1.  Указание Банка России от 12.07.2016 N 4070-У
"О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года N 151-И "О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"
Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2016 N 43118.

Уточнены требования к порядку проведения проверок деятельности НФО уполномоченными представителями Банка России
В связи с изменениями в законодательстве по вопросу надзорных полномочий Банка России исключена обязанность передачи НФО одновременно с поручением на проведение проверки копии решения Председателя Банка России (его заместителя) о проведении проверки.


2. Указание Банка России от 10.08.2016 N 4102-У
"О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года N 156-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций"

Порядок инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций приведен в соответствие с Федеральным законом
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2015 N 427-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения надзорных полномочий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" внесены поправки в Инструкцию Банка России от 01.09.2014 N 156-И, которыми, в том числе:
уточнен перечень решений, на основе которых осуществляются организация и проведение внеплановых проверок поднадзорных организаций;
скорректирован перечень документов, составленных рабочей группой в ходе проверки или полученных от поднадзорной организации, которые хранятся в паспорте проверки.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

          3. Указание Банка России от 02.08.2016 N 4096-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года N 3533-У "О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации"

Вводятся новые формы отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг
Перечень форм отчетности, представляемой в Банк России, дополнен двумя новыми формами:
0420414 "Сведения о займах и кредитах"
0420427 "Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах".
В связи с изменением порядка расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг утверждена новая редакция формы 0420413 "Расчет размера собственных средств".
Также изложены в новой редакции некоторые формы отчетности, в том числе:
0420409 "Сведения о банковских счетах";
0420406 "Сведения об аудиторской организации (аудиторе)";
0420417 "Отчет о внебиржевых сделках".
Помимо этого внесены уточнения в отдельные формы отчетности, порядок их составления, а также скорректированы требования к представлению некоторых форм отчетности в Банк России.

          4. Постановление Правительства РФ от 04.08.2016 N 756
"О переносе выходных дней в 2017 году"
Правительство РФ утвердило праздничные дни на 2017 год: новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января
Согласно подписанному Постановлению Правительства РФ в 2017 году переносятся выходные дни с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля и с субботы 7 января на понедельник 8 мая.
Таким образом, в следующем году россияне будут отдыхать:
- в новогодние каникулы девять дней - с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года;
- в феврале четыре дня - с 23 по 26 февраля;
- в марте один праздничный день - 8 марта;
- в майские праздники - с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая;
- в июне три дня - 10, 11 и 12 июня;
- в ноябре три дня - с 4 по 6 ноября.



