
Статья 2. Понятие акционерного инвестиционного фонда  
   

1. Акционерный инвестиционный фонд - акционерное общество, исключительным 
предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и 
иные объекты, предусмотренные настоящим Федеральным законом, и фирменное 
наименование которого содержит слова "акционерный инвестиционный фонд" или 
"инвестиционный фонд".  
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)  

Иные юридические лица не вправе использовать в своих наименованиях слова 
"акционерный инвестиционный фонд" или "инвестиционный фонд" в любых сочетаниях, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.  

Акционерный инвестиционный фонд не вправе осуществлять иные виды 
предпринимательской деятельности.  

2. Акционерный инвестиционный фонд вправе осуществлять свою деятельность 
только на основании специального разрешения (лицензии).  

3. Положения Федерального закона "Об акционерных обществах" распространяются 
на акционерные инвестиционные фонды с учетом особенностей, установленных 
настоящим Федеральным законом.  
 

Статья 10. Понятие паевого инвестиционного фонда  
   

1. Паевой инвестиционный фонд - обособленный имущественный комплекс, 
состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей 
компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием 
объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного 
управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве 
собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей 
компанией.  

Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.  
2. Паевой инвестиционный фонд должен иметь название (индивидуальное 

обозначение), идентифицирующее его по отношению к иным паевым инвестиционным 
фондам.  

Ни одно лицо, за исключением управляющей компании паевого инвестиционного 
фонда, не вправе привлекать денежные средства и иное имущество, используя слова 
"паевой инвестиционный фонд" в любом сочетании.  

3. Название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда должно 
содержать указание на состав и структуру его активов (далее - категория паевого 
инвестиционного фонда) в соответствии с нормативными актами Банка России и не может 
содержать недобросовестную, неэтичную, заведомо ложную, скрытую или вводящую в 
заблуждение информацию.  
(п. 3 введен Федеральным законом от 06.12.2007 N 334-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
23.07.2013 N 251-ФЗ)  
 

Статья 26. Определение суммы денежных средств (стоимости 
имущества), на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной 
компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного 
пая  

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 334-ФЗ)  
   
1. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается 

инвестиционный пай при формировании паевого инвестиционного фонда, определяется 
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правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и должна быть 
единой для всех приобретателей.  

2. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается 
инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования паевого 
инвестиционного фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного 
пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.  

3. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается 
инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования закрытого паевого 
инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, а также 
сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный 
пай до полной оплаты всех инвестиционных паев, определяются в соответствии с 
правилами доверительного управления таким фондом.  

4. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением 
инвестиционного пая, в том числе в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 14.1 
настоящего Федерального закона, определяется исходя из расчетной стоимости 
инвестиционного пая, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей 
статьи.  

5. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением 
инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи 
которого ограничены в обороте, определяется в соответствии с правилами доверительного 
управления таким фондом.  

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с 
нормативными актами Банка России путем деления стоимости чистых активов паевого 
инвестиционного фонда, рассчитанной на день не ранее дня приема заявок на 
приобретение, заявок на погашение или заявок на обмен инвестиционных паев, на 
количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев 
этого паевого инвестиционного фонда на тот же день.  
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ)  

7. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут 
быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их 
выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. 
Максимальный размер надбавки не может составлять более 1,5 процента расчетной 
стоимости инвестиционного пая. Максимальный размер скидки не может составлять 
более 3 процентов расчетной стоимости инвестиционного пая.  

   
Глава VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ  

АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ  
И ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ.  

ОЦЕНКА АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ И АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ  

   
Статья 36. Определение стоимости чистых активов акционерных 

инвестиционных фондов и чистых активов паевых инвестиционных фондов  
   

Стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов и чистых активов 
паевых инвестиционных фондов определяется в порядке и сроки, предусмотренные 
нормативными актами Банка России.  
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ)  
   

Статья 37. Оценка активов акционерного инвестиционного фонда и 
активов паевого инвестиционного фонда  

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 334-ФЗ)  
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1. Оценка активов акционерного инвестиционного фонда и активов паевого 

инвестиционного фонда осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными 
актами Банка России.  
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ)  

2. Оценка недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество, иного 
предусмотренного нормативными актами Банка России имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду или составляющего паевой инвестиционный 
фонд, осуществляется оценщиком, определенным советом директоров (наблюдательным 
советом) акционерного инвестиционного фонда или указанным в правилах 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом.  
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ)  

3. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом может 
быть предусмотрена оценка имущества, передаваемого для включения в состав паевого 
инвестиционного фонда при формировании такого фонда, оценщиком, который не указан 
в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.  

4. Оценка имущества, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, должна 
осуществляться при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная 
периодичность не установлена нормативными актами Банка России.  
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ)  

5. Оценщиками акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного 
фонда не могут быть аффилированные лица акционерного инвестиционного фонда, 
управляющей компании и специализированного депозитария акционерного 
инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, аудиторской организации 
акционерного инвестиционного фонда и аудиторской организации управляющей 
компании паевого инвестиционного фонда.  
(п. 5 в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 145-ФЗ)  

6. Оценщик несет ответственность перед акционерным инвестиционным фондом или 
владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с 
использованием акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией 
паевого инвестиционного фонда итоговой величины рыночной либо иной стоимости 
объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком:  

1) при расчете стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда и 
активов паевого инвестиционного фонда;  

2) при совершении сделок с имуществом акционерного инвестиционного фонда и 
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.  

7. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда несет с оценщиком 
субсидиарную ответственность, предусмотренную пунктом 6 настоящей статьи. 
Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования 
(регресса) к оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных 
паев.  

8. Оценка имущества, указанного в настоящей статье, если оно принадлежит 
акционерному инвестиционному фонду или составляет паевой инвестиционный фонд, 
акции (инвестиционные паи) которого ограничены в обороте, может не осуществляться, за 
исключением случаев, предусмотренных нормативными актами Банка России, 
инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда или правилами 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом.  
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ)  
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