	Указание Банка России от 25.08.2015 № 3758-У

«Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»
Указание вступает в силу 01.01.2016г. 
Документ закрепляет порядок и сроки определения стоимости чистых активов инвестиционных фондов. Устанавливаются порядок расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, определения расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, порядок определения стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

Положение Банка России от  27.07.2015 № 481-П 
«О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»
Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Документ устанавливает лицензионные требования и условия осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг для брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, а также деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 
В положении закрепляется порядок приостановления, возобновления действия лицензии и ее аннулирования, определены требования, направленные на исключение конфликта интересов при совмещении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами.

Инструкция Банка России от 29.06.2015 № 164-И
«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, о предоставлении или о переоформлении лицензии негосударственных пенсионных фондов, порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов, порядке регистрации правил (изменений в правила) негосударственных пенсионных фондов»
Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Определен порядок принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов при их создании, в том числе путем реорганизации, или при ликвидации негосударственных пенсионных фондов. Установлены требования к документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, определен порядок оформления и переоформления такой лицензии. 

	Инструкция Банка России от 29.06.2015 № 165-И

«О порядке направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия (последующего одобрения) на совершение сделки (сделок) с акциями негосударственного пенсионного фонда или сделки (сделок), в результате которой (которых) устанавливается контроль в отношении акционера негосударственного пенсионного фонда, о форме указанного ходатайства и перечне прилагаемых к нему документов и сведений»
Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Документ регулирует порядок направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия или последующего одобрения на приобретение в собственность или получение в доверительное управление физическим или юридическим лицом более 10 процентов акций негосударственного пенсионного фонда в результате которой такое лицо прямо или косвенно устанавливает контроль в отношении акционера фонда, владеющего более чем 10 процентами акций.

	Указание Банка России от 24.06.2015 № 3692-У

«О внесении изменений в Положение Банка России от 25 декабря 2014 года № 451-П «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений»
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Внесены измнения в Положение Банка России от 25.12.2015 № 451-П, устанавливающие дополнительные ограничения на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих обязательное пенсионное страхование, скорректированы требования к структуре и составу их инвестиционного портфеля.

	Приказ Минтруда России от 04.08.2015 № 541н

«О внесении изменений в Порядок электронного документооборота между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, и Пенсионным фондом Российской Федерации»
Приказ вступает в силу 04.09.2015.
Установлено, что порядок электронного документооборота между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, и Пенсионным фондом Российской Федерации применяется в том числе при обмене электронными документами, содержащими:
- информацию, необходимую негосударственному пенсионному фонду для назначения накопительной пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных накоплений;
- информацию о состоянии пенсионных счетов накопительной пенсии застрахованных лиц, формирующих накопительную пенсию в негосударственном пенсионном фонде.



