ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
/информация для эмитентов и акционеров/
/3-й квартал 2017 года/

ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАННЫЕ И/ИЛИ ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Вид, реквизиты и
наименование

Дата вступления
в силу
Краткий анализ

Примечание
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Федеральный закон от 01.07.2017 № 155-ФЗ «О внесении изменений в статью
5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального
имущества» и Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства».
01.07.2017
Законом установлено, что покупателями приватизируемого государственного и
муниципального имущества (в том числе акций АО) не могут являться офшорные
компании и контролируемые ими юридические лица. Иностранные государства,
международные организации, а также находящиеся под их контролем организации не
вправе совершать сделки, иные действия, влекущие за собой установление контроля над
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение.
Дата официального опубликования – 01.07.2017.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219006/

Федеральный закон от 29.07.2017 № 233-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 50 Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
30.07.2017
Законом внесены изменения, уточняющие перечень документов, подлежащих хранению
акционерным обществом, а также документов, подлежащих предоставлению для
ознакомления его акционерам (аналогичные поправки внесены в отношении ООО и его
участников).
Дата официального опубликования – 30.07.2017.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219006/

Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 «Об утверждении
Правил представления юридическими лицами информации о своих
бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении
своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным
законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма»,
по
запросам
уполномоченных органов государственной власти».
18.08.2017
Документом утвержден порядок и сроки информационного взаимодействия ФНС,
Росфинмониторинга
и
юридических
лиц
в
рамках
направления
запросов
уполномоченными органами государственной власти и представления по ним
юридическими лицами соответствующей документально подтвержденной информации о
своих бенефициарных владельцах или о мерах, принятых в целях установления сведений
о своих бенефициарных владельцах.
Дата официального опубликования – 10.08.2017.
http://ivo.garant.ru/#/document/71741614/paragraph/1:1
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Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2017 № 1870-р.
30.08.2017
Документом утверждены перечни акционерных обществ, в отношении которых права
акционера - Российской Федерации осуществляются Росимуществом по согласованию с
федеральным министерством либо федеральным органом исполнительной власти,
наделенным полномочиями по управлению государственным имуществом.
Дата официального опубликования – 01.09.2017.
https://government.consultant.ru/documents/3719927

Указание Банка России от 03.08.2017 № 4477 «О внесении изменений в
Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах
эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной
регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг».
01.10.2017
Документ разработан регулятором в целях совершенствования порядка разграничения
полномочий по регистрации эмиссионных документов эмитентов, не являющихся
кредитными организациями, между Департаментом корпоративных отношений
и территориальными учреждениями Банка России.
Со дня вступления в действие Указания № 4477-У утратили силу:
 Указание Банка России от 06.08.2014 № 3360-У «О представлении в Банк
России документов для государственной регистрации выпусков (дополнительных
выпусков) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспектов ценных бумаг, отчетов
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитентов,
не являющихся кредитными организациями»;
 п.1.2 Указания Банка России от 11.05.2017 № 4370-У «О внесении изменений в
отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка
России».
Дата официального опубликования – 05.09.2017.
http://ivo.garant.ru/#/document/71759400/paragraph/1:1

Методические рекомендации Банка России:
 от 27.06.2017 № 12-МР «По идентификации кредитными организациями и
некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов юридических лиц»;
 от 27.06.2017 № 13-МР «Об исполнении кредитными организациями и
некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и
обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц
публичных международных организаций и российских публичных должностных
лиц».
Документы разработаны регулятором для исключения формального подхода к
установлению и идентификации бенефициарных владельцев – юридических лиц, а также
в целях повышения эффективности мер по выявлению публичных должностных лиц.
http://115zakon.ru/news-115/cb_rf/mr_cb_12-27.06.2017.pdf
http://115zakon.ru/news-115/cb_rf/mr_cb_13-27.06.2017.pdf

Информационное письмо Банка России от 04.8.2017 № ИН-015-28/41 «Об
источниках
выплаты
вознаграждения
членам
совета
директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества».
Банк России разъясняет, что Закон об АО не содержит ограничений на выплату
вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) общества только
из прибыли или только при наличии прибыли общества за отчетный год, позволяя
общему собранию акционеров принимать решение о выплате вознаграждения и при
отсутствии у Общества прибыли за отчетный год.
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/16618/20170804_in_015-28_41.pdf
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Вид, реквизиты и
наименование
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Ссылка

Информационное письмо Банка России от 04.8.2017 № ИН-015-28/42 «О
признании итоговой величины рыночной стоимости ценных бумаг,
рекомендованной для целей применения отдельных положений главы XI.1
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Банк России рекомендует использовать отчет оценщика для определения рыночной
стоимости приобретаемых ценных бумаг АО только в случае, если с даты составления
такого отчета до истечения срока принятия добровольного или обязательного
предложения прошло не более 6-ти месяцев.
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/16619/20170804_in_015-28_42.pdf

ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
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Проект Указания Банка России «О максимальной плате, взимаемой
держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за
проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из
реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения»
Банк России
Проект разработан регулятором для решения следующих задач:
 актуализации тарифов, установленных приказом ФСФР России от 25.12.2012
№ 12-111/пз-н «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра с
зарегистрированных лиц за проведение в реестре операций, и порядке ее
определения»;
 разработки порядка определения максимальной платы регистратора за проведение
операций, связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги, в том числе,
в порядке наследования;
 разработки специального регулирования для операций, связанных с переходом прав
собственности на ценные бумаги в результате реорганизации юридического лица в
форме преобразования;
 регулирования максимальной платы за предоставление зарегистрированному лицу, на
лицевом счете которого учитывается более 1% голосующих акций эмитента,
информации из реестра.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=28204#0

Проект Указания Банка России «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».
Банк России
Проектом предлагается фиксирование в анкете (досье) клиента как информации и/или
сведений о бенефициарном владельце, представленных клиентом, так и информации
и/или сведений о бенефициарном владельце клиента, установленных НФО при
использовании иных доступных ей на законных основаниях источников информации.
http://regulation.nprts.ru/ru/upload/170731-12_2.pdf

Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка
России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках
раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных
бумаг».
Банк России
Документом предлагается внести изменения в перечень обязательной к раскрытию
держателями реестров информации, дополнив его требованием раскрывать тарифы на
услуги регистратора в срок не позднее чем за 2 рабочих дня до дня вступления их в
силу.
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project&ch=1381#CheckedItem
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