1. "Положение о порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом"
(утв. Банком России 20.07.2016 N 550-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2016 N 43229.
Определен порядок доведения Банком России до сведения кредитных организаций, иных лиц, информации, полученной от Росфинмониторинга
Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

2.Указание Банка России от 19.07.2016 N 4075-У
"О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2016 N 43234.
С 1 сентября 2016 года минимальный размер собственных средств управляющих компаний ИФ, ПИФ и НПФ должен составлять 10 млн. рублей
С 1 марта 2017 года требования к минимальному размеру собственных средств указанных управляющих компаний повышаются до 15 млн. рублей, а с 1 сентября 2017 года - до 20 млн. рублей и 0,02 процента от величины превышения суммарной стоимости средств, находящихся в доверительном управлении, над 3 млрд. рублей, но суммарно не более 80 млн. рублей.
Определен порядок расчета собственных средств управляющей компании, перечень и требования к активам, принимаемым к расчету.
Несоответствие размера СС управляющей компании указанным требованиям, возникшее по причинам, не зависящим от ее действий, должно быть устранено в течение одного месяца.

          3. Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232
"О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма"
Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2016 N 43279.
Определен порядок размещения на сайте Росфинмониторинга решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма
Размещение таких решений производится для информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в целях выполнения требований закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Кроме того, предусматривается, что с 1 января 2017 года уполномоченное структурное подразделение Росфинмониторинга будет формировать список лиц, в отношении которых действует решение о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.

4. Информационное письмо Банка России от 18.08.2016 N ИН-015-54/61
"О порядке применения Положения Банка России от 25.12.2014 N 451-П"
Разъяснено дополнительное требование, которому должна удовлетворять структура инвестиционного портфеля НПФ, осуществляющего обязательное пенсионное страхование
Речь идет о требовании подпункта 1.5.6 пункта 1.5 Положения Банка России от 25.12.2014 N 451-П (в редакции Указания Банка России от 09.03.2016 N 3970-У), предусматривающем ограничение совокупной стоимости приобретаемых ценных бумаг (акций, облигаций и ипотечных сертификатов участия), удовлетворяющих определенным требованиям, к стоимости инвестиционного портфеля.
Сообщается, что при расчете указанного ограничения учитываются облигации, в отношении которых определяется не размер процента (купона), а порядок определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными (за исключением процентных ставок и уровня инфляции).
В частности, при расчете указанного ограничения учитываются облигации, выплаты (часть выплат) по которым зависят от исполнения обязательств третьими лицами или от изменения стоимости активов (например, стоимости акций, облигаций или паев инвестиционных фондов), вне зависимости от того, что данные облигации могут также предусматривать права владельцев на получение фиксированного процента (купона) от номинальной стоимости.

5. <Информация> Банка России от 18.08.2016
<Об представлении отчетности нефинансовых организаций в репозитарий>
Банк России сообщает об обязанности НФО предоставлять в репозитарий информацию о договорах репо, договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, иных договорах, заключенных не на организованных торгах с 1 октября 2016 года
Для представления информации в репозитарий нефинансовая организация заключает соглашение об оказании репозитарных услуг с репозитарием.
Актуальная информация в отношении действующих российских репозитариев размещена на официальном сайте Банка России - http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=development_repos.
Информация о договорах представляется в репозитарий в электронной форме, а в случаях, предусмотренных договором об оказании репозитарных услуг, на бумажном носителе.
Информация предоставляется в соответствии с Указанием Банка России "О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров" (находится на регистрации в Минюсте России).

6. <Письмо> Минфина России от 21.07.2016 N 05-06-07/1/ВН-32101
<О правомерности выплаты процентов по ипотечным сертификатам участия>
Минфином России даны разъяснения по вопросу о правомерности выплаты процентов по ипотечным сертификатам участия
Ипотечный сертификат участия (ИСУ) - именная ценная бумага, удостоверяющая в том числе право ее владельца на получение денежных средств, поступивших во исполнение обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие.
Управляющий ипотечным покрытием осуществляет доверительное управление ипотечным покрытием путем приема платежей по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, и выплаты владельцам ИСУ денежных средств в виде дохода за счет указанных платежей за минусом вознаграждения доверительного управляющего и расходов, связанных с доверительным управлением.
Отмечено при этом, что поскольку в состав ипотечного покрытия входят требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, в состав выплат владельцам ипотечных сертификатов входят в том числе суммы, поступающие в счет погашения таких требований, в том числе суммы по остатку основного долга и по процентам в соответствии с кредитными договорами (договорами займа).


7. Указание Банка России от 20.07.2016 N 4079-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2016 N 43196.
В перечень лиц, которых кредитная организация обязана идентифицировать до приема на обслуживание, включена иностранная структура без образования юридического лица
Банком России, в частности:
скорректирован перечень сведений, получаемых в целях идентификации (упрощенной идентификации) клиентов - физических лиц, идентификации представителей клиента - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев;
уточнен перечень сведений, получаемых в целях идентификации клиентов и выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством порядке частной практикой;
конкретизированы сведения, включаемые в анкету (досье) клиента, в части сведений о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

8. Указание Банка России от 28.07.2016  № 4086-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  
Регистрация в Минюсте России № 43312 от 19.08.2016 

9. Указание Банка России 28.07.2016 № 4088-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
Регистрация в Минюсте России № 43288 от 17.08.2016


