	Указание Банка России от 30.08.2016 N 4120-У

"О порядке ведения учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, форме реестра обязательств банка перед вкладчиками и порядке формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2016 N 44555.
Обновлена процедура ведения учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику
В соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" банки обязаны вести учет обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, обеспечивающий готовность банка сформировать при наступлении страхового случая, а также на любой день по требованию Банка России (в течение 7 календарных дней со дня поступления в банк указанного требования) реестр обязательств банка перед вкладчиками в порядке и по форме, которые устанавливаются Банком России по предложению АСВ.
Определены процедуры ведения учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, формирования реестра обязательств при наступлении страхового случая.
В приложениях приведены формы реестра обязательств банка перед вкладчиками в электронном виде, а также реестра, представляемого на бумажном носителе, выписки из указанного реестра, требования о формировании и представлении реестра.
Указание придет на замену действующему Указанию Банка России от 01.04.2004 N 1417-У "О форме реестра обязательств банка перед вкладчиками" и вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

	Указание Банка России от 30.08.2016 N 4121-У

"О признании утратившими силу Указания Банка России от 1 апреля 2004 года N 1417-У "О форме реестра обязательств банка перед вкладчиками" и Указания Банка России от 26 ноября 2007 года N 1927-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2004 года N 1417-У "О форме реестра обязательств банка перед вкладчиками"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2016 N 44554.
Банк России актуализирует свою нормативную правовую базу
Признаны утратившими силу:
Указание Банка России от 1 апреля 2004 года N 1417-У "О форме реестра обязательств банка перед вкладчиками";
Указание Банка России от 26 ноября 2007 года N 1927-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2004 года N 1417-У "О форме реестра обязательств банка перед вкладчиками".
Настоящее Указание вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Указание Банка России от 10.11.2016 N 4184-У
"О порядке ведения Банком России государственного реестра кредитных потребительских кооперативов, государственного реестра сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, об установлении формы, сроков и порядка представления саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы (сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы), сведений о своих членах - кредитных кооперативах, число членов (общее число членов и ассоциированных членов) которых превысило три тысячи физических и (или) юридических лиц"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2016 N 44553.
Обновлена процедура ведения Банком России государственных реестров кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
Также определены форма, сроки и порядок представления саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, сведений о своих членах - кредитных потребительских кооперативах, число членов которых превысило три тысячи физических или юридических лиц, и саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, сведений о своих членах - сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, общее число членов и ассоциированных членов которых превысило три тысячи физических лиц или юридических лиц.
Признаны утратившими силу Указания Банка России от 05.10.2015 N 3813-У "О порядке ведения Банком России государственного реестра сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов" и от 16.12.2015 N 3898-У "О порядке ведения Банком России государственного реестра кредитных потребительских кооперативов".
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.


Информационное письмо Банка России от 06.12.2016 N ИН-01-18/86
"О переходе с 1 января 2017 года на новый План счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета"
Банком России подготовлена информация для НФО, которые с 1 января 2017 года переходят на новый План счетов и отраслевые стандарты
Новый план счетов установлен Положением Банка России от 02.09.2015 N 486-П.
Первая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета формируется НФО за 2017 год по состоянию на 31 декабря 2017 года и включает сопоставимую сравнительную информацию за 2016 год, соответствующую входящим остаткам на 1 января 2017 года.
Первая промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность НФО в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета формируется НФО за первый квартал 2017 года по состоянию на 31 марта 2017 года и включает сопоставимую сравнительную информацию за 2016 год, соответствующую входящим остаткам на 1 января 2017 года.
Входящие остатки на 1 января 2017 года, сформированные в соответствии с нормативными правовыми актами Минфина России и соответствующие данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, переносятся на счета Плана счетов бухгалтерского учета в НФО, с учетом рекомендаций, изложенных в информационном письме Банка России от 5 июля 2016 года N ИН-01-18/50.
НФО производят оценку активов, обязательств и капитала, отраженных на соответствующих балансовых счетах Плана счетов бухгалтерского учета в НФО, на 1 января 2017 года согласно требованиям соответствующих отраслевых стандартов бухгалтерского учета, а также нормативных и иных актов Банка России, регламентирующих оценку активов, обязательств и капитала.

	Инструкция Банка России от 14.11.2016 N 175-И

"О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением"
Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2016 N 44577.

Установлены обязательные нормативы центрального контрагента

	Указание Банка России от 17.10.2016 N 4162-У

"Об основаниях для отказа в согласовании Комитетом банковского надзора Банка России предложения конкурсного управляющего кредитной организации, функции которого осуществляет государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", об осуществлении передачи имущества (активов) и обязательств кредитной организации приобретателю (приобретателям) и в согласовании приобретателя (приобретателей) имущества (активов) и обязательств кредитной организации"
Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2016 N 44576.
Банком России обновлены основания для отказа в согласовании предложения о передаче имущества и обязательств кредитной организации приобретателю и согласования такого приобретателя
Согласно Указанию Банк России отказывает в согласовании предложения Агентства по страхованию вкладов в передаче активов и обязательств кредитной организации приобретателю в случае непредставления Агентством необходимой информации, документов и сведений; установления фактов, свидетельствующих о нарушении прав кредиторов в случае такой передачи и при установлении фактов несоответствия передаваемых обязательств кредитной организации стоимости передаваемого имущества (активов).
Основаниями для отказа в согласовании приобретателя (приобретателей) - кредитных организаций, направивших заявку на участие в отборе приобретателя для передачи имущества и обязательств кредитной организации или их части являются, в частности: отсутствие лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц; осуществление деятельности по привлечению денежных средств физических лиц менее 3 лет, несоответствие величины капитала установленным требованиям; невыполнение нормативов достаточности капитала кредитной организации; наличие просроченных денежных обязательств перед Банком России; отсутствие положительного суммарного финансового результата за 4 последних квартала; наличие задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Со дня вступления Указания в силу утратившим силу признается Указание Банка России от 30.10.2012 N 2904-У "Об основаниях для отказа в согласовании Комитетом банковского надзора Банка России предложения конкурсного управляющего кредитной организации, функции которого осуществляет государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", об осуществлении передачи имущества (активов) и обязательств кредитной организации или их части приобретателю (приобретателям) и в согласовании приобретателя (приобретателей) имущества (активов) и обязательств кредитной организации".

	Указание Банка России от 14.11.2016 N 4194-У

"О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"
Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2016 N 44596.
Увеличены предельные сроки потенциальной реализации предмета залога, применяемые в целях оценки кредитного риска по ссудам и формирования резервов по ним
Так, например, для целей определения справедливой стоимости залога предельный срок его реализации увеличен со 180 до 270 календарных дней.
Кроме того, согласно внесенным поправкам по кредитам, обеспеченным залогом, обеспечение учитывается посредством дисконтирования по истечении 270 (ранее 180) календарных дней с момента возникновения оснований для обращения взыскания на залог и не может учитываться по истечении 545 (ранее 365) календарных дней.

Указание Банка России от 01.08.2016 N 4094-У
"О порядке передачи средств пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, порядке уведомления застрахованных лиц о наступлении оснований передачи средств пенсионных накоплений и разъяснения застрахованным лицам их прав, связанных с возникновением оснований передачи средств пенсионных накоплений"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2016 N 44472)
Указание  устанавливает:
порядок передачи средств пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии  из одного негосударственного пенсионного фонда  в другой фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации;
порядок уведомления застрахованных лиц о наступлении оснований передачи средств пенсионных накоплений  и разъяснения застрахованным лицам их прав, связанных с возникновением таких оснований.
В соответствии с пунктом 8 данный документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 07.12.2016).


	Постановление Правительства РФ от 07.12.2016 N 1310

"О защите прав граждан - участников долевого строительства"
Утверждены правила работы Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства
Согласно положениям статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" для дополнительной защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, в отношении которых введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве, по решению Правительства РФ может быть создан фонд, средства которого формируются за счет обязательных отчислений застройщиков, привлекающих для строительства многоквартирных домов и (или) других объектов недвижимости денежные средства участников долевого строительства.
Настоящим Постановлением Минстрою России поручено от имени Российской Федерации принять права учредителя некоммерческой организации, созданной единым институтом развития в жилищной сфере в организационно-правовой форме фонда, основной целью деятельности которого является защита прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, в отношении которых арбитражным судом введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
К основным функциям, в числе прочего, относится контроль за поступлением взносов застройщиков в компенсационный фонд; осуществление за счет средств компенсационного фонда выплаты возмещения гражданам - участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве при банкротстве застройщика в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".
Определено, что денежные средства компенсационного фонда должны учитываться на отдельном счете организации, открываемом в российской кредитной организации, соответствующей следующим критериям:
наличие генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций;
наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд. рублей, рассчитываемом по методике Банка России, по состоянию на последнюю отчетную дату;
наличие присвоенного кредитного рейтинга долгосрочной кредитоспособности по классификации хотя бы одного из кредитных рейтинговых агентств, включенных в реестр кредитных рейтинговых агентств в соответствии с законодательством РФ, уровень которого должен быть не более чем на 3 ступени ниже суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим кредитным рейтинговым агентством.
Предусматривается, что застройщики осуществляют обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд с 1 января 2017 года в отношении многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, если государственная регистрация договора участия в долевом строительстве таких объектов недвижимости с первым участником долевого строительства осуществлена после 1 января 2017 года.
Утверждены правила размещения и инвестирования средств фонда, который формируется за счет обязательных отчислений застройщиков, правила обязательных отчислений (взносов) застройщиков в фонд, а также использования средств фонда.



