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Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России 

(далее – Департамент) рассмотрел обращение Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» (исх. № 1341 

от 15.07.2020, вх. № 275569 от 16.07.2020) и сообщает, что Банк России не 

наделен полномочиями по толкованию положений федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов, за исключением нормативных актов 

Банка России. 

При этом по обозначенному в обращении вопросу Департамент считает 

возможным сообщить следующее. 

Принимая во внимание статью 128 Гражданского кодекса Российской 

Федерации1 и пункт 2.8 Указания № 4129-У2, сообщаем, что в состав активов 

паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории комбинированных 

фондов (далее – фонд), могут входить любые объекты гражданских прав, 

кроме наличных денежных средств, в случае если законодательство, 

 
1 К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 
имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность). 
2 Указание Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных 
инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов». 

http://www.cbr.ru/
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регулирующее оборот таких объектов, не устанавливает запрета на 

возможность их включения в состав фонда. 

Таким образом, полагаем, что в состав активов фонда могут входить 

права требования по обязательствам, вытекающим из кредитного договора, 

заключенного кредитной организацией с юридическим лицом в целях, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, при 

условии соблюдения указанных ограничений, требований Федерального 

закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»3 и правил 

доверительного управления таким фондом, в частности, инвестиционной 

декларации. 

 

 

Заместитель директора Департамента -  
начальник Управления регулирования       В.М. Красинский 
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3 В частности, пункта 1 статьи 40. 


