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ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ


Указание Банка России от 09.09.2015 № 3786-У «О внесении изменений в Положение Банка России от
13 октября 2014 года № 435-П "Об аккредитации информационных агентств, которые проводят
действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах»

Уточнены правила аккредитации информационных агентств, осуществляющих раскрытие информации о
ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. В частности, определен порядок аккредитации
агентства-претендента, образованного в результате реорганизации, а также порядок временной аккредитации
организации - правопреемника реорганизуемого аккредитованного агентства.
Расширен список документов, которые необходимо предоставлять в Банк России для получения
аккредитации. Он должен включать в себя внутренний документ, устанавливающий порядок осуществления
контроля за действиями, связанными с раскрытием информации, включая порядок выявления нарушений и
проведения расследований по выявленным нарушениям.
Указание опубликовано в "Вестнике Банка России" № 102 (1698) от 12 ноября 2015 и вступает в силу
23.11.2015.
С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс,
можно ознакомиться здесь.


Указание Банка России от 09.09.2015 № 3787-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 21
июля 2014 года № 3329-У "О требованиях к собственным средствам профессиональных участников
рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов"

Банком России введен дополнительный параметр расчета минимального размера собственных средств
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Им необходимо учитывать дополнительный показатель,
определяемый депозитарием. Расчет величины данного параметра производится исходя из рыночной цены
бумаг, учитываемых в данном депозитарии и надежности лица, осуществляющего учет на ценные бумаги.
Указание вступает в силу с 01.01.2016.
С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс,
можно ознакомиться здесь.


Письмо Банка России от 13.10.2015 № 015-55/8868 «О разъяснении вопросов, касающихся
продолжительности операционного дня депозитария»

Банк России разъяснил порядок определения продолжительности операционного дня депозитария в
целях выполнения Указания Банка России от 19.05.2015 № 3642-У "О единых требованиях к проведению
депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению
депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и
раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария".
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Операционным днем депозитария является период времени в течение календарного дня, в рамках
которого совершаются операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо.
Продолжительность операционного дня в пределах календарного дня депозитарий устанавливает (изменяет)
самостоятельно (вплоть до 23:59 текущего календарного дня).
В случае выдачи депозитарием депоненту выписки по счету депо или иного документа,
подтверждающего права депонента на ценные бумаги на определенную календарную дату, изменение
депозитарием количества ценных бумаг по данному счету депо на конец операционного дня, истекшего в эту
календарную дату, не допускается. При этом сроки выдачи выписок по счету депо не установлены, а порядок
предоставления клиентам выписок с их счетов определяется Условиями осуществления депозитарной
деятельности, разработанными и утвержденными депозитарием.
С текстом документа, опубликованным на сайте Банка России, можно ознакомиться здесь.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ


Законопроект № 763521-6 «О внесении изменения в статью 41 Федерального закона "Об
акционерных обществах" (в части уточнения порядка осуществления преимущественного права
приобретения акций)»

Установлено, что срок действия преимущественного права, если цена размещения или порядок ее
определения установлены решением, являющимся основанием для размещения акционерным обществом (в
случае, если оно является кредитной организацией), владельцем более 50 процентов обыкновенных акций
которого является Российская Федерация, не может быть менее восьми рабочих дней.
Проект принят Государственной Думой в первом чтении 14.10.2015.
С текстом документа, опубликованным в Автоматизированной системе обеспечения
законодательной деятельности Государственной Думы Российской Федерации, можно ознакомиться здесь.


Законопроект № 837877-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (в части идентификации иностранных структур без образования юридического лица)»

Проект разработан в целях совершенствования законодательства о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В соответствии с данным документом
организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, будут обязаны
принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования
юридического лица. В частности, проектом определен объем сведений, которые необходимо получать до
приема на обслуживание.
Проект принят Государственной Думой в первом чтении 10.11.2015.
С текстом документа, опубликованным в Автоматизированной системе обеспечения
законодательной деятельности Государственной Думы Российской Федерации, можно ознакомиться здесь.


Законопроект № 887724-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (о
мерах налогового стимулирования инвестиционной активности)»

В целях расширения инструментов поддержки технологической модернизации, предлагается
распространить налоговые льготы на операции с облигациями российских организаций и инвестиционными
паями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, а также сократить срок владения акциями и
облигациями российских организаций, а также инвестиционными паями, обращающимися на организованном
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рынке ценных бумаг, для признания дохода от операций по их реализации не подлежащим налогообложению
с пяти лет до одного года.
Предполагается, что после вступления законопроекта в силу будет скорректировано Постановление
Правительства от 22.02.2012 № 156 "Об утверждении Правил отнесения акций российских организаций,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к акциям высокотехнологичного (инновационного)
сектора экономики" и его положения будут также распространены на облигации российских организаций и
инвестиционные паи.
Проект принят Государственной Думой в первом чтении 23.10.2015.
С текстом документа, опубликованным в Автоматизированной системе обеспечения
законодательной деятельности Государственной Думы Российской Федерации, можно ознакомиться здесь.


Проект указания Банка России «О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации
в сфере финансового рынка» (подготовлен Банком России)

В проекте определен порядок ведения реестра, состав сведений и порядок их предоставления
заинтересованным лицам. Предполагается, что в случае указание вступит в силу в январе 2016 года.
С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс,
можно ознакомиться здесь.


Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 17 ноября 2011
года № 2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные
потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями"»
(подготовлен Банком России)

В проекте предложено исключить из Указания № 2732-У ряд критериев, учитывающих рейтинговые
оценки международных и национальных рейтинговых агентств, в случае соответствия депозитариев которым
кредитная организация вправе не формировать резерв на возможные потери по операциям с ценными
бумагами, права на которые удостоверяются указанными депозитариями.
С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс,
можно ознакомиться здесь.


Проект Указания Банка России «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации
профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (подготовлен Банком России)

В целях совершенствования системы раскрытия информации и повышения ее прозрачности Банк России
предлагает ввести требование о наличии у профессиональных участников рынка ценных бумаг официальных
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", устанавливает правила структурирования
таких сайтов, а также состав публикуемой информации (как обязательной, так и рекомендованной) и сроки
публикации с учетом специфики различных видов деятельности на рынке ценных бумаг.
С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс,
можно ознакомиться здесь.

Настоящий Обзор предоставляется клиентам и друзьям фирмы Morgan Lewis для общего ознакомления. Он не
предназначен для использования в качестве юридической консультации по какому-либо конкретному вопросу и
не должен считаться таковой, при этом на настоящий Обзор не распространяются правила о защите
информации, передаваемой между юристом и его клиентом. В соответствии с нормами некоторых юрисдикций
настоящий Обзор может считаться рекламой юридических услуг. Ранее полученные результаты не гарантируют
достижения аналогичных результатов в будущем. Ссылки на внешние источники, приведенные в настоящем
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