Положение Банка России «О порядке создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах негосударственного пенсионного фонда и их движении, а также случаях передачи на хранение в Банк России резервных копий баз данных» от 3 июня 2015 г. № 471-П.
Начало действия - 09.08.2015.
В соответствии со статьей 36.20-1 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» Банк России устанавливает порядок создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях, содержащих информацию об имуществе, обязательствах негосударственного пенсионного фонда и их движении, а также случаи передачи на хранение в Банк России резервных копий баз данных.

Указание Банка России от 15.06.2015 № 3680-У «О требованиях к порядку и форме предоставления иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица»
Документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в «Вестнике Банка России» (опубликован 4 августа 2015 года).
Со дня вступления в силу данного указания не применяется Приказ ФСФР России от 05.02.2013 № 13-7/пз-н.
Настоящее Указание устанавливает:
требования к порядку и форме предоставления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, и о количестве ценных бумаг иностранного эмитента, которыми владеют такие лица, для осуществления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, права на участие в общем собрании акционеров;
требования к порядку и форме предоставления иностранным номинальным держателем информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица, в целях осуществления указанными лицами прав, закрепленных ценными бумагами;
требования к порядку и форме предоставления иностранным уполномоченным держателем информации в целях осуществления им прав, закрепленных ценными бумагами.

Указание Банка России от 29.06.2015 № 3699-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)»
Начало действия - 10.08.2015.
Расширены полномочия представителей Банка России при проведении проверок деятельности некредитных финансовых организаций и их СРО.
Установлено право уполномоченных представителей Банка России требовать от поднадзорной организации проведения проверки фактического наличия (ревизии) наличных денег и других ценностей комиссией поднадзорной организации в присутствии руководителя и (или) членов рабочей группы.
Указанием конкретизирован порядок ознакомления поднадзорной организации с результатами проведенной проверки, а также внесены иные поправки уточняющего характера.

Постановление Правительства РФ от 23.07.2015 № 742 «Об утверждении Правил направления Федеральной службой по финансовому мониторингу организации финансового рынка решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган и формы решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган» 
Начало действия - 04.08.2015.
Обновлен порядок направления организации финансового рынка решения Росфинмониторинга о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган.
Такое решение принимается и направляется преимущественно в электронной форме, но в исключительных случаях решение о запрете может направляться в письменном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передаваться иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его получения организацией финансового рынка.
Решение должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Решение о запрете должно быть направлено не позднее рабочего дня, следующего за днем его вынесения.
Документ утверждает форму решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган.


