ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Обзор изменений в российском законодательстве за 10-14.08.2009

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
›

Внесены изменения в Стандарты эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг (стр. 2)

›

Утверждены новые требования к электронным носителям и
формату текстов документов, представляемых эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (стр. 2)

БАНКОВСКОЕ ПРАВО
›
›

Изменен порядок расчета обязательных нормативов банков
(стр. 2)
Понижена ставка рефинансирования Банка России (стр. 2)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
›

Обновлена Программа антикризисных мер Правительства РФ
на 2009 год (стр. 2)

›

В положения о федеральных органах исполнительной власти
внесены их официальные сокращенные наименования (стр. 3)

НОВОСТИ КОМПАНИИ
3-6.09.2009
«Линия права» примет участие в VII Международном банковском форуме «Банки России – XXI век», который проводится Ассоциацией «Россия» 3-6
сентября 2009 года в городе Сочи.
Форум проходит при поддержке: Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда и Международной
финансовой корпорации.
http://www.asros.ru/ru/events/?id=2

Юридическая фирма «Линия права» публикует еженедельный обзор основных изменений российского
законодательства и судебной практики, в том числе в области гражданского права, регулирования финансовых рынков,
предпринимательского права, налогового законодательства. Просим учесть, что целью обзора не является
предоставление комплексного анализа законодательства, и что юридическая фирма «Линия права» не несет
ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть при использовании содержащихся в обзоре информации и
комментариев.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

БАНКОВСКОЕ ПРАВО

Приказ ФСФР России от 02.06.2009 № 09-18/пз-н «О внесении
изменений в Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг, утвержденные Приказом ФСФР России от
25.01.2007 № 07-4/пз-н»

Указание ЦБ РФ от 26.06.2009 № 2254-У «О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года № 110-И «Об
обязательных нормативах банков»
Внесены изменения в порядок расчета обязательных нормативов банков.

Изменения в Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов
затрагивают положения, касающиеся порядка государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, проспекта
ценных бумаг, регистрации изменений или дополнений к ним. В частности,
регистрирующий орган вправе принять решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг в случае выявления устранимых нарушений или
признаков нарушений после окончания срока, предусмотренного для
проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте
ценных бумаг и иных документах, представленных для государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг изменений
или дополнений к ним.
Для страховых организаций, регистрирующих отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) акций, размещенных путем подписки,
уточняется порядок составления прилагаемого дополнительно документа,
содержащего расчет стоимости чистых активов приобретателя.
Изменения затрагивают и порядок досрочного погашения биржевых
облигаций. По требованию владельцев биржевых облигаций
осуществляется возможность такого досрочного погашения в случае, если
не только акции всех категорий и типов, но и/или все облигации эмитента
биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах,
исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех
фондовых биржах. Данное правило не распространяется на случаи
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их
погашением. Выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций может
быть признан несостоявшимся до истечения срока их размещения в случае
делистинга не только акций всех категорий и типов, но и/или всех
облигаций эмитента биржевых облигаций, за исключением случаев
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их
погашением.
Также внесены изменения в перечни информации, обязательной для
предоставления в регистрирующий орган. В анкете эмитента
дополнительно указывается адрес в сети Интернет, используемый для
раскрытия информации, а также дополнен раздел о лицензиях эмитента.
Вступление в силу — по истечении 10 дней после дня официального
опубликования (документ опубликован не был).
Приказ ФСФР России от 18.06.2009 № 09-23/пз-н «Об утверждении
требований к электронным носителям и формату текстов документов,
представляемых эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
В перечень документов, требования к электронным носителям и формату
которых устанавливаются настоящим Приказом, включен ежеквартальный
отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг.
Установлено, что файлы, содержащие текст ежеквартального отчета
эмитента, должны быть представлены в XML-формате (версия 1.0) в
кодировке Windows-1251 и иметь расширение «.xml».
Для заполнения электронного документа, являющегося ежеквартальным
отчетом эмитента, должен использоваться программный продукт ФСФР
России («Программа-анкета для ежеквартального отчета эмитентов ФСФР
России»), распространяемый без взимания платы через сайт ФСФР России
в сети Интернет по адресу: http://www.ffms.ru/.
Вступление в силу — 01.09.2009 г.

В связи с вступлением в силу Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» изменен минимальный размер собственных средств
(капитала) кредитной организации – 180 млн. рублей.
В целях расчета нормативов достаточности собственных средств банка
(Н1) и максимального размера риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков (Н6) коэффициент риска снижается с действующих
сейчас 100% до 70% по ипотечным жилищным ссудам, удовлетворяющим
в совокупности ряду условий. Исключен повышенный коэффициент риска
(1,3) при расчете норматива Н1 по требованиям к кредитным
организациям, входящим в ту же банковскую группу, что и банк-кредитор.
Кроме того, на Внешэкономбанк, являющийся в соответствии с
Федеральным законом «О банке развития» государственной корпорацией,
осуществляющей при выполнении своих функций банковские операции,
распространены подходы к оценке рисков (кредитного, ликвидности),
используемые банков-резидентов ФР.
Вступление в силу — по истечении 10 дней после дня официального
опубликования (документ опубликован не был).
Указание ЦБ РФ от 07.08.2009 № 2270-У «О размере ставки
рефинансирования Банка России»
Начиная с 10 августа 2009 г. ставка рефинансирования устанавливается в
размере 10,75 процента годовых.
До этого момента с 13 июля 2009 г. действовала ставка рефинансирования
в размере 11 процентов годовых.
Вступление в силу — 07.08.2009 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Программа антикризисных мер Правительства РФ на 2009 год
Обновлена Программа антикризисных мер Правительства на 2009 год,
опубликованная в марте 2009 года. Программа учитывает решения глав
государств и правительств, выработанные на саммите «Группы двадцати»,
который состоялся 2 апреля 2009 г. в Лондоне. К их числу относятся меры
по восстановлению темпов экономического роста и расширению числа
рабочих мест, укреплению финансовой системы и финансового
регулирования, возобновлению полномасштабного кредитования,
сдерживанию протекционизма.
Программа является документом, определяющим приоритетные задачи по
преодолению кризисных явлений в экономике страны и пути их решения.
Программа обеспечивает оптимальное сочетание антикризисных мер и
долгосрочных проектов, ориентированных на строительство новой, более
эффективной экономики.
Программные мероприятия учтены в параметрах федерального бюджета
на 2009 год, который имеет явно выраженный антикризисный характер.
Прогнозируемые доходы в 2009 году сокращаются до 6713,8 млрд. рублей
против 10927,1 млрд. рублей, утвержденных Федеральным законом «О
федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011
годов», что потребовало существенной переструктуризации расходов
бюджета в соответствии с приоритетами антикризисной политики.

Юридическая фирма «Линия права» публикует еженедельный обзор основных изменений российского
законодательства и судебной практики, в том числе в области гражданского права, регулирования финансовых рынков,
предпринимательского права, налогового законодательства. Просим учесть, что целью обзора не является
предоставление комплексного анализа законодательства, и что юридическая фирма «Линия права» не несет
ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть при использовании содержащихся в обзоре информации и
комментариев.
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К приоритетам Программы следует отнести выполнение социальных
обязательств государства перед гражданами, сохранение и развитие
промышленного и технологического потенциала, активизацию внутреннего
спроса, развитие конкуренции и снижение административного давления на
бизнес, повышение устойчивости национальной финансовой системы.
Одновременно
будут
активизированы
действия,
повышающие
эффективность и конкурентоспособность экономики и ускоряющие ее
переход на инновационный тип развития в соответствии с Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года и Основными направлениями деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2012 года.
Вступление в силу — документ не является нормативным правовым
актом.
Постановление Правительства РФ от 08.08.2009 № 649 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Определены сокращенные наименования ряда федеральных органов
исполнительной власти:
− Федеральная
служба
финансово-бюджетного
надзора
(Росфиннадзор);
− Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука);
− Федеральное космическое агентство (Роскосмос);
− Федеральная служба по труду и занятости (Роструд);
− Федеральная
служба
по
финансовому
мониторингу
(Росфинмониторинг);
− Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);
− Федеральная служба страхового надзора (Росстрахнадзор);
− Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромет);
− Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв);
− Федеральное дорожное агентство (Росавтодор);
− Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация);
− Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор);
− Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор).
и некоторые другие.
Соответствующие изменения вносятся в Положения об указанных
федеральных органах исполнительной власти.
Вступление в силу — по истечении 7 дней после дня официального
опубликования (документ опубликован не был).
Обзор подготовили юристы юридической фирмы «Линия права».
За дополнительной информацией обращайтесь в юридическую фирму
«Линия права»:
123100, г. Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1
ОЦ МФК «Город Столиц» ММДЦ "Москва-Сити", 7 этаж
тел (495) 664-28-90
факс(495) 664-28-91
review@lp.ru

Юридическая фирма «Линия права» публикует еженедельный обзор основных изменений российского
законодательства и судебной практики, в том числе в области гражданского права, регулирования финансовых рынков,
предпринимательского права, налогового законодательства. Просим учесть, что целью обзора не является
предоставление комплексного анализа законодательства, и что юридическая фирма «Линия права» не несет
ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть при использовании содержащихся в обзоре информации и
комментариев.
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