Н овости о норм ативны х актах в
сф ере депозитарной деятельности
обзор некоторых нормативных актов
15 февраля 2016 года

ПР ИН Я Т Ы ЕН ОР МАТ ИВН Ы ЕАКТ Ы

Федеральный закон от 15.02.2016 № 32-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и в Федеральный закон "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)"
Законом регулируются вопросы признания контролируемых иностранных компаний налоговыми
резидентами Российской Федерации и порядок их налогообложения. В частности:


установлен порядок уведомления об участии в иностранных организациях и уведомления о
контролируемых иностранных компаниях;



уточнен порядок определения доли участия лица в организации;



скорректирован порядок расчета прибыли, используемый для целей налогообложения;



уточнен порядок применения договоров об избежании двойного налогообложения.

За исключением отдельных положений, документ вступил в силу 15.02.2016.
С текстом документа, опубликованным на Официальном интернет-портале правовой информации,
можно ознакомиться здесь.

Указание Банка России от 28.12.2015 № 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия
информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг"
Установлен порядок раскрытия информации профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Профессиональный участник рынка ценных бумаг должен раскрывать информацию на своем официальном
сайте (или сайтах) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Информация, подлежащая
раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, делится на обязательную и
рекомендованную (перечень раскрываемой информации определяется с учетом вида профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг и приведен в приложениях к Указанию).
Для получения информации участник не должен требовать у пользователя осуществлять регистрацию
или раскрывать персональные данные, а сама информация не должна быть зашифрована или защищена от
доступа средствами, не позволяющими осуществлять ознакомление с ней.
Документ вступает в силу 23.02.2016 г. Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны
исполнить требования Указания в течение трех месяцев после дня его вступления в силу.
С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс,
можно ознакомиться здесь.

Инструкция Банка России от 11.11.2015 № 170-И "О порядке лицензирования Банком России
клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий"
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В инструкции установлены требования к документам соискателей, сроки рассмотрения, правила
переоформления лицензий и некоторые другие вопросы. Перечислены структурные подразделения Банка
России, в обязанности которых входят вопросы лицензирования клиринговой деятельности.
Кроме того, в инструкции определен порядок ведения реестра лицензий и порядок предоставления
выписок из данного реестра.
Документ вступил в силу 18.01.2016 г.
С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс,
можно ознакомиться здесь.

Информация Банка России "О новых требованиях к отчетности в связи с вступлением в силу
Указания Банка России от 10.12.2015 № 3890-У"
Банк России разъясняет порядок составления отчетности в связи со вступлением в силу указания 3890-У.
Уточняются особенности предоставления отчетности профессиональных участников, имеющих лицензию на
осуществление деятельности форекс-дилера.
Кроме того, Банк России напоминает о необходимости предоставлять отчетность, составленную по
форме 0420413 "Расчет размера собственных средств" на ежемесячной основе, начиная с отчетности за
январь 2016 г.
С текстом документа, опубликованным на сайте Банка России, можно ознакомиться здесь.

ПР ОЕКТ Ы Н ОР МАТ ИВН Ы Х АКТ ОВ

Проект Федерального закона № 925980-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Предлагается скорректировать механизм обращения с инсайдерской информацией. В частности
планируется изменить порядок отнесения сведений к инсайдерской информации, порядок взаимодействия
структурных подразделений, сотрудники которых получают инсайдерскую информацию от клиентов, порядок
уведомления об операциях с ценными бумагами эмитента, расширить перечень лиц, являющихся инсайдерами
(а именно, включить лиц, имеющих доступ к информации о сделках (готовящихся сделках) по переходу прав
собственности (за исключением договоров репо) на 5 и более процентов общего количества голосующих
акций). Предлагается ввести обязанность информировать лиц о требованиях данного закона до их включения в
список инсайдеров.
Проект принят в I чтении 29 января 2016 г.
С текстом документа, опубликованным на сайте Государственной Думы Российской Федерации,
можно ознакомиться здесь.

Проект Положения "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным
бумагам, которую эмитент обязан предоставлять центральному депозитарию, порядке и сроках ее
предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа
к такой информации" (подготовлен Банком России)
Банк России разработал правила предоставления информации центральному депозитарию и порядок
предоставления доступа к информации, переданной в центральный депозитарий.
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Действие Положения будет распространяться на эмитентов, в реестре владельцев ценных бумаг которых
центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также
эмитентов облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, если лицом,
осуществляющим такое хранение, является центральный депозитарий.
Планируется, что документ вступит в силу в третьем квартале 2016 г.
С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс,
можно ознакомиться здесь.

Проект Указания "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июня 2015 года № 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"
подготовлен Банком России)
Предлагается дополнить действующий порядок и включить в него возможность идентификации по
наименованию и адресу лица, осуществляющего права по депозитарным ценным бумагам.
Планируется, что документ вступит в силу во втором квартале 2016 г.
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
Обзоре, могут устареть или измениться. © 2016 Morgan Lewis. Все права защищены. Копирование, переработка
и распространение Обзора без разрешения Morgan Lewis запрещено.
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