1. "Положение о правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни"
(утв. Банком России 16.11.2016 N 557-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2016 N 45055.
Утверждены правила формирования страховых резервов по страхованию жизни
Правилами, в частности, определяются виды страховых резервов, условия их формирования и методы расчета, устанавливаются требования к положению о формировании страховых резервов; требования к документам, содержащим сведения, необходимые для расчета страховых резервов, и сроки хранения таких документов; регламентируется порядок согласования с Банком России методов расчета страховых резервов, которые отличаются от предусмотренных настоящим Положением методов (в том числе сроки и условия такого согласования и основания для отказа в таком согласовании).
Настоящее Положение вступает в силу со дня вступления в силу приказа Минфина России о признании утратившим силу приказа Минфина России от 9 апреля 2009 года N 32н "Об утверждении Порядка формирования страховых резервов по страхованию жизни".
Страховщикам необходимо привести положение о формировании страховых резервов в соответствие с настоящим Положением в срок до 30 июня 2017 года.

2. Информация Банка России
"Об установлении перечня рейтинговых агентств, а также уровней кредитных рейтингов для целей включения ценных бумаг в котировальный список первого (высшего) уровня"
Обновлены перечень рейтинговых агентств и уровни кредитных рейтингов для целей включения ценных бумаг в котировальный список первого (высшего) уровня
В частности, в целях использования кредитных рейтингов, необходимых для включения облигаций российских эмитентов, облигаций с ипотечным покрытием, облигаций специализированных обществ, государственных ценных бумаг субъектов РФ или муниципальных ценных бумаг, а также ипотечных сертификатов участия в котировальный список первого (высшего) уровня, в соответствии с требованиями Положения Банка России от 24.02.2016 N 534-П "О допуске ценных бумаг к организованным торгам" установлен следующий перечень рейтинговых агентств:
S&P Global Ratings;
Fitch Ratings;
Moody's Investors Service;
Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" (АО "Эксперт РА");
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) (АКРА (АО)).
Данное решение вступает в силу с даты его опубликования в сети Интернет.
С даты вступления в силу данного документа признаны не подлежащими применению аналогичный перечень рейтинговых агентств, а также уровни кредитных рейтингов, установленные решением Совета директоров Банка России от 13.05.2016.

3.Указание Банка России от 27.12.2016 N 4247-У
"О внесении изменений в Положение Указание Банка России от 2 сентября 2015 года N 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2016 N 45012.
План счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях с 1 января 2017 года дополняется новыми счетами
Соответствующие дополнения вносятся в "Положение о Плане счетов бухгалтерского учета..." (утв. Банком России 02.09.2015 N 486-П), вступающее в силу с указанной даты.
Помимо новых счетов, предназначенных в том числе для переоценки стоимости некоторых активов, вносимыми поправками скорректированы наименования отдельных счетов бухгалтерского учета и уточнено их назначение.

4. Указание Банка России от 17.11.2016 N 4203-У
"О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2016 N 45079.
Банком России установлены признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией
Признаками возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией являются, в частности:
наличие у кредитной организации и (или) ее аффилированных лиц полномочий управлять деятельностью лица (лиц), прямо не вытекающих из владения акциями (долями) лица (лиц), или полномочий назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины коллегиального исполнительного органа или избирать более половины совета директоров (наблюдательного совета) лица (лиц);
наличие рисков по операциям (сделкам) кредитной организации и (или) ее аффилированных лиц с лицом (лицами), существенно превышающих риски по операциям (сделкам) третьих лиц с лицом (лицами);
наличие операций (сделок), совершаемых кредитной организацией с лицом (лицами) не по рыночной стоимости, существенным образом влияющих на размер собственных средств (капитала) кредитной организации и значения обязательных нормативов.
Предусматривается, что признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией не распространяются на юридических лиц, которые:
входят в Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 4 августа 2004 года N 1009;
входят в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации;
являются организациями оборонно-промышленного комплекса и выполняют (реализуют) государственный оборонный заказ в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ;
прямо или косвенно контролируются федеральными и муниципальными органами власти, государственными корпорациями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями.
Указание вступает в силу с 1 января 2017 года.

5. <Письмо> Банка России от 29.12.2016 N ИН-015-51/92
"Об использовании кредитных рейтингов Банком России в регуляторных целях"
По состоянию на 29 декабря 2016 года в реестр кредитных рейтинговых агентств Банком России включены две организации - АКРА (АО) и АО "Эксперт РА"
Сообщается, что Банк России подтверждает соответствие требованиям статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Закон о КРА) следующих методологий АКРА (АО):
- Методология присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации;
- Методология присвоения кредитных рейтингов региональным и муниципальным органам власти Российской Федерации;
- Методология присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям по национальной шкале для Российской Федерации;
- Методология присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации.
Банк России продолжает проведение оценки соответствия иных методологий, представленных АКРА (АО) в Банк России.
При принятии решения о внесении кредитного рейтингового агентства АО "Эксперт РА" в реестр Банком России было подтверждено соответствие требованиям статьи 12 Закона о КРА методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банков указанного кредитного рейтингового агентства.
Кроме того, Банк России предполагает с 1 июля 2017 года отказаться от использования кредитных рейтингов, решение о присвоении которых было принято кредитными рейтинговыми агентствами на основании методологий, соответствие которых требованиям Закона о КРА не подтверждено Банком России.

6. Информация Банка России
"Об утверждении перечня рейтинговых агентств"
Банком России утвержден перечень рейтинговых агентств, рейтинги которых применяются для оценки активов
Приводятся перечни рейтинговых агентств в отношении российских и иностранных объектов рейтинга, с указанием нижней и верхней границы уровней кредитных рейтингов для каждого из включенных в указанный перечень рейтинговых агентств.
Решение вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 N 1553
"Об уполномоченных негосударственных пенсионных фондах, осуществляющих досрочное негосударственное пенсионное обеспечение"
Определены критерии признания НПФ уполномоченными фондами, осуществляющими досрочное негосударственное пенсионное обеспечение
Такими критериями, в частности, являются:
опыт осуществления негосударственного пенсионного обеспечения;
опыт одновременного ведения не менее 50 тыс. пенсионных счетов не менее 5 лет;
опыт одновременной выплаты пенсий не менее чем 2500 пенсионерам не менее 5 лет; отсутствие процедур банкротства в отношении НПФ в течение 2 последних лет и в течение периода включения в перечень;
отсутствие в течение 2 лет фактов введения в отношении НПФ запрета на проведение всех или части операций, установленных ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"; отсутствие актуарного дефицита;
отсутствие недоимок по налогам и сборам;
наличие последнего по дате составления аудиторского заключения с немодифицированным аудиторским мнением;
наличие имущества в размере не менее 80 млрд. рублей.
Вторым условием признания НПФ уполномоченным фондом является включение НПФ в перечень уполномоченных негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих досрочное негосударственное пенсионное обеспечение. Ведение указанного перечня осуществляется Минтрудом России. Для включения в перечень НПФ, удовлетворяющий критериям признания НПФ уполномоченным фондом, подает заявление о включении в перечень в виде документа на бумажном носителе или электронного документа, подписанного электронной подписью. К заявлению прикладываются документы (их копии), подтверждающие соответствие критериям (за исключением документов, которые находятся в распоряжении Банка России, органов государственной власти РФ и подведомственных им организаций, которые могут быть представлены НПФ по собственной инициативе).
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

8. Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 N 1554
"Об утверждении Типовой пенсионной программы досрочного негосударственного пенсионного обеспечения"
Утверждена типовая пенсионная программа досрочного негосударственного пенсионного обеспечения
Система досрочного негосударственного пенсионного обеспечения вводится с 1 января 2017 года Федеральным законом от 28.12.2013 N 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно указанному Федеральному закону досрочное негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется вкладчиком, являющимся работодателем по отношению к работникам, занятым на работах, определенных Федеральным законом от 28.12.2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", на рабочих местах, условия труда на которых по результатам специальной оценки условий труда признаны вредными и (или) опасными, на основании пенсионного договора (договоров) досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, заключаемого указанным вкладчиком с фондом (фондами), определенным пенсионной программой работодателя, в пользу этих работников в силу существующих между ними трудовых отношений и с их согласия.
Правовые отношения работодателя и работников, возникающие в связи с заключением пенсионного договора досрочного негосударственного пенсионного обеспечения и участием в системе досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, регулируются, в том числе, пенсионной программой работодателя.
Пенсионная программа должна включать в себя, в числе прочего:
- пенсионные основания приобретения работником (бывшим работником) права на получение негосударственной пенсии (условия для назначения негосударственной пенсии);
- условия присоединения к программе и прекращения участия в ней;
- права и обязанности работодателя и работника;
- порядок уплаты пенсионных взносов работодателем в пользу работников и периодичность такой уплаты;
- порядок учета пенсионных взносов и обязательств;
- условия выплаты негосударственной пенсии работнику и порядок такой выплаты исходя из учтенных средств на именном пенсионном счете работника и периода выплаты ему негосударственной пенсии;
- порядок реализации права работника (правопреемников в случае смерти работника) на соответствующие денежные выплаты при прекращении пенсионного договора досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе в случае реорганизации (ликвидации) работодателя, а также в случае расторжения (прекращения) трудового договора с работником независимо от основания.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.


