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Валютный контроль 

13 апреля 2016 года Правительство приняло Постановление № 300, касающееся, в 
том числе, органов валютного контроля. 
В связи с упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, ее функции органа 
валютного контроля переданы Федеральной таможенной службе (ФТС) и Федеральной налоговой 
службе (ФНС). ФТС уполномочена осуществлять контроль и надзор за валютными операциями, 
связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, 
ввозом товаров в Россию и вывозом из России, а ФНС – за соблюдением резидентами и 
нерезидентами валютного законодательства (кроме контроля за вышеуказанными валютными 
операциями) и за соблюдением резидентами обязанностей, связанных с их счетами за рубежом.  

Постановление вступило в силу 18 апреля 2016 года. 

Банковское регулирование  

7 апреля 2016 года Банк России издал Указание № 3990-У о внесении изменений в 
Инструкцию № 139-И "Об обязательных нормативах банков". 
Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 22 апреля 2016 года. 

Применительно к нормативам достаточности собственных средств (капитала) банка Указание 
устанавливает повышенные коэффициенты риска в отношении (i) кредитов в иностранной валюте, 
предоставленных юридическим лицам после 1 мая 2016 года и (ii) вложений в ценные бумаги, 
номинированные в иностранной валюте, по сделкам, заключенным после 1 мая 2016 года. При 
определенных условиях повышенные коэффициенты не будут распространяться на требования к 
юридическим лицам, имеющим валютную выручку.  

Указание вступило в силу 25 апреля 2016. 

21 марта 2016 года Банк России издал Указание № 3982-У о внесении изменений в 
Инструкцию № 135-И. 
Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 13 апреля 2016 года. 

http://www.whitecase.com/law/practices/banking
http://www.whitecase.com/law/practices/project-finance
http://www.whitecase.com/law/practices/environment-climate-change
http://www.whitecase.com/people/igor-ostapets
http://www.whitecase.com/people/andrei-dontsov
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Изменения касаются оплаты уставного капитала банка средствами в иностранной валюте. В частности, 
установлен закрытый перечень валют, которые могут быть для этого использованы. 

Указание вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 

Концессионные соглашения 

9 марта 2016 г. Банк России издал Указание № 3973-У «О внесении изменений в 
Указание Банка России № 3444-у от 16 ноября 2014 года «О порядке 
инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для 
инвестирования активов». 
Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 4 апреля 2016 года. 

Принятые изменения предусматривают дополнительный источник финансирования концессионных 
проектов за счет расширения инвестиционных возможностей страховых организаций. В частности, 
предусматривается возможность инвестирования средства страховых резервов в облигации, 
выпущенные эмитентом – концессионером, но не более 45% от суммарной величины страховых 
резервов. Для этого требуется соблюдение следующих условий: (1) концессионное соглашение 
заключено в соответствии с законодательством РФ о концессионных соглашениях; (2) концедентом по 
концессионному соглашению является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или 
муниципальное образование с численностью населения более одного миллиона человек и (3) сумма 
номинальных стоимостей всех находящихся в обращении облигаций указанного эмитента на каждый 
день не превышает 110 % объема инвестиций, предусмотренных всеми заключенными этим 
эмитентом концессионными соглашениями. Инвестирование в концессионные облигации возможно и в 
случае отсутствия у эмитента (выпуска) рейтинга в одном из рейтинговых агентств.  

Указание вступило в силу 23 апреля 2016 года. 

Окружающая среда 

14 апреля 2016 года Правительство РФ издало Распоряжение № 670-р об 
одобрении Парижского Соглашения об изменении климата. 
В соответствии с Федеральным законом "О международных договорах Российской Федерации" 
Правительство РФ одобрило Парижское соглашение, принятое 12 декабря 2015 года решением 21-й 
Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. Парижское Соглашение 
призвано заменить действующий в настоящее время Киотский протокол, срок которого истекает в 2020 
году.1 Глобальная цель документа - “удержание прироста глобальной средней температуры намного 
ниже 2 С сверх доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях ограничения роста 
температуры до 1,5 С.”  

Для достижения цели, Парижским Соглашением предусмотрено, что каждая страна самостоятельно 
определяет на “национальном уровне вклады” по сокращению выбросов парниковых газов и 
осуществляет внутренние меры по их достижению. Национальным вкладом России является 
намерение сократить такие выбросы к 2030 году до уровня 70-75% от выбросов 1990 года, при 
максимальном учете вклада лесов России. Также, стороны обязаны сообщать о своих “вкладах” 
каждые пять лет и о достигнутом прогрессе в достижении установленных показателей.  

Следует отметить, что в настоящее время в России действуют нормативные акты, которые 
предусматривают снижение выбросов парниковых газов. В частности, 30 сентября 2013 Президент РФ 
издал Указ № 752 «О сокращении парниковых газов», направленный на обеспечение к 2020 году 
сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75% объема указанных выбросов 

                                                      
1  Россия остается страной-участницей Киотского протокола, но отказались принимать на себя количественные 

обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в рамках второго периода Киотского протокола 
(2013–2020 годы). 

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/russian_paris_agreement.pdf
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в 1990 году. В соответствии с Указом, 2 апреля 2014 г. Правительство РФ приняло Распоряжение № 
504-р об утверждении плана мероприятий по обеспечению данного уровня выбросов. 

Парижское Соглашение открыто для подписания с 22 апреля 2016 и до 17 апреля 2017 года (Россия 
подписала Соглашение 22 апреля 2016 г.) и условием для его вступления в силу является принятие 55 
странами, на которые приходится, по крайней мере, 55% от общего объема глобальных выбросов 
парниковых газов. Для России также потребуется принятие федерального закона о ратификации 
Парижского Соглашения. 

 
Уайт энд Кейс 
Романов переулок, д. 4 
125009 Москва 
Россия 

T +7 495 787 3000 

Настоящий обзор представляет собой краткое изложение последних изменений в российском законодательстве и не является 
юридической консультацией. За консультацией по конкретному вопросу следует обращаться непосредственно к юристу. 

В настоящем обзоре Уайт энд Кейс означает международную юридическую фирму, состоящую из Уайт энд Кейс ЛЛП, 
товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в штате Нью-Йорк, Уайт энд Кейс ЛЛП, товарищества с 
ограниченной ответственностью, учрежденного согласно праву Англии, и всех прочих аффилированных товариществ, компаний 
и структур. 

© 2016 Уайт энд Кейс ЛЛК 

http://www.mid.ru/web/guest/vsemirnaa-meteorologiceskaa-organizacia-vmo-/-/asset_publisher/xBdCUCbW9A2i/content/id/2248604

