1. Информационное письмо Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 «О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества»

Банк России разработал для публичных акционерных обществ модельные образцы документов, регулирующих деятельность советов директоров и комитетов советов директоров. Ссылка на соответствующее информационное письмо приводится в сообщении регулятора.
Обществам рекомендуется использовать образцы как основу при подготовке собственных положений о совете директоров и комитетах совета директоров по аудиту, номинациям и вознаграждениям. «Применение документов, разработанных регулятором в соответствии с принципами и рекомендациями кодекса корпоративного управления, будет способствовать внедрению лучших практик корпоративного управления публичными акционерными обществами», — считают в ЦБ.
Кодекс корпоративного управления одобрен советом директоров Банка России весной 2014 года, акционерные общества внедряют его на добровольной основе.

2. Указание Банка России от 02.09.2016 N 4125-У
"О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России"

Банк России актуализирует нормативную правовую базу
В этой связи признаны утратившими силу:
Приказ Банка России от 25.07.1996 N 02-259 "Об утверждении Правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации";
Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации от 25 июля 1996 года N 44;
Указание Банка России от 24.11.1997 N 28-У "О нормативных актах Банка России, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности и ведение депозитарного учета".
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

3. Информация Банка России
"Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 10,00% годовых"

Ключевая ставка Банка России снижена до 10,00% годовых
Сообщается, что Совет директоров Банка России исходил из следующего:
инфляция заметно снизилась, что соответствует базовому прогнозу Банка России;
принятое решение по ключевой ставке и ее поддержание на достигнутом уровне снизит инфляционные ожидания;
продолжающееся оживление производственной активности остается неустойчивым;
сохраняются риски того, что инфляция не достигнет целевого уровня 4% в 2017 году.
Для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I - II квартале 2017 года. При принятии решения о ключевой ставке в ближайшие месяцы Банк России будет оценивать инфляционные риски и соответствие динамики экономики и инфляции базовому прогнозу.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2016 года.
Приводятся новые процентные ставки по операциям Банка России.

4. Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N ИН-014-12/63
"О факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента"

Банк России предостерегает работников кредитных организаций от излишней подозрительности в целях ПОД/ФТ
Указаниями Банка России от 28.07.2016 N 4087-У и 4086-У расширяется перечень факторов, влияющих на оценку риска совершения клиентом операций (заключения сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по категории "риск, связанный с проведением клиентом определенного вида операций", путем дополнения этого перечня, в том числе деятельностью микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов.
В связи с этим Банк России обращает внимание кредитных организаций и некредитных финансовых организаций на то, что названные Указания Банка России не определяют в качестве самостоятельного и обязательного основания для возникновения у работников подозрений, что целью заключения договора банковского счета (вклада) является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее - ОД/ФТ), или подозрений, что операция совершается в целях ОД/ФТ, позволяющих в соответствии с правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ реализовывать в отношении клиента полномочия, предусмотренные пунктами 52 и 11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", факт того, что обратившееся за финансовыми услугами (находящееся на обслуживании) юридическое лицо является микрофинансовой организацией, кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом, ломбардом.
Банк России обращает внимание, что оценка риска заключения договора банковского счета (вклада) в целях совершения операций в целях ОД/ФТ и риска совершения клиентом операции в целях ОД/ФТ должна являться результатом анализа совокупности имеющихся у кредитной организации и некредитной финансовой организации документов, сведений и информации о клиенте, его деятельности, совершенных (планируемых) операциях и контрагентах.











