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саморегулируемые организации 
в сфере финансового рынка 
(по списку рассылки) 

 
 

 
Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых 

организаций Банка России запланировал проведение вебинара, на котором 

будут рассмотрены вопросы, связанные с изменениями порядка допуска  

на финансовый рынок профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

управляющих компаний1, специализированных депозитариев2, акционерных 

инвестиционных фондов, в связи с вступлением в силу с 01.04.2023 

Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П3 (проект тематического плана 

прилагается). 

 
1 Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов. 
2 Специализированный депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов. 
3 Положение Банка России от 29.06.2022 № 798-П «О порядке лицензирования Банком России видов 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона 
от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения Банком России реестра 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении 
(об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения 
Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на 
осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
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Дата и время проведения вебинара: 28 марта 2023 года, 11:00-12:00  

(по московскому времени). 

Формат: дистанционный, платформа – iMind. 

Максимальное количество участников: 1000 человек. 

Просим сформировать учебные группы из числа лиц, заинтересованных 

в указанной тематике, согласно форме (приложение 2). Сводные списки 

участников просим направить в адрес Университета Банка России в срок  

до 17 марта 2023 года.  

Во избежание технических сложностей для представителей каждой 

организации допускается подключение к вебинару исключительно с одного 

устройства. 

Вместе с этим просим СРО4 рассмотреть возможность размещения 

настоящего информационного письма на официальном сайте СРО  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Контактное лицо по организационным вопросам от Университета  

Банка России – Карина Лебедева, тел. +7 495 315 75 47, lebedevakn@cbr.ru.   

Приложение: 2 ф. 
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негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного 
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий». 
4 Cаморегулируемая организация в сфере финансового рынка. 
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