1. Инструкция Банка России от 29.06.2015 № 166-И «О порядке лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев, порядке ведения реестра лицензий акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий управляющих компаний и реестра лицензий специализированных депозитариев, порядке уведомления Банка России об изменении сведений о должностных лицах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании и специализированного депозитария»
Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Инструкция устанавливает процедуру предоставления лицензий акционерным инвестиционным фондам, управляющим компаниям, специализированным депозитариям. 
В документе закреплены требования к форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядок переоформления документа, подтверждающего наличие лицензий, порядок ведения реестра лицензий и выдачи выписок из реестра лицензий, а также порядок уведомления Банка России об изменении сведений о должностных лицах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании и специализированного депозитария.

2. Положение Банка России от 29.06.2015 № 475-П «О требованиях к финансовому состоянию приобретателя акций негосударственного пенсионного фонда или лица, устанавливающего прямо или косвенно (через третьих лиц) контроль в отношении акционера негосударственного пенсионного фонда, владеющего более чем 10 процентами его акций, о порядке оценки финансового состояния и об основаниях для признания финансового состояния указанных лиц неудовлетворительным».  
Документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Положением установлен порядок оценки финансового состояния лиц, совершающих сделки по приобретению акций фонда или установлению контроля в отношении акционера фонда, закреплены основания для признания финансового состояния указанных лиц неудовлетворительным.
Данное положение распространяется на юридических и физических лиц, совершающих сделку, направленную на приобретение и/или получение в доверительное управление более 10 процентов акций негосударственного пенсионного фонда, а также на установление прямого или косвенного контроля в отношении акционеров фонда, владеющих более чем 10 процентами акций фонда.

3. Указание Банка России от 09.07.2015 N 3720-У «О порядке расчета размера средств пенсионных накоплений»
Документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Устанавливается порядок расчета размера средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование.

