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I. НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ РАЗРАБОТАНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В РФ ДО 2020 ГОДА  

Распоряжением Правительства РФ от 08.11.2014 N 2242-р утверждена Стратегия развития ипотечного 

жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года.  

Согласно принятому документу, количество ежегодно выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в 2017 
году должно составить 921 тыс., а в 2020-ом - уже 1,053 млн.  

Основные новации обновленной Стратегии: 

 предусматривается реализация программ предоставления доступных ипотечных жилищных кредитов 
для социально приоритетных категорий граждан на специальных условиях; 

 предусматриваются новые формы жилищного финансирования: 

 формирование механизмов финансирования строительства (приобретения) объектов 
инженерно-технического обеспечения через специализированные финансовые компании с 
последующим выпуском ценных бумаг под залог этих активов; 

 ипотечные кредиты на строительство (приобретение) наемных домов с привлечением 
инвесторов в долгосрочные ипотечные облигации, обеспечением по которым являются 
закладные наемных домов; 

 лизинг жилья;  

 предусматривается развитие механизмов мультиоригинаторного выпуска ипотечных ценных бумаг; 

 упрощение оборота закладных посредством внедрения в оборот электронной закладной; 

 упрощение процедуры выпуска ипотечных ценных бумаг (в рамках программы облигаций, 
позволяющей осуществлять второй и последующие выпуски в уведомительном порядке); 

 создание саморегулируемых организаций некредитных организаций на рынке предоставления 
ипотечных займов. 

Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2014 N 2242-р вступило в силу с 08.11.2014 г. 

БАНК РОССИИ УТВЕРДИЛ НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ  

Новое Положение подготовлено с учетом передачи Банку России функций и полномочий ФСФР России.  

Согласно Положению ведение Реестра осуществляется Банком России (Департаментом допуска на 
финансовый рынок, Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций и уполномоченными территориальными учреждениями Банка России). 

Реестр должен содержать информацию: 

 о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, государственная регистрация 
которых осуществлена Банком России; 

 об аннулированных индивидуальных номерах (кодах) дополнительных выпусков эмиссионных ценных 
бумаг, решение об аннулировании которых принято Банком России; 

 о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащих государственной 
регистрации, которым в установленном порядке присвоен идентификационный номер. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2014-11-24/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_170916%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2014-11-24/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_170916%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2014-11-24/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_170916%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Информация из реестра является открытой и доступной для любого заинтересованного лица. 

Положение о порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг (утв.  Банком России 11.09.2014 N 430-П)  
зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2014 N 34671 и вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования в «Вестнике Банка России». 

На дату подготовки настоящего обзора текст документа опубликован не был. 

БАНКОМ РОССИИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ И АННУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ ВЫПУСКАМ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРОГРАММЕ 
ОБЛИГАЦИЙ 

Новый Порядок учитывает последние изменения законодательства, в частности, появление новых 
инструментов долгового финансирования – коммерческих облигаций, а также программы облигаций. В 
остальном новый акт по своему содержанию практически совпадает с действующим в настоящее время 
порядком1. 

Указание Банка России от 13.10.2014г. N 3417-У "О порядке присвоения и аннулирования государственных 
регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) 
эмиссионных ценных бумаг" вступает в силу с 7 декабря 2014 года. 

БАНКОМ РОССИИ УСТАНОВЛЕНЫ СТАВКИ ЕЖЕГОДНЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ НПФ ПО 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И СТАВКИ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ В ФОНД 
ГАРАНТИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

В соответствии с Указанием от 7 октября 2014 г. N 3416-У:  

 ставки ежегодных отчислений в резерв НПФ по обязательному пенсионному страхованию 
составляют: 

 при расчете величины ежегодных отчислений за отчетный год до 2018 года включительно - 
не менее 0,25% расчетной базы; 

 при расчете величины ежегодных отчислений за отчетные годы, начиная с 2019 года, - не 
менее 0,125% расчетной базы. 

 помимо этого Указанием определены сроки включения в резерв ежегодных отчислений, 
осуществляемых за счет дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, средств 
пенсионных накоплений, не полученных правопреемниками умерших застрахованных лиц и 
др. источников его формирования, предусмотренных законом. 

 ставки гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений составляют: 

 за отчетные годы до 2016 года включительно - 0,0125% расчетной базы. 

 за 2017 - 2023 отчетные годы - 0,025% расчетной базы. 

 за отчетные годы, начиная с 2024 года, - 0,0125% расчетной базы. 

Указание от 7 октября 2014 г. N 3416-У «Об установлении дополнительных требований к порядку 
формирования резерва негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному 
страхованию, ставок ежегодных отчислений в резерв негосударственного пенсионного фонда по 
обязательному пенсионному страхованию, а также ставок гарантийных взносов в фонд гарантирования 
пенсионных накоплений» вступает в силу с 30.11.2014 (за исключением пункта 3 Указания). 

Пункт 3 Указания (о размере ставок гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений) 
вступает в силу с 1 января 2015 года.  

                                                                 
1
 Означает Порядок присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров 

выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, утвержденный приказом ФСФР от 11 июня 2013 г. №13-48/пз-н 



 
5 

 

 
 

Банковское и финансовое право, рынки 
капитала 

Выпуск 4 от 1 декабря 2014 года 

© Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», 2014 г. Все права защищены. 

 

ОБНОВЛЕНЫ СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

В новом порядке предусматривается раскрытие информации, содержащейся в решении о выпуске ценных 
бумаг и отчете об итогах эмиссии ценных бумаг, а также информации о размере купонного дохода по ценным 
бумагам только на сайте эмитента (при этом исключен ранее предусматривавшийся способ раскрытия 
информации путем её предоставления Генеральному агенту по размещению государственных и 
муниципальных ценных бумаг и/или дилерам - участникам рынка государственных (муниципальных) ценных 
бумаг для последующего информирования заинтересованных лиц). 

Также документом утверждены формы заявлений о государственной регистрации условий (регистрации 
изменений в условия) эмиссии и обращения ценных бумаг.  

Приказ Минфина России от 18.09.2014г. N 101н «Об утверждении стандартов раскрытия информации о 
государственных ценных бумагах субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумагах, 
содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг и в отчете об итогах эмиссии этих ценных 
бумаг, и форм заявлений о государственной регистрации условий эмиссии и обращения этих ценных 
бумаг, а также изменений, вносимых в эти условия» вступает в силу с 7 декабря 2014 года. 

БАНКОМ РОССИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РЕФИНАНСИРОВАНИИ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

Банком России было принято решение о рефинансировании кредитов, предоставленных на реализацию 
инвестиционных проектов, отобранных в соответствии с Программой поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования2.  

При этом установлено, что рефинансирование указанных кредитов будет осуществляться в рамках 
созданного в апреле 2014 года нового механизма рефинансирования, предоставившего банкам возможность 
использовать в качестве обеспечения по кредитам Банка России права требования по кредитам на 
финансирование инвестиционных проектов, отобранных в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2010 года N 1016. 

Дата начала действия документа - 12.11.2014 г. 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОФШОРНЫХ ЗОН 

Согласно принятому документу с 1 января 2015 года Мальта будет исключена из Перечня офшорных зон. В 
Перечень включается Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть, ранее – Нидерландские Антилы). 

Приказ Минфина России от 02.10.2014 N 111н «О внесении изменений в Перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 года N 108н» 
вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования. 

                                                                 
2 Утверждена Постановлением Правительства РФ от 11 октября 2014 года N 1044  

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2014-11-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_170910%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2014-11-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_170910%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2014-11-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_170910%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2014-11-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_170910%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2014-11-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_170910%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2014-11-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_170910%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
consultantplus://offline/ref=85E79B7036144E882B2A10BDA2448A7A31E74D749BD5D7525CC85BF2E1o0N2R
consultantplus://offline/ref=85E79B7036144E882B2A10BDA2448A7A31E74A779CDBD7525CC85BF2E1o0N2R
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2014-11-24/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_135776%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2014-11-27/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_171365%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2014-11-27/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_171365%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2014-11-27/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_171365%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2014-11-27/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_171365%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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II. НОРМОТВОРЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
СОЗДАНИЕ СРО В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ  

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий создание саморегулируемых организаций в сфере 
финансовых рынков.  

Законопроект содержит концептуальные элементы, меняющие существующий механизм саморегулирования  
на финансовом рынке, в том числе:  

 обязательность участия в СРО при наличии СРО на соответствующем сегменте рынка (взамен 
установленного сейчас добровольного членства); 

 устанавливает требования к минимальному количеству участников СРО – не менее 34% от общего 
количества участников рынка, осуществляющих соответствующий вид деятельности; 

 СРО может быть создана в отношении как одного вида деятельности, так и нескольких при 
соблюдении требований к численности ее членов по каждому виду деятельности; 

 предусматривает передачу ряда полномочий Банка России саморегулируемым организациям 
(например: право осуществлять предварительное рассмотрение документов, подаваемых 
кандидатами в члены СРО, для получения соответствующей лицензии с последующим направлением 
СРО документов в Банк России с ходатайством о выдаче такому лицу лицензии и др.). 

Проект Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков» № 652159-
6 внесен в Государственную Думу 14.11.2014 г.  

ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ   

Изменения, вносимые проектом Постановления направлены на: 

 ужесточение требований к кредитным организациям в части наличия у них собственных средств 
(капитала) в размере не менее 10 млрд. рублей при размещении на депозитах накоплений для 
жилищного обеспечения военнослужащих; 

 ужесточение требований к кредитным организациям в части наличия у них собственных средств 
(капитала) в размере не менее 25 млрд. рублей при размещении Пенсионным фондом Российской 
Федерации на депозитах средств страховых взносов на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии; 

 введение дополнительного ограничения на инвестирование средств пенсионных накоплений и 
накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих о том, что эмитент ценной бумаги, 
являющейся кредитной организацией, должен иметь собственные средства (капитал) в размере не 
менее 10 млрд. рублей; 

 предоставление возможности Внешэкономбанку инвестировать средства пенсионных накоплений в 
облигации с ипотечным покрытием в том числе и при наличии соответствующего рейтинга у эмитента 
таких облигаций (в настоящее время инвестирование возможно только при условии присвоения 
выпуску ипотечных ценных бумаг соответствующего рейтинга. В проекте Постановления слова 
«выпуск ипотечных ценных бумаг» заменены на «эмитент (выпуск) ипотечных ценных бумаг»). 

ПРОЕКТ УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ О РАСЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ   
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Проектом Указания устанавливается порядок расчета негосударственными пенсионными фондами: 
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 результатов инвестирования средств пенсионных накоплений с учетом сумм дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, взносов на 
софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии; 

 размера средств пенсионных накоплений, отражающий результат их инвестирования по состоянию на 
дату назначения накопительной части трудовой пенсии по старости и (или) срочной пенсионной 
выплаты или единовременной выплаты; 

 размера средств пенсионных накоплений, подлежащих отражению на пенсионном счете 
накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица, по состоянию на 31 декабря года, в 
котором истекает пятилетний срок с момента вступления в силу договора об обязательном 
пенсионном страховании с фондом; 

 размера средств пенсионных накоплений, подлежащих отражению на пенсионном счете 
накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица, по состоянию на 31 декабря года по 
истечении пяти лет с даты, по состоянию на которую были отражены средства пенсионных 
накоплений; 

 размера средств пенсионных накоплений, подлежащих отражению на пенсионном счете 
накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица, по состоянию на 31 декабря года по 
истечении каждых 5 лет с даты, по состоянию на которую были отражены средства пенсионных 
накоплений; 

 размера средств пенсионных накоплений, отражающий результат их инвестирования по состоянию на 
31 декабря года, предшествующего году удовлетворения заявления застрахованного лица о переходе 
(заявления застрахованного лица о досрочном переходе). 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 
НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 
(РОСФИНМОНИТОРИНГА) ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ, ПОКРЫТЫХ АККРЕДИТИВОВ, ПРИОБРЕТЕНИИ 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

В проекте Положения устанавливается порядок уведомления кредитными организациями и некредитными 
финансовыми организациями уполномоченного органа (Росфинмониторинга): 

 об открытии счетов и заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада 
(депозита); 

 об открытии покрытых (депонированных) аккредитивов; 

 о приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для 
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, 
находящимися под их прямым или косвенным контролем3. 

 

 

Авторы: старший юрист Роман Маловицкий, юрист Гиляна Хараева 

                                                                 

 3 Имеются в виду стратегические общества, указанные в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 
года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского 
вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного 
комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
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Подписка и отказ от подписки 
 

Вы получили этот бюллетень, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация 
была направлена вам по ошибке, приносим извинения и просим направить отказ от рассылки. 
 

Чтобы отказаться от получения рассылок «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» об изменениях в 
законодательстве, пожалуйста, ответьте на это письмо с темой Unsubscribe. 
 

Для включения нового адресата в число получателей рассылки необходимо ответить на это письмо с темой Subscribe. 
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Партнер, руководитель практики банковского и финансового права, 
рынков капитала 
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