховщиками вышеуказанных обязанностей.  

 

 
 
Заместитель Председателя 
Банка России 

 
 
В.В. Чистюхин 
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3 Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации». 
4 Например, отчётов брокеров и справок (выписок) по банковским счетам и вкладам 


