1. Указание Банка России от 29.09.2016 N 4144-У
"О требованиях к системе управления рисками, связанными с осуществлением репозитарной деятельности, и правилам управления рисками репозитария"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2016 N 44162.
Репозитарий должен организовать систему управления рисками в соответствии с законодательством, правовыми актами и утвержденными Банком России требованиями
Банком России установлены требования к системе управления рисками, связанными с осуществлением репозитарной деятельности, и правилам управления рисками репозитария.
Утвержденный документ содержит, в том числе, требования к организации управления и управлению коммерческим, операционным риском репозитария, правовым и регуляторным рисками репозитария.
Репозитарий в рамках системы управления рисками должен назначить должностное лицо или сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за управление рисками репозитария.
Правила управления рисками репозитария должны включать, в том числе, следующее:
общие положения, определяющие цели организации системы управления рисками;
перечень значимых рисков и иных рисков, реализация которых может привести к потере финансовой устойчивости репозитария или нарушению деятельности по оказанию репозитарных услуг, или иным неблагоприятным последствиям, которые могут привести к невозможности оказания репозитарных услуг, и их источников (по каждому виду рисков);
порядок выявления, мониторинга и оценки рисков (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска).
Правила управления рисками пересматриваются по мере необходимости, но не реже 1 раза в год в целях актуализации содержащихся в них сведений или повышения эффективности функционирования системы управления рисками. Правила могут состоять из одного или нескольких документов.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

2. Указание Банка России от 05.10.2016 N 4147-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 13 октября 2014 года N 3417-У "О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2016 N 44154.
Скорректирован порядок присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров и идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг
Поправками, внесенными в Указание Банка России от 13.10.2014 N 3417-У, в частности:
установлен порядок и срок уведомления эмитента, а также регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг (депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг), об аннулировании государственного регистрационного номера или идентификационного номера, присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг, в соответствии со вступившим в силу решением суда о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным;
уточнены положения, касающиеся третьего и четвертого разрядов идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций или выпуска российских депозитарных расписок;
уточнены правила аннулирования государственного регистрационного номера или идентификационного номера, присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг, в т.ч. индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
установлен порядок присвоения идентификационного номера программе облигаций международной финансовой организации, отвечающих условиям пункта 1 статьи 27.5-2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.


3. Указание Банка России от 06.10.2016 N 4148-У
"О требованиях к разработке и утверждению плана обеспечения непрерывности деятельности репозитария и плана обеспечения финансовой устойчивости репозитария"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2016 N 44179.
Установлены требования к разработке и утверждению плана обеспечения непрерывности деятельности репозитария и плана обеспечения финансовой устойчивости репозитария
Указанием установлены, в частности:
- цели разработки плана обеспечения непрерывности деятельности репозитария (план ОНД) и плана обеспечения финансовой устойчивости репозитария (план ОФУ);
- требования к содержанию плана ОНД;
- требования к содержанию плана ОФУ.
В приложении к Указанию приведены показатели оценки непрерывности деятельности репозитария и формулы их расчета.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.


4. Информационное письмо Банка России от 01.11.2016 N ИН-016-41/75
"О форме выписки о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства"

Банком России рекомендована форма выписки о средствах компенсационного фонда СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
Форма выписки утверждена в целях предоставления в случае обращения саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за предоставлением выписки о средствах сформированного в соответствии с Градостроительным кодексом РФ компенсационного фонда СРО.
Данную форму предложено применять до утверждения Банком России нормативного акта, устанавливающего соответствующую форму выписки.

5. Указание Банка России от 29.09.2016 N 4142-У
"Об утверждении типовой формы договора об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и типовой формы договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2016 N 44103.
С 1 декабря 2016 года обновляются типовые формы договора об оказании услуг специализированного депозитария НПФ, осуществляющему обязательное пенсионное страхование, и УК в отношении пенсионных накоплений
В новых формах предусматривается самостоятельное определение сторонами договора прав и обязанностей специализированного депозитария, установление порядка и сроков выдачи специализированным депозитарием (отказа в выдаче) согласия на совершение операций по распоряжению фондом (управляющей компанией) денежными средствами, составляющими пенсионные накопления, если такое распоряжение не противоречит законодательству РФ, порядка обеспечения процесса передачи средств пенсионных накоплений от указанной УК фонду либо передачи средств пенсионных накоплений и имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, иной управляющей компании по указанию фонда.
Кроме того, в новых типовых проектах договоров предусматривается раздел, посвященный порядку документооборота сторон.
Со дня вступления Указания в силу не подлежащим применению признается Приказ ФСФР России от 06.07.2010 N 10-44/пз-н "Об утверждении типовых форм договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией и договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию" с внесенными в него изменениями и дополнениями.

6. Информация Банка России
"О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России"
В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги
Такими бумагами, в частности, являются:
биржевые облигации Публичного акционерного общества "Сбербанк России", имеющие идентификационный номер выпуска 4B023701481B;
биржевые облигации "Газпромбанк" (Акционерное общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B021100354B;
биржевые облигации Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи "Ростелеком", имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-00124-A-001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества "Московская объединенная электросетевая компания", имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-04-65116-D;
биржевые облигации Федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-00005-T.



7. <Информация> Банка России от 28.10.2016 "Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,00% годовых"
Ключевая ставка Банка России осталась на прежнем уровне
Совет директоров Банка России 28 октября 2016 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,00% годовых.
Сообщается, что Совет директоров Банка России исходил, в частности, из следующего:
годовая инфляция продолжает снижаться в соответствии с базовым прогнозом Банка России, однако это в значительной мере обусловлено влиянием временных факторов. Сохранение ключевой ставки на уровне 10,00% годовых в течение достаточно продолжительного времени будет и далее формировать денежно-кредитные условия, необходимые для поддержания стимулов к сбережениям и закрепления тенденции к устойчивому замедлению инфляции под влиянием ограничений со стороны спроса;
коррекция процентных ставок на финансовом рынке способствовала поддержанию умеренно жестких денежно-кредитных условий, которые будут сохраняться в экономике достаточно долго. Положительные реальные процентные ставки будут поддерживаться на уровне, который обеспечит спрос на кредит, не приводящий к повышению инфляционного давления, а также сохранит стимулы к сбережениям;
умеренно жесткие денежно-кредитные условия не препятствуют восстановлению экономической активности, и основные ограничения лежат в структурной области;
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 текущего 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 16 декабря 2016 года.



