
1. Информация Банка России от 20.09.2016
"Об установлении уровней рейтинга некоторых активов, принимаемых к расчету собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг"

Банк России установил уровни рейтинга некоторых активов, принимаемых к расчету собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг
Сообщается, в частности, что:
начиная с 1 октября 2016 года в целях применения абзаца второго пункта 5.2, пункта 5.3 Положения Банка России от 19 июля 2016 года N 548-П "О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг" (далее - Положение N 548-П), уровень кредитного рейтинга поручителя или гаранта по финансовому требованию, должника по обязательствам по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investors Service должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством по международной шкале, сниженного на три ступени, или по национальной шкале не менее "ruAA-" по классификации S&P Global Ratings, не менее "A+(rus)" по классификации Fitch Ratings или не менее "A+" по классификации АО "Эксперт РА", или по классификации АО "АКРА" в отношении кредитных организаций, субъектов РФ, муниципальных образований не менее "AA-(RU)";
начиная с 1 апреля 2017 года в целях применения абзацев четвертого и пятого пункта 6.2 Положения N 548-П уровень кредитного рейтинга эмитента (выпуска) облигаций, поручителя или гаранта эмитента (выпуска) облигаций по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств FitchRatings, S&P Global Ratings, Moody's Investors Service должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством по международной шкале, сниженного на три ступени, или по национальной шкале не менее "ruAA-" по классификации S&P Global Ratings, не менее "A+(rus)" по классификации Fitch Ratings или не менее "A+" по классификации АО "Эксперт РА", или по классификации рейтингового агентства АО "АКРА" в отношении кредитных организаций, субъектов РФ, муниципальных образований, а также их финансовых инструментов не менее "AA-(RU)";
до 1 июля 2017 года в целях применения пункта 8.2 Положения N 548-П уровень кредитного рейтинга кредитной организации по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investors Service должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством по международной шкале, сниженного на четыре ступени, или по национальной шкале не менее "ruА" по классификации рейтингового агентства S&P Global Ratings, не менее "A-(rus)" по классификации рейтингового агентства Fitch Ratings или не менее "A" по классификации рейтингового агентства АО "Эксперт РА" или по классификации рейтингового агентства АО "АКРА" не менее "A+(RU)";
начиная с 1 июля 2017 года в целях применения пункта 8.2 Положения N 548-П уровень кредитного рейтинга кредитной организации по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investors Service должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством по международной шкале, сниженного на три ступени, или по национальной шкале не менее "ruAA-" по классификации рейтингового агентства S&P Global Ratings, не менее "A+(rus)" по классификации рейтингового агентства Fitch Ratings или не менее "A+" по классификации рейтингового агентства АО "Эксперт РА", или по классификации рейтингового агентства АО "АКРА" не менее "AA-(RU)".
Решение вступает в силу с даты его опубликования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Информационное письмо Банка России от 20.09.2016 N ИН-015-52/67
"О некоторых вопросах, связанных с продажей ценных бумаг лицу, направившему добровольное (обязательное) предложение о приобретении ценных бумаг"

Банком России разъяснены вступившие в силу с 1 июля 2016 года отдельные поправки в Федеральный закон "Об акционерных обществах"
Речь идет о положениях пунктов 7.1 и 7.2 статьи 84.3 данного Закона, согласно которым внесение записей о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное (обязательное) предложение, осуществляется регистратором общества на основании отчета об итогах принятия добровольного (обязательного) предложения и документов, подтверждающих оплату ценных бумаг, либо на основании выписки из указанного отчета и распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
В связи с этим Банк России рекомендует лицам, направившим добровольное (обязательное) предложение, указывать в отчете сведения, позволяющие идентифицировать владельца продаваемых ценных бумаг, вид, категорию (тип) и количество ценных бумаг, приобретаемых у владельца, и сумму денежных средств, подлежащих выплате такому владельцу, а в случае, если добровольным (обязательным) предложением предусмотрена возможность оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами - вид, категорию (тип) и количество ценных бумаг, подлежащих передаче владельцу в качестве оплаты за приобретаемые ценные бумаги.
Также даны рекомендации по заполнению отчета и содержанию информации в отчете.

3. <Информация> ПФ РФ
<Об электронных сервисах по назначению срочной и единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений>

В "Личном кабинете гражданина" на сайте ПФР запущены сервисы по назначению срочной и единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений
Таким образом, теперь гражданам дистанционно доступны все три вида выплат пенсионных накоплений: накопительная пенсия, срочная выплата и единовременная выплата.
Кроме того, ПФР напоминает, что все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда - es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

4. Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 N 933
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Скорректированы правила представления в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, информации о случаях отказа от проведения операции с клиентом
В связи с принятием Федерального закона от 30.12.2015 N 424-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" внесены поправки в постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами..." и в "Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами...", утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 N 209, которыми в том числе:
предусмотрен порядок направления в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями информации о случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма";
руководителю организации и индивидуальному предпринимателю предписано обеспечить контроль за соответствием применяемых правил внутреннего контроля (ПВК) требованиям законодательства, а также привести их в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ не позднее месяца после даты их вступления в силу, если иное не предусмотрено данными актами;
уточнено содержание программ, которые включаются в ПВК, в том числе программы, регламентирующей порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, программы по приостановлению операций, а также программы, регламентирующей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.














