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ПР ИНЯ Т Ы Е НОР МАТ ИВНЫ Е АКТ Ы  

 У казание Б анка Р оссии от  14 сент ябр я 2016 г. №  4133-У  "О  внесении изм енений в  П оложение Б анка 
Р оссии от  21 ф евр аля 2013 г. №  397-П  "О  п ор ядке создания, ведения и хр анения баз данны х на 
элект р онны х носит елях" 

С 25 октября 2016 г. вступает в силу  порядок создания, ведения и хранения баз данных на электронных 
носителях.  

В соответствии с поправками, решение о направлении в кредитную организацию требования о создании 
и передаче на хранение в Банк России резервных копий электронных баз данных в случаях, предусмотренных 
статьей 40

1
 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1  "О банках и банковской деятельности", 

принимается Председателем (заместителем Председателя) Комитета банковского надзора Банка России. 

Расширяется и перечень случаев, при которых Банк России в лице Председателя (заместителя 
Председателя) Комитета банковского надзора вправе направить в кредитную организацию требование о 
создании и передаче на хранение Банку России резервных копий баз данных на электронных носителях. 
Такими случаями являются: 

 возникновение оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций; 

 введение запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и 
ведение банковских счетов физических лиц; 

 ограничение или запрет на осуществление кредитной организацией отдельных операций и (или) 
запрет на осуществление отдельных банковских операций; 

 возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной 
организации, установленных статьей 18910 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве) ". 

С текстом документа, опубликованным на сайте Банка России, можно ознакомиться здесь.

 У казание Б анка Р оссии от  5 окт ябр я 2016 г. №  4147-У  "О  внесении изм енений в  У казание Б анка 
Р оссии от  13 окт ябр я 2014 г. №  3417-У  "О  п ор ядке п р исвоения и аннулир ования государ ст венны х 
р егист р ационны х ном ер ов или идент иф икационны х ном ер ов вы п ускам  (доп олнит ельны м  
вы п ускам ) эм иссионны х ценны х бум аг" 

Указание вносит изменения в порядок присвоения и аннулирования государственных регистрационных и 
идентификационных номеров выпускам ценных бумаг: 

 в течение 3 трех рабочих дней с даты принятия решения об аннулировании ранее присвоенного 
государственного регистрационного номера и о присвоении выпуску нового номера, Банк России 
должен уведомить об этом эмитента и регистратора общества; 
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 конкретизированы положения о третьем и четвертом разрядах (X3 и X4) идентификационного 
номера выпуска биржевых облигаций или российских депозитарных расписок. Они указывают на 
присваиваемый Банком России порядковый номер биржи, осуществившей допуск биржевых 
облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам в процессе их 
размещения; 

 устанавливаются правила присвоения идентификационных номеров облигациям финансовых 
организаций, размещаемым в рамках программы облигаций международной финансовой 
организации; 

 в случае принятия Банком России решения о признании выпуска несостоявшимся Банк России 
аннулирует государственный регистрационный номер или идентификационный номер, 
присвоенный выпуску, в том числе индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска путем 
внесения записи в реестр эмиссионных ценных бумаг. 

Указание вступает в силу 14 ноября 2016 г.  

С текстом документа, опубликованным на сайте Банка России, можно ознакомиться здесь.

 У казание Б анка Р оссии от  23 август а 2016 г. №  4107-У  "О  п ор ядке р аскр ы т ия (п р едост авления) 
инф ор м ации эм ит ент ом  в  случ ае зам ены  дер жат еля р еест р а владельцев ценны х бум аг" 

Банк России накладывает на эмитента обязанность раскрывать информацию о замене держателя 
реестра владельцев ценных бумаг.  

Если число владельцев бездокументарных именных ценных бумаг не превышает 50, эмитент вправе 
предоставить информацию о замене в форме сообщения о замене держателя реестра и сообщения о дате 
начала ведения реестра новым держателем реестра. 

Указание также устанавливает порядок публикации и содержание сообщения о замене держателя 
реестра. 

Указание вступает в силу 22 ноября 2016 г.  

С текстом документа, опубликованным на сайте Банка России, можно ознакомиться здесь.

 У казание Б анка Р оссии от  14 окт ябр я 2016 г. №  4159-У  "О  п р изнании ут р ат ивш им  силу У казания 
Б анка Р оссии от  16 окт ябр я 2014 г. №  3419-У  "О б  особенност ях п ор ядка ведения сч ет ов  деп о п р и 
совер ш ении деп озит ар иям и оп ер аций в  от нош ении акций, уч ит ы ваем ы х на сч ет е деп о 
иност р анного ном инального дер жат еля, в  случ ае вы куп а общ ест вом  р азм ещ енны х акций п о 
т р ебованию  акционер а и в  случ ае п р иобр ет ения (вы куп а) акций лицом , нап р авивш им  
добр овольное или обязат ельное п р едложение (уведом ление о п р аве т р ебоват ь вы куп а, т р ебование 
о вы куп е ценны х бум аг)"  

В связи с внесением поправок в Федеральный закон ”О рынке ценных бумаг” утрачивает силу Указание 
Банка России о порядке ведения счетов депо при совершении депозитариями операций в отношении акций, 
учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, в случае выкупа обществом размещенных 
акций по требованию акционера, и в случае приобретения акций лицом, направившим добровольное или 
обязательное предложение о выкупе.  

Указание вступает в силу 26 ноября 2016 г.  

С текстом документа, опубликованным на сайте Банка России, можно ознакомиться здесь.
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 У казание Б анка Р оссии от  14 окт ябр я 2016 г. №  4160-У  "О  неп р им енении от дельны х нор м ат ивны х 
п р авовы х акт ов  Ф едер альной службы  п о ф инансовы м  р ы нкам  п о воп р осам  ведения р еест р а 
владельцев им енны х ценны х бум аг и осущ ест вления деп озит ар ной деят ельност и в  случ аях 
п р иобр ет ения более 30 п р оцент ов акций от кр ы т ого акционер ного общ ест ва и в  случ аях вы куп а 
акций акционер ны м  общ ест вом  п о т р ебованию  акционер ов" 

Утрачивают силу отдельные нормативные правовые акты, регулирующие порядок ведения реестра 
владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения 
более 30 процентов акций открытого акционерного общества, а также выкупа акций акционерным обществом 
по требованию акционеров.  

Указание вступает в силу 26 ноября 2016 г.  

С текстом документа, опубликованным на сайте Банка России, можно ознакомиться здесь.

ПР ОЕКТ Ы  НОР МАТ ИВНЫ Х  АКТ ОВ 

 П р оект  П ост ановления П р авит ельст ва Р оссийской Ф едер ации "О  внесении изм енений в  
п ост ановление П р авит ельст ва Р оссийской Ф едер ации от  31 август а 2013 г. №  761 "О б  ут вер ждении 
п ер еч ня услуг, неп оср едст венно связанны х с услугам и, кот ор ы е оказы ваю т ся в  р ам ках 
лицензир уем ой деят ельност и р егист р ат ор ам и, деп озит ар иям и, вклю ч ая сп ециализир ованны е 
деп озит ар ии и цент р альны й деп озит ар ий, дилер ам и, бр окер ам и, уп р авляю щ им и ценны м и 
бум агам и, уп р авляю щ им и ком п аниям и инвест иционны х ф ондов, п аевы х инвест иционны х ф ондов и 
негосудар ст венны х п енсионны х ф ондов, клир инговы м и ор ганизациям и, ор ганизат ор ам и т ор говли, 
р еализация кот ор ы х освобождает ся от  обложения налогом  на добавленную  ст оим ост ь"  
(п одгот овлен М инф ином  Р оссии) 

В соответствии с данным проектом перечень услуг, связанных с услугами, оказываемыми 
регистраторами, депозитариями и иными участниками рынка ценных бумаг, которые освобождаются от НДС, 
будет дополнен также и услугами, оказываемыми репозитариями.  Указанные изменения были внесены в 
Налоговый Кодекс еще летом 2016 года, однако соответствующие поправки в Перечень услуг включены до сих 
пор не были. Проект Постановление направлен на ликвидацию указанного пробела. 

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, 
можно ознакомиться здесь.

 П р оект  П оложения "О  т р ебованиях к ор ганизации и осущ ест влению  п р оф ессиональны м  уч аст ником  
р ы нка ценны х бум аг внут р еннего конт р оля и внут р еннего аудит а" (п одгот овлен Б анком  Р оссии) 

Проект Положения "О требованиях к организации и осуществлению профессиональным участником 
рынка ценных бумаг внутреннего контроля и внутреннего аудита" направлен на оптимизацию правового 
регулирования внутреннего контроля и аудита в зависимости от конкретного типа участника рынка ценных 
бумаг. Проект устанавливает дифференцированные требований к организации системы внутреннего контроля 
в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций, в соответствии с чем 
профессиональные участники рынка ценных бумаг разделяются на три группы: 

 брокер, управляющий и дилер; депозитарий (либо являющиеся эмитентами российских 
депозитарных расписок, либо являющиеся расчетными депозитариями); регистраторы; форекс – 
дилеры; 

 депозитарии, не подпадающие под критерии первой группы, и иные профессиональные участники 
рынка ценных бумаг, не подпадающие под критерии первой группы; 

http://cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=153
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 товарные брокеры, клиентские брокеры и иные профессиональные участники рынка ценных 
бумаг, не указанные в предыдущих группах. 

Проект предлагает участнику рынка ценных бумаг при осуществлении контроля также опираться на 
разработанные Банком России общие положения относительно организации внутреннего контроля, требования 
к внутренним документами профессионального участника рынка ценных бумаг и отчетности (внутренней и 
внешней). 

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, 
можно ознакомиться здесь.

 П р оект  П оложения "О  деят ельност и п о ведению  р еест р а владельцев ценны х бум аг" (п одгот овлен 
Б анком  Р оссии) 

Проект должен актуализировать некоторые вопросы, касающиеся ведения реестра владельцев ценных 
бумаг.  

Планируется, что при принятии проекта утратят силу отдельные устаревшие акты по вопросам порядка 
ведения владельцев ценных бумаг.  

Проект приводит в соответствие и координирует правила регулирования таких систем учета, как 
деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность.  

Также планируется введение порядка защиты и хранения учетных записей: предлагается перечень 
защитных мер, которые должен предпринять держатель реестра для обеспечения защиты и сохранности 
учетных записей; установлены способы и сроки хранения учетных записей, предъявляется требования по 
ежедневному резервному копированию учетных записей. 

Помимо указанного, в проекте освещаются некоторые особенности, связанные с ведением реестра 
ипотечных сертификатов участия и владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Это 
позволяет объединить требования к осуществлению деятельности по ведению реестра в одном документе. 

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, 
можно ознакомиться здесь.

Настоящ ий Обзор предоставляется клиентам и друзьям ф ирмы  Morgan Lewis для общ его ознакомления. Он не 
предназначен для использования в качестве ю ридической консультации по какому-либо конкретному вопросу и 
не долж ен считаться таковой, при этом на настоящ ий Обзор не распространяю тся правила о защ ите 
инф ормации, передаваемой меж ду ю ристом и его клиентом. В соответствии с нормами некоторых ю рисдикций 
настоящ ий Обзор мож ет считаться рекламой ю ридических услуг. Р анее полученные результаты  не гарантирую т 
достиж ения аналогичных результатов в будущ ем. С сылки на внеш ние источники, приведенные в настоящ ем 
Обзоре, могут устареть или измениться. © 2016 Morgan Lewis. Все права защ ищ ены . Копирование, переработка 
и распространение Обзора без разреш ения Morgan Lewis запрещ ено. 
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