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Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России 

(далее – Департамент) рассмотрел обращение Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» (исх. № 1200 

от 15.06.2020, вх. № 225384 от 15.06.2020) (далее – Обращение) 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 обозначенным в Обращении вопросам Департамент считает 

возможным сообщить следующее. 

По вопросу 1.  

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/


2 

регулирующее оборот таких объектов, не устанавливает запрета на 

возможность их включения в состав фонда. 

Таким образом, указанные в Обращении самоходные дорожно-

строительные машины (далее – Имущество) могут входить в состав активов 

фонда при условии соблюдения указанных ограничений и требований правил 

доверительного управления таким фондом, в частности, инвестиционной 

декларации. 

По вопросу 2. 

С учетом пункта 1 статьи 42, а также подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 45 

Закона № 156-ФЗ специализированный депозитарий принимает и хранит как 

копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего 

фонд, так и указанное имущество, если для отдельных видов имущества 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 

нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное. 

Согласно пункту 3.5 Положения № 474-П3 имущество клиентов подлежит 

хранению в специализированном депозитарии, за исключением недвижимого 

имущества и имущества, порядок хранения которого в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

актами Банка России не позволяет хранить его в специализированном 

депозитарии. 

Таким образом, считаем, что хранение в специализированном 

депозитарии документов, удостоверяющих права на Имущество, не может 

рассматриваться в качестве хранения такого Имущества. Соответственно, 

Имущество также подлежит хранению в специализированном депозитарии. 

При этом отмечаем, что имущество может храниться не в 

специализированном депозитарии, если договором оказания услуг 

специализированного депозитария предусмотрена ответственность 

специализированного депозитария в объеме стоимости имущества за полную 

или частичную утрату, повреждение или невозможность использования 

указанного имущества, в том числе по вине третьих лиц, привлекаемых 

 
3 Положение о деятельности специализированных депозитариев, утвержденное Банком России 

10.06.2015 № 474-П. 
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специализированным депозитарием для осуществления функций по хранению 

имущества клиентов или учету прав на такое имущество4. 

 

Заместитель директора Департамента -  
начальник Управления регулирования       В.М. Красинский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Шитов Михаил   +7 (495) 753-99-99 *74843

 
4 Требование об ответственности не применяется в случаях, когда для учета прав на ценные бумаги 

привлекаемым третьим лицом является регистратор, центральный депозитарий, депозитарий, 
осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранная организация, 
включенная в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011  
№ 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (пункт 3.5 Положения № 474-П). 
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