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Статья 5

Пункт 3 части 5 статьи 42 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344;
2016, № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, 4284; 2017, № 27, ст. 3938; № 31,
ст. 4766; 2018, № 32, ст. 5131; 2019, № 18, ст. 2200) после слова
«зарегистрированными» дополнить словами «или согласованными».
Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Подпункт «а» пункта 1, подпункты «а», «в», абзац второй
подпункта «г» и подпункт «д» пункта 4, подпункт «а» пункта 6, подпункт
«д» пункта 10, пункт 11, подпункт «а», абзац второй подпункта «б»,
подпункты «в», «г» и «д» пункта 12, пункт 13, подпункты « б » и «в» пункта
18, подпункты «а» и «в» пункта 22, подпункт «а» пункта 26, пункты 27 и
28 статьи 2, пункт 2 статьи 3, статьи 4, 5 настоящего Федерального закона
вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня
официального опубликования настоящего Федерального закона.
3. Пункты 2 и 5, подпункт «б» пункта 6, абзацы третий - пятый
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подпункта «а», подпункты «в», «д» и «е» пункта 8, подпункты «а», «в» и
«е» пункта 10, абзацы третий и четвертый подпункта «б» пункта 12, пункт
14, подпункты «а» и «г» пункта 18 статьи 2, пункт 1 статьи 3 настоящего
Федерального закона вступают в силу с 1 февраля 2021 года.
4. Подпункты «б» и «г» пункта 8 и подпункт «б» пункта 17 статьи 2
настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 февраля 2022 года.
5. С 1 февраля 2021 года по 1 февраля 2022 года положения пункта 4
статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ
«Об

инвестиционных

фондах»

не

распространяются

на

паевые

инвестиционные фонды, правилами доверительного управления которыми
предусмотрено,

что

их

инвестиционные

паи

предназначены

исключительно для квалифицированных инвесторов.
6. С 1 февраля 2021 года по 1 февраля 2022 года к размеру
вознаграждения

лиц,

осуществляющих

инвестиционных

фондов,

правилами

прекращение

доверительного

паевых
управления

которыми предусмотрено, что их инвестиционные паи предназначены
исключительно для квалифицированных инвесторов, не применяется
ограничение предельного размера, установленное пунктом 4 статьи 31
Федерального

закона

от

29

ноября

2001

года

№

156-ФЗ

«Об инвестиционных фондах».
7. Направленные на регистрацию в Банк России до дня вступления в
силу положений, указанных в части 2 настоящей статьи, правила
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доверительного

управления

предусматривающие,

что

его

паевым

инвестиционным

инвестиционные

паи

фондом,

предназначены

исключительно для квалифицированных инвесторов, или изменения и
дополнения в них регистрируются в порядке, установленном Федеральным
законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
(в редакции, действовавшей до дня вступления в силу положений,
указанных в части 2 настоящей статьи).

президент
Гской Ф едерации
Москва, Кремль
26 июля 2019 года
№ 248-Ф З
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