

1.Постановление Правления ПФ РФ от 15.07.2016 N 668п
"Об утверждении форм заявлений застрахованного лица о назначении накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, подаваемых в негосударственный пенсионный фонд"
Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2016 N 43113.

ПФР утвердил формы заявлений, подаваемых в НПФ для назначения накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты
При обращении в негосударственный пенсионный фонд за назначением накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты необходимо подать заявление по утвержденной форме.
Ранее такие формы заявлений были утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 503н.
В новых формах заявлений скорректированы поля для отражения некоторых сведений (например, в отношении документа, удостоверяющего личность, необходимо будет указывать его срок действия, а в уведомлении о приеме заявления будут указываться СНИЛС и номер пенсионного счета накопительной пенсии).


2. "Методические рекомендации по удостоверению доверенностей"
(утв. решением Правления ФНП от 18.07.2016, протокол N 07/16)

Методическими рекомендациями определены основные правила совершения нотариальных действий при удостоверении доверенности.
Так, указывается, что при удостоверении доверенности нотариус должен установить личность обратившегося за совершением нотариального действия, проверить дееспособность гражданина (правоспособность юридического лица, иных лиц, подписывающих доверенность, полномочия представителя лица).
Кроме того, разъясняются:
- сущность представительства;
- требования к субъектам доверенности;
- требования к содержанию доверенности;
- порядок удостоверения доверенности;
- форма и реквизиты доверенности;
- срок действия доверенности;
- количество экземпляров доверенности;
- прекращение доверенности;
- порядок удостоверения безотзывной доверенности;
- тариф, взимаемый за удостоверение доверенности.
В приложении к Методическим рекомендациям приводится информация о возрасте совершеннолетия в разных странах мира.

3. Указание Банка России от 04.07.2016 N 4060-У
"О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда"
Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2016 N 43052.

НПФ должны организовать систему управления рисками, связанными с осуществляемой ими деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию
Ответственным за организацию системы управления рисками и за соответствие деятельности фонда внутренним документам фонда, разработанным в рамках системы управления рисками, является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа фонда.
Предусмотрены требования к опыту работы ответственных лиц по принятию (подготовке) решений по вопросам управления рисками, разработке инвестиционной стратегии в области финансового рынка, порядок выявления рисков, требования к организации процесса управления рисками, порядок измерения и оценки рисков.
Фонд должен привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями в сроки, определенные в Указании.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.


4. Указание Банка России от 04.07.2016 N 4061-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 27 июля 2015 года N 481-П "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2016 N 43030.

Уточнены лицензионные требования и условия осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Так, в частности, уточнены лицензионные требования, касающиеся принятия мер по исключению конфликта интересов. Также распространено требование о наличии сотрудника по ведению внутреннего учета на соискателей лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера.
Предусмотрено, что в случае, если соискателем лицензии на осуществление дилерской деятельности или лицензиатом, осуществляющим дилерскую деятельность, является институт развития, действующий на основании соответствующего федерального закона и осуществляющий функции на рынке ценных бумаг, к такому соискателю лицензии или лицензиату не применяются отдельные требования (в части соответствия собственных средств соискателя лицензии и лицензиата, не являющихся кредитной организацией, требованиям к их размеру, рассчитанному в порядке, установленном нормативными актами Банка России, и в части квалификационных требований и требований к профессиональному опыту лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа).
Кроме того, к институту развития как к соискателю лицензии на осуществление дилерской деятельности или лицензиату, осуществляющему дилерскую деятельность, установлено лицензионное требование (условие) по наличию как минимум одного структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится осуществление дилерской деятельности.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.


5. Информация Банка России от 29.07.2016
"О прекращении публикации сведений о средних ставках банковского процента по вкладам физических лиц для целей применения ст. 395 ГК РФ"

Банк России прекращает публикацию сведений о средних ставках банковского процента по вкладам физлиц
Публикация указанных сведений осуществлялась в соответствии со статьей 395 ГК РФ для определения размера процентов за пользование чужими денежными средствами.
С 1 августа 2016 года (согласно новой редакции статьи 395 ГК РФ) размер процентов будет определяться ключевой ставкой ЦБ РФ, если иной размер процентов не установлен законом или договором (Федеральный закон от 03.07.2016 N 315-ФЗ).
В информации Банка России сообщается также, что ретроспективные данные будут доступны на сайте Банка России в рубрике "Сведения о средних ставках банковского процента по вкладам физических лиц в рублях, в долларах США и евро для целей применения ст. 395 ГК РФ".




