2 квартал 2020 года
Анализ рынков и деятельности паевых инвестиционных фондов
за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года
Во втором квартале 2020 г. ситуация на рынке коллективных инвестиций начала
выравниваться. Стоимость чистых активов открытых ПИФ увеличилась на 11,7% против 0,9% в
предыдущем периоде, отмечен устойчивый приток средств в ОПИФ, который составил 31,2
млрд руб. Особенно выделяется июнь: на этот месяц пришлось 47,1% от общего сальдо за
квартал. В целом выросла доходность фондов – в первую очередь ориентированных на
инновационные отрасли, драгоценные металлы и еврооблигации. Активно развивается сегмент
биржевых фондов: за 12 месяцев СЧА БПИФ увеличилась в пять раз, а биржевой оборот – более
чем в четыре раза.
Мировые и локальный рынки
После катастрофического обвала в феврале – марте мировые фондовые рынки начали
постепенно восстанавливаться.

Индекс RTS был одним из мировых лидеров по доходности в 2019 г., однако в первом
квартале 2020 г. упал глубже всех – минус 35,1%. Во втором квартале он уверенно прибавляет
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(22,8%), но по итогам полугодия остается аутсайдером среди анализируемых индексов: минус
22,5%. Все остальные индексы с начала года также остались в отрицательной зоне от минус
14,1% (HSI, Гонконг) до минус 5,8% (N225, Япония).
Доходность фондовых индексов, %
Период
YTD19
YTD20
1Q20
2Q20

RTS
44,9
-22,5
-35,1
22,8

DJI
25,8
-9,9
-23,5
23,3

HSI
12,5
-14,1
-17,0
5,8

GDAXI
27,2
-6,9
-24,8
29,0

N225
IMOEX
18,2
28,6
-5,8
-10,8
-20,0
-18,4
23,4
9,3

Источник: расчеты НАУФОР.
Отечественный индекс Московской биржи, рассчитываемый в национальной валюте,
следовал в общемировом тренде. Восстановление началось 18 марта; к этой дате индекс
потерял с начала года 31,3%.

Динамика индекса остается весьма волатильной, но с середины мая он вышел на
боковой тренд со средним уровнем 2742. Тем не менее, несмотря на рост во втором квартале
на 9,3%, индекс IMOEX в сравнении с началом года уменьшился на 10,8%.
Банк России в течение первой половины 2020 г. три раза снижал ключевую ставку, в
том числе дважды – во втором квартале: 27 апреля – на 0,5 п. п., до 5,5%, 18 июня – на 1,0 п. п.,
до 4,5%.
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Восстановительный рост индексов корпоративных облигаций MCX CBI TR и
государственных облигаций MCX RGBI TR начался в середине марта после серьезного падения и
продолжался до середины мая. Затем эти индексы перешли в боковой тренд: MCX CBI TR
находился на среднем уровне 3,9% в относительном исчислении, MCX RGBI TR – на уровне 6,9%.

В целом, судя по индексу MCX CBI TR, доходность инвесторов в корпоративные
облигации за второй квартал составила 5,56%, а с начала года – 4,52% (в первом квартале –
минус 0,99%). Для гособлигаций по индексу MCX RGBI TR доходность во втором квартале
достигла 7,43%, с начала года – 6,25% (в первом квартале – минус 0,89%). Обращает на себя
внимание изменение динамики индекса государственных бумаг после понижения ключевой
ставки 18.06 до 4,5%: начался незначительный спад.
Доходности к погашению корпоративных и государственных облигаций
продемонстрировали схожее поведение: снижение в первой половине квартала и
стабилизация во второй. Индекс MCX CBI TR показывает, что средневзвешенная доходность к
погашению корпоративных облигаций изменялась в узком диапазоне от 6,13% до 7,86% при
среднем значении 6,68%. Аналогично по индексу MCX RGBI TR средневзвешенная доходность к
погашению находилась в коридоре от 5,26% до 6,77% при среднем значении 5,76%. Спред
между доходностями к погашению корпоративных и государственных облигаций сохранился на
достаточно высоком уровне: 0,94 п. п.
Год начался при комфортном уровне цен на нефть в районе 66 долл./барр. При этом
доллар США стоил 61,9 руб., а евро – 69,4 руб. Однако из-за неблагоприятной
макроэкономической ситуации, торговых войн и разразившейся пандемии коронавируса
COVID-19 к концу первого квартала цена уменьшилась до 22,74 долл./барр., снизившись с
начала года на удручающие 65,7%.
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Как одно из следствий, резко выросли курсы основных валют. Доллар США к концу
первого квартала стоил 77,73 руб., прибавив с начала года 25,6%; евро подорожал на 23,6%, до
85,74 руб.
Во втором квартале картина стала понемногу выправляться. К концу июня нефть
отросла на 66,3% – до 41,2 долл./барр. Однако в сравнении с началом года остается дешевле на
37,9%. Курс доллара снизился на 8,5%, до 69,9 руб; впрочем, по итогу полугодия американская
валюта подскочила в цене на 12,9%. Евро подешевел на 4,8%, до 78,9 руб., но его курс попрежнему высок относительно января: плюс 13,4%.
После того как 11 марта ВОЗ признала распространение вируса COVID-19 пандемией,
ситуация в мире кардинально изменилась. Очаг заболеваемости переместился из Китая в
Европу, национальные правительства начали ограничивать въезд в страну и вводить жесткие
карантинные меры – включая закрытие мест массового скопления людей, перевод граждан на
режим самоизоляции, развертывание специализированных госпиталей. СМИ заполнили
сообщения, похожие на фронтовые сводки: количество заразившихся и умерших, число новых
больничных коек, прогнозы уровня смертности в ближайшей перспективе, оценки
экономических потерь. К концу июня, по имеющимся данным, COVID-19 на планете заразилось
около 11 млн чел., скончалось более 520 тыс. Эпицентр пандемии сместился на американский
континент, тогда как в Старом Свете карантинные меры ослабляются, а население потихоньку
возвращается к привычному образу жизни.
По количеству фатальных исходов Россия оказалась в мировом рейтинге на 11-м месте:
свыше 10 тыс. случаев при 660 тыс. зараженных. Самые тяжелые потери сейчас несут США – там
число погибших от вируса перевалило за 130 тыс. Это больше, чем страна потеряла во всех
войнах после 1945 г.
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По мнению экспертов, пандемия далеко не закончилась: вероятна вторая волна,
которая может прийти осенью. Тем временем экономисты уже подсчитывают расходы на
восстановление экономики и возврат к уровням конца 2019-го. Визионеры описывают
ближайшее будущее, где все будут ходить в масках и перчатках, держать социальную
дистанцию не менее полутора метров, а учиться, общаться и работать — в дистанционном
режиме.
В конце июня МВФ опубликовал очередной прогноз, из которого следует, что по итогам
текущего года мировой ВВП снизится на 4,9%, США — на 8%, еврозоны — на 10,2%. По последним
оценкам, масштабы падения превзойдут совокупные потери от финансового кризиса 2008–2010
гг. и будут аналогичны последствиям Великой депрессии 30-х годов прошлого века.
Тем не менее, когда мир начал отходить из коронавирусного шока, как только стали
открываться кафе, магазины, пляжи, возобновились и геополитические распри. Вашингтон
обвинил Пекин в сокрытии информации об эпидемиологической опасности и призвал к санкциям.
В Гонконге снова начались протесты. Возник вооруженный приграничный конфликт между
Индией и Китаем. В Израиле опять заговорили об аннексии Западного берега реки Иордан. По
США прокатились бунты из-за гибели темнокожего Джорджа Флойда при его задержании
полицейскими. Протесты обернулись массовыми беспорядками, погромами, грабежами и сносом
памятников людям, которые совсем недавно считались гордостью страны. На удивление быстро
эти события перекинулись в Европу с ее богатым рабовладельческим прошлым.
По оценкам Минэкономразвития РФ, в январе – мае 2020 г. снижение ВВП составило
3,7% г/г. В помесячном разрезе самым заметным было сокращение в апреле: минус 12,0% г/г.
По прогнозам министерства, за 2020 г. ВВП страны уменьшится на 5%; Всемирный банк более
пессимистичен и дает цифру в 6%. С середины мая, после снятия ограничительных мер,
наблюдается замедление спада в обрабатывающей промышленности и розничной торговле.
Ожидается восстановление экономической активности в несырьевом секторе. Вместе с тем из
прогнозов следует, что в сырьевом секторе динамика будет оставаться невысокой с учетом
сохранения ограничений на добычу нефти и сдерживающего влияния со стороны внешнего
спроса.
Уровень безработицы увеличился в мае до уровня 6,1% от рабочей силы. Инфляция
выросла до 3,0%.
Международные суверенные рейтинги страны сохраняются на инвестиционном
уровне.
К моменту написания обзора официальные июньские оценки экономики страны были
недоступны.
В мае Правительство РФ представило проект общенационального плана восстановления
экономики страны, деловой жизни и доходов граждан после эпидемии коронавируса COVID-19.
План рассчитан до конца 2021 г., он подразумевает три этапа.
Первый этап назван «стадией адаптации» — это конец II квартала — III квартал 2020 г.
Цель — не допустить распространения рецессии на более широкий круг отраслей и
стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших сферах. Предполагается, что 70% регионов к
этому времени находятся на уровне не выше второго этапа открытия экономики в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора.
Следующий этап именуется «стадией восстановления», его период — IV квартал 2020 г. —
II квартал 2021 г. Ожидаемый результат — восстановительная динамика экономики, выход на
траекторию устойчивого роста, повышение доходов граждан. К концу этапа не более 20%
субъектов РФ должно находиться на уровне третьего этапа открытия экономики.
Третий этап — «активный рост» — III–IV кварталы 2021 г. Заявленная цель —
«обеспечение активного экономического роста и приближение к национальной цели обеспечения
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экономического роста темпами выше мировых». Предполагается, что все экономические
ограничения, введенные из-за коронавируса, сняты.
Согласно проекту плана, к концу 2021 г. должны быть обеспечены устойчивый рост
реальных денежных доходов населения, снижение безработицы до уровня не более 5%, рост ВВП
минимум на 2,5% в годовом исчислении. Председатель Правительства РФ оценивает расходы,
необходимые для реализации этого плана, в 5 трлн руб.
На период самоизоляции общественно-политическая жизнь страны замерла.
Законодательные и исполнительные органы власти как федерального, так и регионального уровня
сосредоточились на выработке и реализации антикризисных мер. Единственным существенным
событием второго квартала стало голосование по поправкам к Конституции РФ. В условиях
карантинных мер волеизъявление было растянуто по времени, предусматривалась возможность
удаленного голосования. В итоге явка составила 65%; за поправки отдали голос 77,9% из тех, кто
участвовал в плебисците.
Коллективные инвестиции
Стоимость чистых активов ОПИФ по итогам второго квартала 2020 г. выросла и
сложилась в сумме 531,9 млрд руб1. Прирост за шесть месяцев составил 12,7% (60 млрд руб. в
абсолютных величинах). При этом основной вклад пришелся на второй квартал – 11,7%, тогда
как первый квартал дал практически нулевой результат.
Стоимость чистых активов открытых ПИФ, млн руб.
Специализация
Акции (в т. ч. индексные)
Облигации
Смешанный
Денежный
Фондов
Не определена
Всего

30.06.2019

30.09.2019

31.12.2019

31.03.2020

82 029,9
212 061,2
35 862,0
1 774,9
9 290,9
1 700,3

92 075,2
223 648,7
50 211,0
6 670,8
11 515,8
823,1

114 270,9
254 099,8
78 623,0
11 100,8
12 420,6
823,1

91 544,5
270 144,4
85 377,5
14 826,4
14 101,9
5,0

115 024,5
291 909,7
95 511,8
14 891,0
14 473,8
82,3

384 944,5

471 338,1

475 999,5

531 893,1

342 719,2
Источники: Банк России, НАУФОР, Investfunds.ru.

30.06.2020

За второй квартал отмечается увеличение объемов фондов акций на 23,5 млрд руб.
(25,7% в относительном исчислении), фондов облигаций (21,8 млрд руб., 8,1%) и смешанных
фондов (10,1 млрд руб., 11,9%).
Наибольшую долю в суммарной стоимости чистых активов открытых ПИФ по-прежнему
составляют фонды облигаций – 54,9% от общего объема (в первом квартале – 56,7%). На
втором месте по значимости остаются фонды акций – 21,6% (в первом квартале – 19,2%). На
третьей строчке смешанные фонды – 17,9% (без изменений с начала года).
Концентрация ОПИФ по стоимости чистых активов крайне высока. По итогам второго
квартала 2020 г. на долю десяти наиболее крупных фондов (три смешанных, остальные –
фонды облигаций) пришлось 46,1% от суммарной СЧА (в первом квартале – 47,6%), в том числе
на самый большой фонд – 9,6% (без изменений с начала года). В целом же ОПИФ не

Здесь и далее учитываются формирующиеся, сформированные и прекращаемые фонды, имеющие стоимость
чистых активов больше нуля.
1
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отличаются значительными объемами: 60 фондов (25,0% от общего числа) имеют СЧА более 1
млрд руб. (в первом квартале – 23,8%).
Всего за первое полугодие 2020 г. открытые ПИФ привлекли 81,7 млрд руб. (для
сравнения: в 2019 г. зафиксирован рекордный приток средств – 103,3 млрд руб.). В
поквартальном разрезе приток оказался неравномерным: 50,5 млрд руб. в первом квартале и
31,2 млрд руб. во втором.
Привлечение средств открытыми ПИФ, млн руб.
Специализация

YTD Q2 19

Акции (в т. ч. индексные)
Облигации
Смешанный
Денежный
Фондов
Не определена
Всего

4 951,9
-12 453,0
9 872,6
878,8
-862,3
877,6
3 265,5
Источники: Банк России, НАУФОР, Investfunds.ru.

YTD Q3 19

YTD Q4 19

YTD Q1 20

YTD Q2 20

15 719,1
-7 425,6
22 966,8
5 690,4
-559,7
878,5
37 269,5

29 576,5
14 053,3
48 256,9
9 935,1
-87,3
1 535,3
103 269,9

13 955,3
12 327,2
17 025,4
3 632,8
3 506,3
70,0
50 517,0

30 594,7
22 072,8
21 225,6
3 578,0
4 171,7
70,0
81 712,8

Результат второго квартала был по большей части сформирован за июнь: 47,1% от
суммарного квартального сальдо. Основной приток во втором квартале пришелся на фонды
акций и индексные фонды – это 53,3% от суммарного сальдо. На фонды облигаций – 31,2%, а на
смешанные фонды – 13,5%.
Итоги привлечения средств среди сформированных ОПИФ разнятся. Так, с начала года
28,6% фондов показали отрицательный или нулевой результат (в первом квартале – 33,9%), а
71,4%, соответственно, положительный (в первом квартале – 66,1%). Более 100 млн руб.
привлекли за шесть месяцев 59 фондов (23,8%). Среди ПИФ, показавших отрицательное сальдо
привлечения, более 100 млн руб. потеряли восемь фондов (3,6%). Максимальный объем
привлеченных в один фонд средств в течение первых двух кварталов 2020 г. составил 8,2 млрд
руб., максимальный объем выведенных средств – 2,3 млрд руб.
Доходность открытых ПИФ в значительной степени определяется специализацией
фонда и подходами к управлению портфелем.
Доходность открытых ПИФ YTD 2Q 20, %
Специализация

МИН.

Акции
-17,61
Облигации
-3,77
Смешанный
-12,13
Индексный
-1,55
Денежный
4,26
Фондов
-33,07
Источники: Банк России, НАУФОР, Investfunds.ru.

МАКС.

МЕДИАНА
49,57
21,63
35,13
6,64
10,61
43,65

4,26
11,78
7,24
4,13
6,35
20,50
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Фонды акций продемонстрировали за шесть месяцев 2020 г. очень большой разброс
доходности при положительном медианном значении 4,3% (по итогам первого квартала этот
показатель составлял минус 14,4%). Впечатляющие результаты, вплоть до 50%, показали
фонды акций, инвестирующие в информационные технологии, биотехнологии и драгоценные
металлы; в убытках оказались фонды, специализирующиеся на финансовых и сырьевых
активах.
Среди фондов облигаций высоким ростом, до 21%, отметились фонды еврооблигаций.
Медианное значение составило 11,8% (в первом квартале – минус 0,8%).
Самый значительный разброс доходности характерен для фондов фондов – 76,7 п. п.
Сильные результаты у ПИФ, специализирующихся на драгметаллах и инновационных
технологиях: они дали своим инвесторам прибыль свыше 43% за полгода. Существенные
потери, вплоть до 33%, показали фонды фондов, инвестирующие в нефтяные активы.
Медианное значение доходности фондов фондов, тем не менее, оказалось на достаточно
высоком уровне – 20,5% (в первом квартале – 6,5%). Фонды денежного рынка – единственная
категория, которая за шесть месяцев 2020 г. не принесла инвесторам убытков: медианное
значение доходности составило 6,4% (в первом квартале – 0,3%).
По показателю «разброс доходностей»/«медиана» наибольшая волатильность
выявлена у фондов акций (в первом квартале – у фондов облигаций), наименьшая – у фондов
денежного рынка.
Во второй половине 2019 – первой половине 2020 гг. начали интенсивно развиваться
отечественные биржевые ПИФ.

Стоимость чистых активов БПИФ по итогам июня 2020 г. достигла 31,2 млрд руб.,
увеличившись с начала года на 84,7%, а за 12 месяцев (т. е. с июня 2019 г.) – более чем в пять
раз.
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На фондовом рынке Московской биржи обращается 26 БПИФ под управлением девяти
управляющих компаний.
Объем сделок с паями БПИФ (все режимы) за второй квартал 2020 г. составил 15,8 млрд
руб., в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года он увеличился в 4,4 раза.
Отмечается высокая степень концентрации оборотов по отдельным фондам и управляющим
компаниям: на самый ликвидный БПИФ приходится 18,5% от суммарного объема сделок, а на
самую активную управляющую компанию БПИФ – 43,9%.
События квартала
Согласно данным Банка России на июнь 2020 г., 270 компаний имеют лицензию
управляющей компании (в начале года – 269 компаний). За второй квартал Банк России
аннулировал две лицензии УК, в том числе одну – на основании заявления об отказе от
лицензии и одну – за нарушения.
Аннулирование лицензий управляющих компаний 2Q 20
№
п.п.
1
2

Наименование УК

АО «УК «Еврофинансы»
ЗАО «Успешная управляющая
компания РТ»
Источник: Банк России.

Основание для аннулирования
Аннулирование лицензии за нарушения
Заявление об отказе от лицензии

За этот же период Банк России выдал одну лицензию управляющей компании.
Выдача лицензий управляющих компаний 2Q 20
№
п.п.
1

Наименование УК
ООО «УК «Инвестиции в будущее»

Регион
г. Омск

Всего по состоянию на конец июня 2020 г. насчитывается 1 565 зарегистрированных ПИФ
(1368 действующих). Из них 254 (248) – открытые, 41 (34) – интервальные, 1 242 (1 061) –
закрытые и 26 (25) – биржевые. Если по итогам первого квартала динамика в количестве
фондов практически отсутствовала, то за второй квартал наблюдается незначительный рост –
2,2%. Идет постоянное увеличение числа биржевых фондов, однако, ввиду их небольшого
количества, на общую динамику это не влияет.
Таким образом, рынок коллективных инвестиций по большей части, на 79,4%,
представлен закрытыми фондами, тогда как открытые составляют 16,4%. Основная масса
(81,9%) ЗПИФ предназначена для квалифицированных инвесторов. Такие пропорции остаются
практически неизменными уже достаточно давно.
За второй квартал 2020 г. зарегистрированы (согласованы) правила доверительного
управления девяти фондов (семи закрытых и двух открытых) из них шесть ориентированы на
квалифицированных инвесторов. В стадии формирования находятся 25 фондов, все – закрытые
для квалифицированных инвесторов. Сформировано шесть ПИФ, все они также закрытого типа и
предназначены для квалифицированных инвесторов.
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Новые нормативные акты
В течение второго квартала 2020 г. вышли в свет следующие нормативные акты и
информационные письма:
- Информационное письмо Банка России от 06.04.2020 № ИН-015-55/50 «О мерах по поддержке
участников финансового рынка в условиях пандемии коронавируса»;
- Письмо Банка России от 11.04.2020 «О деятельности субъектов рынка коллективных инвестиций
в условиях реализации мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции»;
- Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 № ИН-014-12/61 «О представлении
кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными
Банку России, информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года»
(опубликовано на сайте Банка России 11.04.2020);
- Информационное письмо Банка России от 24.03.2020 N ИН-01-59/27 «О рекомендациях по
предотвращению недобросовестных практик при предложении и реализации финансовых
инструментов и услуг» («Вестник Банка России», № 28, 16.04.2020);
- Информация Банка России «Распределение прибыли финансовых организаций за 2019 год:
рекомендации регулятора»;
- Информационное письмо Банка России от 16.04.2020 № ИН-014-12/68 «Об особенностях
реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ»;
- Письмо Банка России от 13.04.2020 № 55-3-3-2-1/668 «О возможных послаблениях со стороны
СРО участникам финансового рынка»;
- Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 № ИН-014-12/59 (с изм. от 10.04.2020) «О
неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ» (опубликовано на сайте Банка России 11.04.2020);
- Инструкция Банка России от 23.12.2019 № 200-И «О порядке регистрации правил доверительного
управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены
исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в
них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев
закрытого паевого инвестиционного фонда» (опубликовано на сайте Банка России 27.04.2020,
начало действия документа – 08.05.2020);
- Информационное сообщение Банка России от 29.04.2020 «Работа финансового сектора в период
до 11 мая 2020 года»;
- Информация Банка России от 28.04.2020 «Установлены уровни рейтинга долгосрочной
кредитоспособности для целей инвестирования средств пенсионных накоплений и накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих»;
- Информационное сообщение Банка России от 28.04.2020 «Установлены уровни рейтинга
долгосрочной кредитоспособности некоторых активов, принимаемых к расчету собственных
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средств управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании»;
- Инструкция Банка России от 15.01.2020 № 202-И «О порядке проведения Банком России
проверок поднадзорных лиц» (опубликовано на сайте Банка России 27.04.2020, начало действия
документа – 08.05.2020);
- Положение Банка России от 13.11.2019 № 699-П «О порядке ведения Банком России реестра
паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и
сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из
него, а также о направлении (представлении) управляющей компанией паевого инвестиционного
фонда в Банк России уведомлений (отчетов)» (опубликовано на сайте Банка России 27.04.2020,
начало действия документа – 08.05.2020);
- Информационное письмо Банка России «О дополнительных мерах по поддержке субъектов
рынка коллективных инвестиций и страхового рынка» (опубликовано на сайте Банка России
25.04.2020);
- Письмо Банка России от 25.02.2020 № 54-1-2-1/484 «О деятельности специализированного
депозитария»;
- Письмо Банка России от 17.02.2020 № 54-1-2-1/405 «О деятельности специализированного
депозитария»;
- Указание Банка России от 14.05.2020 № 5459-У «О внесении изменения в пункт 3.5 Указания
Банка России от 11 августа 2017 года № 4488-У «Об организации и осуществлении в Банке России
деятельности кураторов некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций
в сфере финансового рынка» (опубликовано на сайте Банка России 20.05.2020, начало действия
документа – 25.05.2020);
- Указание Банка России от 25.03.2020 № 5422-У «О внесении изменений в пункт 6.10 Положения
Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России
назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка
России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц,
входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях,
оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации
лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров,
участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного
совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия
в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой
организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления
Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных
статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз» (опубликовано на
сайте Банка России 14.05.2020, начало действия документа – 19.05.2020);
- Информационное письмо Банка России от 14.05.2020 № ИН-014-56/88 «О неприменении мер в
связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19)» (опубликовано на сайте Банка России 15.05.2020);
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- Указание Банка России от 27.03.2020 № 5425-У «О признании утратившим силу Указания Банка
России от 24 января 2018 года № 4704-У «О случаях неприменения ограничений на совершение
управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи
которого предназначены для квалифицированных инвесторов, сделок по приобретению
имущества у владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда либо по
отчуждению имущества указанным лицам и выдачу поручений на совершение таких сделок»
(опубликовано на сайте Банка России 21.05.2020, начало действия документа – 02.05.2020);
- Указание Банка России от 20.04.2020 № 5445-У «О внесении изменений в Положение Банка
России от 1 марта 2017 года № 580-П «Об установлении дополнительных ограничений на
инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда,
осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания,
действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе
заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии
соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным
организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для
жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое
управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного
управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии»
(опубликовано на сайте Банка России 21.05.2020, начало действия документа – 21.05.2020);
- Письмо Банка России от 13.05.2020 № 28-4-1/2659 «О некоторых вопросах порядка применения
законодательства Российской Федерации»;
- Указание Банка России от 20.04.2020 № 5444-У «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» (опубликовано
на сайте Банка России 21.05.2020, начало действия документа – 21.05.2020);
- Указание Банка России от 08.04.2020 № 5432-У «О внесении изменений в Положение Банка
России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под
контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о
порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров
(участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих
компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным
влиянием которых они находятся» (опубликовано на сайте Банка России 29.05.2020, начало
действия документа – 09.06.2020);
- Инструкция Банка России от 13.01.2020 № 201-И «О порядке проведения Банком России
проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О
противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации
и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России»
(опубликовано на сайте Банка России 29.05.2020, начало действия документа – 09.06.2020);
- Указание Банка России от 14.04.2020 № 5440-У «О порядке предоставления кредитными
организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии
счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах,
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме
предоставления сведений и порядке ее заполнения» (опубликовано на сайте Банка России
29.05.2020, начало действия документа – 01.09.2020);
- Указание Банка России от 08.04.2020 № 5434-У «О внесении изменений в Указание Банка России
от 8 февраля 2018 года № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в
Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов» (опубликовано на сайте Банка России 27.05.2020, начало действия документа –
01.04.2021);
- Информация Банка России от 05.06.2020 «Об операциях Банка России 24 июня и 1 июля 2020
года»;
- Информационное письмо Банка России от 29.05.2020 № 47-2/976 «О направлении
некредитными финансовыми организациями запросов в Банк России»;
- Указание Банка России от 20.04.2020 № 5447-У «О внесении изменений в Указание Банка России
от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных
фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной
стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества,
переданного в оплату инвестиционных паев» (опубликовано на сайте Банка России 02.06.2020,
начало действия документа – 02.06.2020);
- Указание Банка России от 20.04.2020 № 5446-У «О внесении изменений в Указание Банка России
от 31 октября 2018 года № 4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости
чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости
активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов
негосударственного пенсионного фонда» (опубликовано на сайте Банка России 02.06.2020, начало
действия документа – 02.06.2020);
- Указание Банка России от 21.11.2019 № 5326-У «О перечне инсайдерской информации
юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» (опубликовано на сайте
Банка России 03.06.2020, начало действия документа – 01.04.2021);
- Решение Банка России от 11.06.2020 «Об установлении порядка и сроков составления и
представления отчетности, а также другой предусмотренной федеральными законами
информации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в 2020
году, превышающих сроки составления и представления соответствующих отчетности и
информации, установленные нормативными актами Банка России»;
- Информационное сообщение Банка России от 19.06.2020 «Порядок представления
поднадзорными Банку России организациями информации в Росфинмониторинг 24 июня и 1 июля
2020 года»;
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- Информационное письмо Банка России от 15.06.2020 № ИН-06-14/100 «О представлении
документов для проведения за 2019 год оценки финансового положения юридических лиц»
(опубликовано на сайте Банка России 15.06.2020);
- Письмо Банка России от 23.06.2020 № 38-1/491 «О расчете стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда»;
- Информационное сообщение Банка России от 26.06.2020 «Банк России продлевает ряд мер,
введенных в связи с эпидемией коронавируса»;
- Информационное письмо Минфина России «Отдельные вопросы составления
консолидированной финансовой отчетности организаций, связанные с условиями деятельности в
2020 г.» (опубликовано на сайте Минфина России 23.06.2020);
- Информационное письмо Банка России от 29.06.2020 № ИН-014-12/103 «О продлении срока
действия отдельных мер Банка России» (опубликовано на сайте Банка России 29.06.2020).
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