1. Письмо Банка России от 11.10.2016 N 014-12-5/8121
"Об отмене писем Банка России"
Банком России отменены некоторые письма, касающиеся контроля за соблюдением некредитными финансовыми организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ
Банк России информирует об отмене Писем Банка России:
от 13.11.2013 N 223-Т "Об оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций";
от 13.11.2013 N 224-Т "О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ".
Письмо подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России".

2. "Положение о порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него, о требованиях к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядке и сроке его представления в Банк России"
(утв. Банком России 22.09.2016 N 553-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2016 N 43942.
Обновлен порядок ведения реестра паевых инвестиционных фондов
Ведение реестра паевых инвестиционных фондов осуществляется Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок) в электронном виде с возможностью формирования документов, содержащих сведения из реестра, на бумажном носителе. В реестр Банком России вносятся следующие сведения о паевом инвестиционном фонде (ПИФ):
общая информация о ПИФ;
информация об управляющей компании (УК) ПИФ;
информация о специализированном депозитарии ПИФ;
информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ;
информация об аудиторе;
сведения об лице, осуществляющем оценку имущества, составляющего ПИФ;
информация об агентах по выдаче, погашению и обмену паев.
Кроме того, документом устанавливается:
порядок и основания внесения сведений в реестр ПИФ;
порядок и основания исключения сведений из реестра ПИФ;
порядок предоставления выписок из реестра ПИФ;
требования к отчету об объединении имущества паевых фондов, 
Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Со дня вступления Положения в силу не подлежат применению Приказы ФСФР России от 18.03.2010 N 10-17/пз-н "Об утверждении Положения о порядке ведения реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него", а также вносившие в него изменения и дополнения Приказы ФСФР России от 06.08.2013 N 13-66/пз-н и от 06.08.2013 N 13-67/пз-н.


3. Указание Банка России от 26.04.2016 N 4004-У
"О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2016 N 43973.
Банком России утвержден порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основанием для внесения в Реестр сведений о финансовой организации или индивидуальном предпринимателе является:
- принятое решение постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации о приеме финансовой организации в члены саморегулируемой организации;
- получение лицом, принятым в кандидаты в члены саморегулируемой организации, лицензии (разрешения) или внесение сведений о нем в государственный реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности.
Внесение сведений в Реестр с присвоением финансовой организации регистрационного номера осуществляется не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия вышеуказанного решения либо за днем принятия кандидата в члены саморегулируемой организации, либо не позднее трех рабочих дней, следующих за днем внесения сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций.
В приложении к Указанию приведен перечень сведений, содержащихся в Реестре, в отношении каждого принятого в саморегулируемую организацию члена.
Представление содержащихся в Реестре сведений либо справки об отсутствии запрашиваемой информации осуществляется в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения саморегулируемой организацией соответствующего запроса.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

4. Указание Банка России от 14.09.2016 N 4133-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 21 февраля 2013 года N 397-П "О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2016 N 43946.
Расширены основания для направления Банком России в кредитные организации требования о создании и передаче на хранение в Банк России резервных копий баз данных на электронных носителях

5. Постановление Правительства РФ от 07.10.2016 N 1016
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Внесены уточняющие изменения в акты Правительства РФ, касающиеся отчисления денежных средств в фонд гарантирования пенсионных накоплений, в резерв ПФР и НПФ по обязательному пенсионному страхованию
Так, в частности, поправки коснулись формул определения дохода от инвестирования средств выплатного резерва и (или) пенсионных накоплений застрахованных лиц: введены дополнительные показатели, соответствующие величине денежных средств, необходимых для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, а также для уплаты гарантийных взносов.
Установлен порядок передачи фондами в управляющие компании информации о размере сумм таких денежных средств в целях определения дохода от инвестирования, а также срок определения управляющей компанией дохода от инвестирования с учетом полученной от фонда информации.





