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Corporate
On 29 July 2017 the President signed Federal Law No. 233-FZ amending the JSC Law and
LLC Law.
The amendments to the JSC Law relate to the scope of documents and information that shareholders can
request from the company depending on their stake in the company. For example, a shareholder must hold no
less than 1% of shares in order to access information on major and interested party deals and the minutes of
the board of directors' meetings.
The amendments also set out a number of grounds which allow the company to refuse to provide the
requested documents and information. For example, the lack of a reasonable business purpose for the
request (where a shareholder holds more than 1% but less than 25% of shares). In particular, the purpose
cannot be considered as reasonable if a shareholder is a competitor of the company or an affiliated person of
a competitor, the requested document contains confidential information and its disclosure can impair the
company's commercial interests.
The amendments to the LLC Law relate to the scope of documents that may be requested by the participants
in the company. In particular, any participant can request the agreements (or documents underlying unilateral
deals) which are major or interested party deals. They also contain a number of grounds for refusing to
provide the requested documents.
If the requested documents contain confidential information, a requesting shareholder/participant must sign a
confidentiality agreement with the company before being granted access.
The Law entered into force on 30 July 2017.

On 3 April 2017 the Bank of Russia issued Directive No. 4338-U "On the Requirements to
the Procedure for Sending and Form of Notices of Persons that Can Be Considered as
Interested in the Company's Deals."
The Directive was registered with the Ministry of Justice on 15 June 2017.
According to the JSC Law, persons interested in the company's deals are required to notify the company of
their potential interest (especially with regards to: companies under their control; companies where they hold
management positions; and deals being executed or planned of which they are aware and have an interest
in). The Directive sets out the requirements for the notice and the procedure for the interested person to send
it to the company.
The Directive entered into force on 2 July 2017.

On 31 July 2017 the Government issued Resolution No. 913 approving rules for
companies providing information on their beneficial owners at the request of authorized
bodies.
According to the Anti-Money Laundering Law, companies are obliged to provide information on their beneficial
owners and measures taken to identify them, at the request of tax authorities and Rosfinmonitoring (the antimoney laundering body).
According to the Resolution, a company is required to provide information on its beneficial owners within
5 business days from the date of the request. If the request is in an electronic form, the response should also
be provided in an electronic form (via telecommunication channels or on an optical or digital media
accompanied by a paper cover letter).
The Federal Tax Service and Rosfinmonitoring are to approve regulations that are necessary to implement the
Resolution within 180 days from the date of it entering into force.
The Resolution entered into force on 18 August 2017.

Banking
On 29 July 2017 the President signed Federal Law No. 281-FZ amending a number of
laws to streamline the mandatory requirements to the shareholders, management bodies
and officials of financial organizations.
The Law aims to unify the requirements for managers and shareholders of various financial organizations. The
requirements are based on those used for credit organizations which have been upgraded with due regard to
their practical application.

Credit organizations
The amendments with respect to credit organizations are, among others, as follows:
•

The list of grounds for considering managers, members of the board of directors, the head of the internal
control department and a number of other officials as incompliant with business reputation requirements
has been significantly expanded. The expanded grounds include being entitled, within 10 years before the
appointment (election), to give mandatory instructions to, or otherwise define actions of, a credit or other
financial organization that was found bankrupt or whose license was revoked.

•

The list of grounds for finding persons acquiring more than 10% of shares/participation interests in a credit
organization as incompliant with the requirements as to their business reputation has been expanded in a
similar way.

•

As a rule, persons having an unsatisfactory business reputation are not allowed to hold management
positions in a credit organization and acquire (hold) more than 10% of shares/participation interests in a
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credit organization for 10 years after the grounds for considering their business reputation unsatisfactory
have arisen.
•

However, if the business reputation is unsatisfactory due to a criminal record for illegal actions at
bankruptcy, premeditated or fictitious bankruptcy of a credit organization, or there was a repeated breach
of the requirements as to the business reputation, such persons are not allowed to hold management
positions in a credit organization and acquire (hold) more than 10% of shares/participation interests in a
credit organization for an indefinite term (i.e. for life).

•

A finding of incompliance with the qualification requirements (which have also been amended) and the
business reputation requirements can be appealed to a commission at the Bank of Russia.

•

The amendments also specify the list of persons which are subject to the requirements as to the business
reputation and financial position in case of the acquisition of more than 10% of shares/participation
interests in a credit organization by a group of persons.

•

The amendments also envisage that information regarding a request from the Bank of Russia to cure a
breach shall be published on the Bank of Russia's website. Such a request is issued if no consent was
obtained from the Bank of Russia for acquisition of more than 10% of shares/participation interests in a
credit organization, or if non-compliance of a person holding more than 10% of shares/participation
interests in a credit organization with the requirements to business reputation and financial position was
detected. The restrictions on voting apply from the date of such publication (i.e. the restrictions for voting
by the shares/participation interests whose acquisition was not cleared with the Bank of Russia or more
than 10% of shares/participation interests, as applicable).

Other financial organizations
The amendments with respect to other financial organizations are, among others, as follows:
•

With respect to managers, members of the board of directors and a number of officials of non-credit
financial organizations, such as insurance companies, non-state pension funds, management companies
of investment funds and microfinance organizations, the amendments establish the requirements and set
out rules that are largely similar to those for credit organizations (including the need to agree upon
candidates for management positions with the Bank of Russia, the grounds for considering managers'
business reputation as unsatisfactory and, therefore, for refusing their appointment (election) or their
dismissal; the ban for holding management positions in several financial organizations).

•

At the same time, the grounds for considering business reputation of managers of credit and non-credit
financial organizations as unsatisfactory differ by the limitation periods for the "events" which impair the
business reputation: 10 years for credit organizations; and 5 years for non-credit ones (such a 5-year
period is also taken into account if a person has a criminal record for illegal actions at bankruptcy,
premeditated or fictitious bankruptcy of a company).

•

With respect to persons acquiring (holding) more than 10% of shares/participation interests in non-credit
financial organizations the amendments set out rules that are largely similar to those established for credit
organizations (in particular: the grounds for considering shareholders' business reputation as
unsatisfactory; the need to agree upon acquisition of more than 10% of shares/participation interests with
the Bank of Russia; and the restrictions for voting by shares/participation interests if no consent was
obtained from the Bank of Russia for the acquisition, or if non-compliance of such persons with the
requirements to business reputation and financial position was detected).

•

The amendments also envisage that persons holding more than 10% of shares/participation interests in
non-credit financial organizations cannot be offshore companies.

•

They also require financial organizations to disclose information on persons with control or significant
influence over them.

The Law will enter into force on 28 January 2018.
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On 29 July 2017 the President signed Federal Law No. 267-FZ amending Federal Law
No. 213 FZ of 21 July 2014, the Law on Unitary Enterprises, the Anti-Money Laundering
Law and a number of other laws regarding bank accounts of strategic companies.
Russian accounts
According to Federal Law No. 213-FZ strategic companies and companies controlled by them can open bank
accounts and letters of credit only in those Russian banks which meet certain criteria. This rule also applies to
the acquisition by strategic companies of the securities in Russian banks.
Now similar limitations have been established for strategic federal unitary enterprises and companies
controlled by them. The limitation as to the scope of banks, where the bank accounts can be held is also
envisaged for state corporations, state companies and public companies. The criteria to be met by banks are
to be established by the Government and, as a rule, such banks are to be included in a list published on the
website of the Bank of Russia.

Overseas accounts
Strategic federal unitary enterprises (similar to strategic companies) are required to notify Rosfinmonitoring
(the anti-money laundering body) on opening overseas accounts/letters of credit and acquiring the securities
in foreign banks. State companies are also required to notify Rosfinmonitoring on opening overseas accounts.
In addition, the Government is entitled to set out the criteria to be met by overseas banks where: 1) strategic
companies subject to Federal Law No. 213-FZ and strategic federal unitary enterprises can open bank
accounts/letters of credit; and 2) state companies can open bank accounts. Eligible overseas banks are to be
included in a list to be published on the website of the Ministry of Finance (before the amendments, Federal
Law No. 213-FZ considered any foreign banks as eligible).

Other amendments
Crediting and debiting operations through the accounts of strategic companies, strategic federal unitary
enterprises and state companies are subject to mandatory anti-money laundering control if the operation is for
at least RUB 10 million (before the amendments, operations of strategic companies were subject to the
mandatory control if they were for at least RUB 50 million).
The Administrative Offences Code was also amended to provide for administrative liability for the breach of
the above rules (i.e. opening bank accounts in ineligible banks/by ineligible banks, failure to send the required
notices to Rosfinmonitoring).
The amendments also extend the list of persons subject to Federal Law No. 213-FZ by adding other
companies with state participation which are included in a list approved by the Government.
The Law entered into force on 30 July 2017, save for certain provisions entering into force later (in particular,
the amendments to Federal Law No. 213-FZ and the rule on opening bank accounts for state companies with
only certain banks will enter into force on 29 October 2017).

On 1 July 2017 the President signed Federal Law No. 153-FZ amending the Law on the
Bank of Russia.
The Bank of Russia is entitled to interact with banks via their personal accounts on its website. A personal
account is to be used by banks to: 1) receive documents from the Bank of Russia (including various requests);
2) submit reporting forms, documents and information to the Bank of Russia, and 3) exercise other rights and
perform other obligations.
The Law will enter into force on 30 September 2017.
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On 26 July 2017 the Bank of Russia approved Regulation No. 596-P "On the Procedure
for Calculating the Structural Liquidity Ratio (Net Stable Funding Ratio) by Systemically
Important Banks (Basel III)."
The Regulation was registered with the Ministry of Justice on 18 August 2017.
The Regulation has been developed to implement international standards for the assessment and regulation
of liquidity risk in accordance with "Basel III: the net stable funding ratio" (October 2014).
The net stable funding ratio is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of
required stable funding. It shall be calculated by a systemically important bank, which is a parent of a banking
group, on a consolidated basis (N28), and by a systemically important bank, which is not a parent of a banking
group, on an individual basis (N29). The ratio shall be equal to at least 100%.
The Regulation will enter into force on 1 January 2018.

On 3 April 2017 the Bank of Russia issued Directive No. 4336-U "On Evaluation of Banks'
Economic Position."
The Directive was registered with the Ministry of Justice on 19 May 2017.
The Directive represents an updated version of Directive No. 2005-U. In particular, it amends values of the
indicator of major credit risks (being one of the indicators for the assessment of a bank's assets).
The Directive entered into force on 5 June 2017. The first assessment of concentration risk for banks whose
assets are less than RUB 500 billion shall be performed as of 1 October 2017.

On 28 June 2017 the Bank of Russia approved Regulation No. 590-P "On the Formation
of Provisions by Credit Organizations to Cover Potential Losses in Loans, Loan
Indebtedness and Other Similar Indebtedness."
The Regulation was registered with the Ministry of Justice on 12 July 2017.
The Regulation represents an updated version of Regulation No. 254-P. The changes are mostly technical.
The change of approach to credit ratings of Russian and foreign companies should be noted. For foreign
companies a rating should be assigned by a foreign rating agency as per the international rating scale, at the
level specified in the Regulation, and for Russian companies – a rating assigned by a Russian rating agency
as per the national rating scale, at the level specified by the Bank of Russia (please see information of the
Bank of Russia on the minimum rating levels of 1 August 2017).
The Regulation entered into force on 14 July 2017.

On 28 June 2017 the Bank of Russia issued Instruction No. 180-I "On Mandatory
Economic Ratios for Banks."
The Instruction was registered with the Ministry of Justice on 12 July 2017.
The Instruction represents an updated version of Instruction No. 139-I. The changes are mostly technical. The
change of approach to credit ratings of Russian and foreign companies should be noted. For foreign
companies a rating should be assigned by a foreign rating agency (as per the level specified in the Instruction)
and for Russian companies – by a Russian rating agency (as per the level specified by the Bank of Russia,
please see information of the Bank of Russia on the minimum rating levels of 5 September 2017). The
Instruction also takes into account that a credit risk can be measured on the basis of internal ratings-based
approach for the purpose of calculating capital adequacy ratios.
The Instruction entered into force on 28 July 2017.
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Project Finance
On 23 May 2017 the Government issued Resolution No. 612 amending the Program
approved by Government Resolution No. 1044 to support investment projects in Russia
through project finance.
The amendments provide, among other things, that the selection of projects for participation in the Program
and obtaining state guarantees for loans granted to implement the selected projects shall not take place in a
relevant fiscal year if the federal budget law for that year does not envisage providing such guarantees.
The amendments entered into force on 2 June 2017.

Anti-Money Laundering
On 26 July 2017 the President signed Federal Law No. 183-FZ ratifying the Council of
Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds
from Crime and on the Financing of Terrorism.
The Convention was ratified with a number of reservations. In particular, the Russian Federation reserves the
right to apply provisions, which relate to the transfer of information on bank accounts at the request of the
other Party, in accordance with its international agreements on cooperation in relation to criminal cases and
Russian laws.
Overall, it is expected that ratification of the Convention will increase the effectiveness of cooperation with
foreign states to combat money laundering and financing of terrorism.
The Law entered into force on 6 August 2017.

Information Security
On 26 July 2017 the President signed Federal Law No. 187-FZ "On Security of Critical
Information Infrastructure of the Russian Federation."
The Law establishes a legal framework for ensuring security of the Russian Federation's critical information
infrastructure for its stable functioning at the time of computer attacks.
The critical information infrastructure entities include, among others, Russian companies which own
information systems, information and telecommunication networks, automated control systems and operate in
one of the specified spheres: transport, communication, energy, banking, etc. The critical information
infrastructure entities are vested with a number of duties. They are obliged to: 1) immediately inform an
authorized body and, if applicable, the Bank of Russia, of computer incidents; 2) comply with the established
requirements for ensuring security of significant objects of critical information infrastructure; and 3) respond to
computer incidents as per the established procedure, etc.
The Law will enter into force on 1 January 2018.
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Корпоративные вопросы
29 июля 2017 года Президент подписал Федеральный закон № 233-ФЗ о внесении
изменений в Закон об акционерных обществах и Закон об обществах с
ограниченной ответственностью.
Изменения в Закон об акционерных обществах уточняют объем документов и информации, которые
акционеры вправе запрашивать у общества, в зависимости от принадлежащего им пакета акций. Так,
например, по общему правилу, для доступа к информации, касающейся крупных сделок и сделок с
заинтересованностью, и протоколам совета директоров необходимо владеть не менее 1% акций.
Также прописан ряд оснований для отказа в предоставлении запрашиваемых документов и
информации - например, отсутствие у запроса разумной деловой цели (если у запрашивающего
акционера более 1%, но менее 25% акций). Цель запроса не может считаться разумной, в том числе,
если акционер является конкурентом общества или аффилированным лицом конкурента,
запрашиваемый документ содержит конфиденциальную информацию и ее распространение может
причинить вред коммерческим интересам общества.
Изменения в Закон об обществах с ограниченной ответственностью уточняют объем документов,
которые вправе запрашивать участники. В том числе, любой участник вправе запросить договоры
(односторонние сделки), являющиеся крупными или заинтересованными сделками. Также прописан
ряд оснований для отказа в предоставлении запрашиваемых документов.
Если запрашиваемые документы содержат конфиденциальную информацию, до получения к ним
доступа акционер/участник подписывает с обществом соглашение о конфиденциальности.
Закон вступил в силу 30 июля 2017 года.

3 апреля 2017 года Банк России издал Указание № 4338-У "О требованиях к порядку
направления и форме уведомлений лиц, которые могут быть признаны
заинтересованными в совершении акционерным обществом сделок".
Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июня 2017 года.
Согласно Закону об акционерных обществах, лица, которые могут быть признаны заинтересованными,
обязаны уведомлять общество о своей потенциальной заинтересованности в совершении обществом
сделок (в том числе, о подконтрольных им компаниях; о компаниях, в которых они занимают должности
в органах управления, и об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они
могут быть признаны заинтересованными). Указание устанавливает требования к такому уведомлению
и порядку его направления.
Указание вступило в силу 2 июля 2017 года.

31 июля 2017 года Правительство приняло Постановление № 913 об утверждении
правил предоставления юридическими лицами информации о своих
бенефициарных владельцах по запросам уполномоченных органов.
Согласно Закону о противодействии отмыванию доходов, юридические лица обязаны предоставлять
информацию о свих бенефициарных владельцах или о мерах, предпринятых для их установления, по
запросам налоговых органов или Росфинмониторинга.
Согласно Постановлению, юридическое лицо должно предоставить сведения о своих бенефициарных
владельцах в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Если запрос получен в электронной
форме, ответ также предоставляется в электронной форме (по телекоммуникационным каналам связи
или на оптическом или цифровом носителе информации с приложением сопроводительного письма на
бумажном носителе).
ФНС и Росфинмониторинг должны утвердить правовые акты, направленные на реализацию
Постановления, в течение 180 дней со дня его вступления в силу.
Постановление вступило в силу 18 августа 2017 года.

Банковское регулирование
29 июля 2017 года Президент подписал Федеральный закон № 281-ФЗ о внесении
изменений в ряд законов в части совершенствования обязательных требований к
участникам, органам управления и должностным лицам финансовых организаций.
Закон призван унифицировать требования к руководителям и участникам различных финансовых
организаций, при этом за основу взяты требования, предусмотренные в отношении кредитных
организаций, доработанные с учетом правоприменительной практики.

Кредитные организации
Закон содержит, в частности, следующие изменения в отношении кредитных организаций:
•

Существенно расширены показатели несоответствия руководителя, члена совета директоров,
руководителя службы внутреннего контроля и ряда других должностных лиц требованиям к
деловой репутации; среди таких показателей несоответствия - наличие у лица в течение 10 лет,
предшествующих его назначению (избранию), права давать обязательные указания или иным
образом определять действия кредитной или другой финансовой организации, которая была
признана банкротом или у которой была отозвана лицензия.

•

Аналогичным образом расширены показатели неудовлетворительной деловой репутации лиц,
приобретающих более 10% акций/долей кредитной организации.
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•

По общему правилу, лицам с неудовлетворительной деловой репутацией запрещено занимать
руководящие должности в кредитной организации и приобретать (владеть) более 10% акций/долей
кредитной организации, в течение 10 лет со дня возникновения основания для признания деловой
репутации неудовлетворительной.

•

Однако в случае, если деловая репутация признана неудовлетворительной из-за привлечения к
уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и (или)
фиктивное банкротство кредитной организации или имело место повторное нарушение требований
к деловой репутации, такие лица не вправе занимать руководящие должности в кредитной
организации и приобретать (владеть) более 10% акций/долей кредитной организации без
ограничения по срокам (т.е. пожизненно).

•

Признание лица не соответствующим квалификационным требованиям (которые также были
уточнены Законом) или требованиям к деловой репутации может быть обжаловано в комиссию
Банка России.

•

Уточнен круг лиц, к которым применяются требования к деловой репутации и финансовому
положению в случае приобретения более 10% акций/долей кредитной организации группой лиц.

•

Предусмотрено, что информация о предписании об устранении нарушения публикуется на сайте
Банка России (речь идет о предписании, выдаваемом в случае неполучения согласия Банка России
на приобретение более 10% акций/долей кредитной организации или в случае выявления
несоответствия лица, владеющего более 10% акций/долей кредитной организации, требованиям к
финансовому положению и деловой репутации); именно со дня такой публикации начинают
применяться ограничения на голосование акциями/долями, приобретение которых не было
согласовано, или более 10% акций/долей, как применимо.

Иные финансовые организации
Закон содержит, в частности, следующие изменения в отношении иных финансовых организаций:
•

В отношении руководителей, членов совета директоров и ряда должностных лиц некредитных
финансовых организаций – страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов,
управляющих компаний инвестиционных фондов и микрофинансовых организаций – установлены
требования и правила, в целом аналогичные правилам для кредитных организаций (в том числе,
необходимость согласования назначения руководителей c Банком России, показатели
неудовлетворительной деловой репутации, при наличии которых соответствующие лица не
должны назначаться (избираться) или должны быть освобождены от должности; запрет на занятие
должности руководителя в нескольких финансовых организациях).

•

Вместе с тем, показатели неудовлетворительной деловой репутации руководителей кредитных и
некредитных финансовых организаций отличаются по срокам давности событий, порочащих
деловую репутацию, – как правило, 10 лет для кредитных организаций и 5 лет для некредитных
(такой пятилетний срок учитывается и в случае привлечения лица к уголовной ответственности за
неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство какойлибо компании).

•

В отношении лиц, которые приобретают (владеют) более 10% акций/долей некредитных
финансовых организаций также установлены правила, в целом аналогичные правилам для
кредитных организаций (в том числе, показатели неудовлетворительной деловой репутации таких
лиц, необходимость согласования приобретения более 10% акций/долей с Банком России,
ограничение на голосование акциями/долями в случае неполучения согласия Банка России или в
случае выявления несоответствия таких лиц требованиям к финансовому положению и деловой
репутации).

•

Предусмотрено, что лица, имеющие право распоряжаться более 10% акций/долей некредитных
финансовых организаций, не могут быть офшорными компаниями.

•

Предусмотрена необходимость раскрытия финансовыми организациями информации о лицах, под
контролем либо значительным влиянием которых они находятся.

Закон вступит в силу 28 января 2018 года.
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29 июля 2017 года Президент подписал Федеральный закон № 267-ФЗ о внесении
изменений в Федеральный закон № 213-ФЗ от 21 июля 2014 года, Закон об
унитарных предприятиях, Закон о противодействии отмыванию доходов и ряд
других законов касательно банковских счетов стратегических компаний.
Российские счета
Согласно Федеральному закону № 213-ФЗ, стратегические компании и подконтрольные им компании
могут открывать счета и аккредитивы только в тех российских банках, которые отвечают
определенным требованиям. Правило также применимо к приобретению стратегическими компаниями
ценных бумаг российских банков.
Теперь аналогичные ограничения предусмотрены и для стратегических федеральных унитарных
предприятий (ФУПов) и их подконтрольных компаний. Ограничение по кругу банков, в которых можно
открывать счета, также введено для государственных корпораций, государственных компаний и
публично-правовых компаний. Требования к указанным российским банкам должно установить
Правительство и, по общему правилу, такие банки должны быть включены в перечень, публикуемый на
сайте Банка России.

Зарубежные счета
Стратегические ФУПы (как и стратегические компании) обязаны уведомлять Росфинмониторинг об
открытии зарубежных счетов/ аккредитивов и приобретении ценных бумаг иностранных банков.
Государственные компании также обязаны уведомлять Росфинмониторинг об открытии зарубежных
счетов.
Кроме того, Правительство вправе установить требования к иностранным банкам, в которых
1) стратегические компании, попадающие под действие Федерального закона № 213-ФЗ, и
стратегические ФУПы могут открывать счета/ аккредитивы, и 2) государственные компании могут
открывать счета. Такие иностранные банки должны быть включены в перечень, публикуемый на сайте
Минфина (ранее в Федеральном законе № 213-ФЗ речь шла о любых иностранных банках).

Иные изменения
Операции по зачислению средств на счет/ списанию средств со счетов стратегических компаний,
стратегических ФУПов и государственных компаний подлежат обязательному контролю в рамках
противодействия отмыванию доходов, если сумма операции равна или превышает 10 млн. рублей
(ранее операции стратегических компаний попадали под обязательный контроль при сумме операции
50 млн. рублей и более).
В Кодекс об административных правонарушениях также были внесены изменения, устанавливающие
ответственность за нарушение вышеописанных правил (открытие счетов в ненадлежащих банках/
ненадлежащими банками, непредставление уведомлений в Росфинмониторинг).
Кроме того, расширен перечень лиц, которые попадают в сферу действия Закона № 213-ФЗ, –
добавлены иные общества с государственным участием, которые включены в утвержденный
Правительством перечень.
Закон вступил в силу 30 июля 2017 года, за исключением некоторых положений, которые вступают
в силу позднее (в частности, изменения в Федеральный закон № 213-ФЗ и правило об открытии
счетов государственным компаниям только определенными банками вступают в силу с 29 октября
2017 года).

1 июля 2017 года Президент подписал Федеральный закон № 153-ФЗ о внесении
изменений в Закон о Банке России.
Банк России вправе осуществлять взаимодействие с кредитными организациями через личный
кабинет на сайте Банка России. Личный кабинет используется кредитными организациями для
1) получения от Банка России документов, в том числе запросов, требований (предписаний),
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2) передачи в Банк России отчетности, документов (информации), сведений и 3) осуществления иных
прав и обязанностей.
Закон вступит в силу 30 сентября 2017.

26 июля 2017 года Банк России утвердил Положение № 596-П "О порядке расчета
системно значимыми кредитными организациями норматива структурной
ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) ("Базель III")".
Положение зарегистрировано в Минюсте РФ 18 августа 2017 года.
Положение разработано в рамках внедрения международных подходов к оценке и регулированию
риска ликвидности согласно документу Базельского комитета по банковскому надзору "Basel III: the net
stable funding ratio" (октябрь 2014 года).
Норматив чистого стабильного фондирования рассчитывается как отношение величины имеющегося
стабильного фондирования к величине требуемого стабильного фондирования. Норматив
рассчитывается 1) головной кредитной организацией банковской группы, являющейся системно
значимой кредитной организацией, на консолидированной основе (норматив Н28), и 2) системно
значимой кредитной организацией, не являющейся головной кредитной организацией банковской
группы, на индивидуальной основе (норматив Н29).
Минимально допустимое числовое значение норматива - 100%.
Положение вступит в силу 1 января 2018 года.

3 апреля 2017 года Банк России издал Указание № 4336-У "Об оценке
экономического положения банков".
Указание зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2017 года.
Указание представляет собой обновленную редакцию Указания № 2005-У. В частности, изменены
значения показателя концентрации крупных кредитных рисков (в группе показателей оценки активов
банка).
Указание вступило в силу 5 июня 2017 года. Первая оценка показателя риска концентрации для
банков с размером активов менее 500 млрд. рублей осуществляется по состоянию на 1 октября
2017 года.

28 июня 2017 года Банк России утвердил Положение № 590-П "О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности".
Положение зарегистрировано в Минюсте РФ 12 июля 2017 года.
Положение представляет собой обновленную редакцию Положения № 254-П. Изменения носят, в
основном, технический характер. Стоит отметить изменение подхода к оценке рейтинга российских и
иностранных компаний. Для иностранной компании это должен быть рейтинг, присвоенный
иностранным рейтинговым агентством по международной рейтинговой шкале (уровень рейтинга указан
непосредственно в Положении), а для российской компании – рейтинг, присвоенный по национальной
рейтинговой шкале российским рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Банком
России (см. информацию Банка России о минимальных уровнях рейтингов от 1 августа 2017 года).
Положение вступило в силу 14 июля 2017 года.
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28 июня 2017 года Банк России выпустил Инструкцию № 180-И "Об обязательных
нормативах банков".
Инструкция зарегистрирована в Минюсте РФ 12 июля 2017 года.
Инструкция представляет собой обновленную редакцию Инструкции № 139-И. Изменения носят, в
основном, технический характер. Стоит отметить изменение подхода к оценке рейтинга российских и
иностранных компаний. Для иностранной компании это должен быть рейтинг, присвоенный
иностранным рейтинговым агентством (уровни рейтинга указаны в Инструкции), а для российской
компании – российским рейтинговым агентством (уровни рейтинга устанавливаются Банком России,
см. информацию Банка России о минимальных уровнях рейтингов от 5 сентября 2017 года).
Инструкция также учитывает возможность расчета кредитного риска согласно подходу на основе
внутренних рейтингов для целей включения в нормативы достаточности капитала.
Инструкция вступила в силу 28 июля 2017 года.

Проектное финансирование
23 мая 2017 года Правительство издало Постановление № 612 о внесении
изменений в Программу поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в
России на основе проектного финансирования, утвержденную Постановлением
№ 1044.
Изменения, среди прочего, предусматривают, что отбор инвестиционных проектов для участия в
Программе и предоставления государственных гарантий по кредитам, выданным для реализации
отобранных проектов, не осуществляется в очередном финансовом году, если законом о федеральном
бюджете на этот год предоставление таких гарантий не предусмотрено.
Изменения вступили в силу 2 июня 2017 года.

Противодействие отмыванию доходов
26 июля 2017 года Президент подписал Федеральный закон № 183-ФЗ
"О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и
конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании
терроризма".
Конвенция ратифицирована с рядом оговорок. В частности, Россия оставляет за собой право
применять положения Конвенции, касающиеся предоставления по запросу другой Стороны
информации о банковских счетах, в соответствии с международными договорами РФ о сотрудничестве
по уголовным делам и законодательством РФ.
В целом, ожидается, что ратификация Конвенции повысит эффективность взаимодействия с
иностранными государствами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием
терроризма.
Закон вступил в силу 6 августа 2017 года.
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Информационная безопасность
26 июля 2017 года Президент подписал Федеральный закон № 187-ФЗ
"О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации".
Закон регулирует отношения в области обеспечения безопасности критической информационной
инфраструктуры РФ в целях ее устойчивого функционирования при проведении компьютерных атак.
К субъектам критической информационной инфраструктуры отнесены, среди прочих, российские
компании, которым принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные
сети, автоматизированные системы управления, и которые функционируют в определенных сферах транспорта, связи, энергетики, банковской и т.п. Субъекты критической инфраструктуры наделяются
рядом обязанностей. Они обязаны: 1) незамедлительно информировать о компьютерных инцидентах
уполномоченный орган и, если применимо, Банк России; 2) соблюдать установленные требования по
обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры;
3) реагировать на компьютерные инциденты в установленном порядке и т.п.
Закон вступит в силу 1 января 2018 года.

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.
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