1. Указание Банка России от 28.12.2015 N 3922-У
"О порядке и условиях передачи обязанности негосударственного пенсионного фонда по выплате пожизненно назначенных участникам негосударственного пенсионного фонда негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов для ее исполнения другому негосударственному пенсионному фонду, а также о требованиях к негосударственному пенсионному фонду, которому могут быть переданы указанная обязанность и средства пенсионных резервов для ее исполнения".
Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2016 N 42207.
Данным документом установлен порядок передачи обязанности НПФ по выплате пожизненно назначенных участникам НПФ негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов другому НПФ. Также установлены требования, которым должен отвечать Фонд, которому передаются обязанность по выплате пожизненных негосударственных пенсий и средства пенсионных резервов для ее исполнения.

2. Информационное письмо Банка России от 25.05.2016 N ИН-015-53/37
"О проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде"
В указанном документе Банк России напоминает о порядке идентификации клиента при заключении договора страхования в электронном виде.

3. Федеральный закон от 23.05.2016 N 146-ФЗ
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Начало действия документа - 23.05.2016.
Федеральный закон направлен на приведение законодательства в области страхового дела в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ.
Законом, в частности уточнены требования к минимальному размеру уставного капитала, подлежащего оплате денежными средствами, уточнены требования к наименованию (фирменному наименованию) субъектов страхового дела, понятие "учредительные документы" заменено на "учредительный документ", расширен перечень организаций, которые признаются финансовыми для целей Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела" обществами взаимного страхования и страховыми брокерами.

4. Письмо Минэкономразвития России от 05.05.2016 N ОГ-Д23-5541
"Относительно применения положений статьи 30 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в отношении сделки с недвижимым имуществом, заключенные между управляющей компанией закрытым паевым фондом недвижимости и физическим лицом".
Сделки, совершаемые управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в отношении недвижимого имущества, переданного в доверительное управление, по мнению Минэкономразвития России, должны быть нотариально удостоверены.


