KPI

Степень выполнения*

Портфель

Сводный портфель инициатив участников профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка
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Предложения по нормотворчеству

Снятие ограничений в части электронной
дистрибуции страхования

Ход реализации (основной портфель)/Комментарии (резервный портфель)

Страховой рынок
В развитие электронного ОСАГО изданы нормативные акты:
1. Указание Банка России от 14.11.2016 № 4190-У «О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».
2. Указание Банка России от 14.11.2016 № 4191-У «О требованиях к обеспечению бесперебойности и непрерывности функционирования официальных сайтов страховщиков и профессионального объединения страховщиков в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в целях заключения договоров обязательного страхования в виде электронных документов».
3. Указание Банка России от 14.11.2016 № 4192-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
12.04.2017 Законопроект № 148799-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», направленный, в том числе, на решение вопросов допуска страховых посредников к
электронным продажам, внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Проект концептуально поддержан Банком России. 09.11.2017 Комитет Государственной Думы по финансовому рынку рекомендовал
изменить текст законопроекта. 26.09.2018 указанный законопроект снят с рассмотрения Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в связи с отзывом авторами.
12.04.2017 Законопроект № 148795-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленный на наделение
страховых организаций правом на проведение упрощенной идентификации клиентов - физических лиц, внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 10.07.2018 указанный законопроект принят Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении.
В Правительство РФ внесен дорабработанный Минфином России, Банком России с участием страхового сообщества проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» и в статьи 15 и 26 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», направленный на снятие запрета по участию страховых брокеров и страховых
агентов в продажах страховых продуктов с использованием сети Интернет и устанавливающий требования к осуществлению страховыми посредниками указанной деятельности.
Реализован проект "Е-Гарант", обеспечивающий возможность безусловного заключения договора ОСАГО в виде электронного документа, напавленный также на распределение убыточности ОСАГО на всех страховщиков.

Включено
на дату

Ожидаемый результат

01.01.2014 Доля электронных продаж в целом по рынку и в
различных видах страхования.

Совершенствование системы
обязательного медицинского страхования
(с внедрением рисковой составляющей),
стимулирование развития добровольного
медицинского страхования.

1. Во исполнение перечня поручений Президента РФ по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03.12.2015 в Минздрав России направлены следующие предложения по
конкретизации обязанностей страховых медицинских организаций в системе ОМС по защите прав граждан при оказании им медицинской помощи, а также усилению контроля за неукоснительным исполнением таких обязанностей и повышению
ответственности за их ненадлежащее исполнение: - Активное участие страховых медицинских организаций (СМО) в информировании застрахованных лиц об их правах в сфере ОМС; - Установление досудебного порядка возмещения
застрахованным лицам СМО материального вреда, причиненного взиманием денежных средств за услуги, предусмотренные ОМС; - Непосредственное участие СМО в системе защиты прав пациентов; - Предоставление СМО права на получение от
медицинской организации и/или органов управления в сфере здравоохранения информации, необходимой для оценки деятельности медицинской организации.
2. Подписан совместный приказ Банка России, Минздрава России и ФФОМС о создании совместной рабочей группы по вопросам ОМС.
3. Опубликован Доклад Банка России для общественных консультаций «Предложения по развитию ОМС в РФ".
4. В рамках исполнения дорожой карты по реализации Доклада:
- Разработан совместно с Минздравом и ФФОМС и согласован Банком России проект федерального закона, направленный на изменение порядка лицензирования СМО, осуществляющих ОМС, а также предусматривающий организацию
информационного обмена между ФФОМС и Банком России
- Совместно с Минздравом и Минфином ведется работа над законопроектом о передаче медицинскими учреждениями страховым организациям сведений о состоянии здоровья страхователей с их письменного согласия;
- Создана и начала работать группа ВСС по подготовке внутреннего стандарта СРО, регулирующего деятельность страховых организаций в системе медицинского страхования, в том числе, определяющего порядок и критерии оценки
страховщиками деятельности медицинских организаций.

01.01.2014 Предоставление официального статуса медицинской

Совершенствование законодательства в
целях развития сельскохозяйственного
страхования с государственной
поддержкой.

Опубликован Доклад Банка России для общественных обсуждений «Предложения по развитию сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в Российской Федерации», по итогам анализа поступивших комментариев на
который разработаны предложены к реализации следующие направления развития:
1. Совершенствование установленных законом условий сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:
• расширение базовых параметров страхования (изменение диапазона страховой суммы, изменение диапазона безусловной франшизы, отказ от критерия утраты (гибели) сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений);
• разработка ЕООС страховых программ, ориентированных на конкретные виды агрострахования.
2. Формирование дополнительных стимулов к применению сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:
• сближение условий сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой и страхования предметов залога;
• предоставление дополнительных льгот (преференций) по иным видам
государственной поддержки.
3. Развитие инструментов сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой для малых форм хозяйствования:
• взаимное страхование;
• индексное страхование;
• специализированные меры поддержки.
4. Совершенствование процедуры урегулирования убытков
• разработка ЕООС правил деятельности, определяющих процедуру
урегулирования убытков;
• введение стандартов агротехнологий при возделывании сельскохозяйственных культур;
• применение инструментов дистанционного мониторинга посевов.
5. Совершенствование системы субсидирования сельскохозяйственного страхования.
6. Установление информационного взаимодействия между Минсельхозом России,
Банком России и ЕООС.
Приказом Банка России от 26.06.2018 № ОД-1581 создана межведомственная рабочая группа по выработке совместной позиции по вопросам, связанным с совершенствованием сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с
государственной поддержкой с участием представителей Банка России, НСА, Минсельхоза России, Минфина России.
Проходит финальную стадию подготовки ко второму чтению законопроект № 456500-7 «О внесении изменений в Федеральный закон № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», предусматривающий в т.ч. отказ от порога утраты (гибели) сельскохозяйственных культур, предоставление возможности выбора (комбинации) страховых рисков, расширение диапазона
безусловных франшиз

01.01.2017 Охват страхованием посевных площадей и поголовья

экспертизе в ДМС;
Предоставление возможности страховой организации
проводить экспертизу качества медицинской помощи,
как одной из основных функций страховой
организации в ДМС;
Реализация комплекса мер по расширению продаж
«коробочных продуктов» добровольного
медицинского страхования;
Предусмотреть возможность для страховых
организаций получать необходимые для исполнения
договоров ДМС медицинские документы и
информацию.

сельскохозяйственных животных.

Всероссийский союз
страховщиков

Снятие обязанности страховых компаний
по направлению в Росфинмониторинг
уведомлений о сделках с недвижимым
имуществом в случае, если страховая
компания не является стороной по сделке

01.01.2019 Снятие риска неисполнения требования закона 115-ФЗ

Всероссийский союз
страховщиков

Наделение страховых организаций правом
на проведение упрощенной
идентификации клиентов при заключении
договоров страхования со страховой
суммой менее 100000 рублей, а также
правом передавать функции по
идентификации клиентов кредитным
организациям

01.01.2019 Диверсификация каналов продаж, развитие

и сообщить о такой операции в 3-х дневный срок с
момента ее совершения, как предписано пп. 4) п. 1 ст.
7 Закона 115-ФЗ

электронного страхования

Рынок пенсионного обеспечения
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Международный
инвестиционный банк

НАПФ, АНПФ

Разработка концепции развития
негосударственного добровольного
пенсионного обеспечения: стандартных
пенсионных правил, положения о
страховом резерве, налоговое
стимулирование.
Внедрение концептуальных подходов к
развитию профессиональных пенсионных
систем (досрочные пенсии),
разработанных с участием
заинтересованных
министерств
и
Усиление
требований
к управляющим
компаниям при одновременном
исключении требования об отсутствии
аффилированности с пенсионными
фондами.

Разрабатывается проект реформы накопительного элемента пенсионной системы, получившей название индивидуального пенсионного капитала, основанной на принципах добровольности, защищенности и технологичности. Результатом реформы
станет создание понятного для населения инструмента с простым доступом и удобным сервисом. В 2018 году Банк России принял активное участие в разработке законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале.

01.01.2015 Внесение изменений в нормативно-правовые акты

Совместно с Минтрудом России осуществляется разработка проектов указаний Банка России "Об утверждении типовых правил досрочного негосударственного пенсионного обеспечения" и "Об утверждении типовой формы пенсионного договора
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения".

01.01.2015 Внесение изменений в нормативно-правовые акты

Подготовлен проект указания Банка России «О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов, объектах инвестирования, в которые негосударственные пенсионные фонды вправе самостоятельно размещать средства
пенсионных резервов, и случаях заключения договоров репо за счет средств пенсионных резервов» (взамен Постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.2007 № 63 «Об утверждении Правил размещения средств пенсионных
резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением»), предусматривающий возможность самостоятельного управления негосударственным пенсионным фондом средствами пенсионных резервов без заключения
соответствующего договора с управляющей компанией. Проект указания прошул первое публичное обсуждение с участниками рынка коллективных инвестиций и доверительного управления и в настоящее время дорабатывается.

01.01.2015 Внесение изменений в нормативно-правовые акты

Внесение в нормативную правовую базу
изменений, допускающих осуществление
специализированными депозитариями и
регистраторами ведения учета сведений о
вкладчиках, участниках и застрахованных
лицах негосударственных пенсионных
фондов в форме ведения пенсионных
счетов негосударственного пенсионного
обеспечения и пенсионных счетов
накопительной пенсии или иной формы
учета пенсионных прав застрахованных
лиц.

01.01.2017 Внесение изменений и дополнений в Федеральный

Использование иностранных инструментов Подготовлен проект указания Банка России «О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов, объектах инвестирования, в которые негосударственные пенсионные фонды вправе самостоятельно размещать средства
при инвестировании средств пенсионных пенсионных резервов, и случаях заключения договоров репо за счет средств пенсионных резервов» (взамен Постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.2007 № 63 «Об утверждении Правил размещения средств пенсионных
резервов
резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением»), предусматривающий возможность самостоятельного управления негосударственным пенсионным фондом средствами пенсионных резервов без заключения
соответствующего договора с управляющей компанией. Проект указания прошул первое публичное обсуждение с участниками рынка коллективных инвестиций и доверительного управления и в настоящее время дорабатывается.

01.01.2018 Расширение инструментов для инвестирования

Предоставить НПФ право оказывать
клиентам дополнительные
информационные, консультационные
услуги, а также услуги за счет покупки
услуг в коллективных форматах
(коллективный ДМС, страхование, места в
гериатрических резиденциях и т.д.)

01.01.2019 Повышение конкурентоспособности пенсионного

закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах»

средств пенсионных резервов

рынка и интеграция с другими поставщиками
соответствующих услуг

Инвестиционные фонды
Банк России принимает участие в разработке проекта федерального закона № 472349-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающего возможность выделения имущества в натуре при
погашении инвестиционных паев, ограниченных в обороте. Проект принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 09.10.2018.

01.01.2017 Внесение изменений в № 156-ФЗ

282

3

О

НАУФОР

Введение возможности при погашении
инвестиционных паев выдела имущества
в натуре

283

3

О

НАУФОР

Включение в перечень агентов по
приобретению, обмену и погашению
инвестиционных паев, лиц, являющихся
финансовыми советниками

Банк России принимает участие в разработке проекта федерального закона № 472349-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Планируется дополнить проект положением о включении инвестиционных
советников в перечень агентов по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев. Проект принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 09.10.2018.

01.01.2017 Внесение изменений в законодательство
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Банк России принимает участие в разработке проекта федерального закона № 472349-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающего замену регистрации Банком России правил
доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, на согласование указанных правил специализированным депозитарием. Проект принят Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации в первом чтении 09.10.2018.
03.10.2017 на официальном сайте Банка России опубликован Доклад для общественных консультаций по развитию страхования жизни.
Требования по раскрытию информации о ключевых параметрах продуктов инвестиционного страхования жизни и о возможных рисках данного инструмента инвестирования будут определены в базовых стандартах, разрабатываемых СРО,
объединяющей страховые организации.

01.01.2017 Внесение изменений в № 156-ФЗ
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Изменение порядка регистрации правил
доверительного управления паевым
инвестиционным фондом
Единые требования к раскрытию
информации по инвестиционным
продуктам, предназначенным для
розничных инвесторов: паевые
инвестиционные фонды, инвестиционное
страхование жизни, структурные продукты
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01.01.2017 Устранение регуляторного арбитража в
регулировании паевых инвестиционных фондов,
инвестиционного страхования жизни и структурным
продуктам

01.01.2018 Система раскрытия информации соответствует

Совершенствование системы раскрытия
информации по инвестиционным
продуктам

потребностям и запросам конечных потребителей.
При раскрытии информации используются
достижения современных цифровых и
информационных технологий.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг
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Банк ВТБ (ПАО), СРО
НФА

Введение возможности передачи ИИС
другому профессиональному участнику
рынка ценных бумаг при аннулировании
лицензии (банкротстве) кредитной
организации без потери возможности
получения налоговых вычетов

01.01.2018 Распространение возможности передать денежные

Расширение понятия деятельности форекс- 22.08.2018 Председателем Банка России утверждена концепция проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в части совершенствования дилерской деятельности, в
дилера за счет включения в него
настоящее время разрабатывается соответствующий законопроект. Проектируемые поправки помимо прочего предполагают, что форекс-дилеры будут заключать договоры, являющиеся инструментами с финансовым рычагом, на различные виды
инструментов с финансовым рычагом на базовых активов.
различные виды базовых активов

01.01.2018 Внесение соответствующих изменений в

Разработка проекта Указаний Банка
России «О порядке определения расчетной
цены ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, в
целях Главы 25 Налогового кодекса
Российской Федерации»

01.01.2019 Возможность определения расчетной цены

средства и ценные бумаги, учитываемые на
индивидуальном инвестиционном счете (ИИС),
другому профессиональному участнику рынка ценных
бумаг на случай аннулирования лицензии
(банкротства) кредитной организации, в которой
ранее был открыт индивидуальный инвестиционный
счет (ИИС).

законодательство.

необращающихся ценных бумаг на основании данных,
полученных от ценового центра или информационноаналитического агентства.
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НАУФОР, СРО НФА

АО «СМП Банк», СРО
НФА

Снятие ограничений на совершение
валютных операций на российском
финансовом рынке

01.01.2019 Внести изменения в законодательство, снимающие

Расширение полномочий контролера
профессионального участника
финансового рынка

01.01.2019

ограничения на совершение любых валютных
операций на российском финансовом рынке через
российских финансовых посредников.

РЦБ;
организации;
недобросовестным практикам на финансовом рынке;
организации.
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СПбМТСБ, Московская
биржа

СПбМТСБ

АО «СПбМТСБ»

Оптимизация налогообложения
применительно к биржевым торгам

Внесение изменений в ст.309 НК РФ об
освобождении от налога на доходы
нерезидентов, полученные от операций с
обращающимися на организованном
рынке производными финансовыми
инструментами на территории РФ

Товарный рынок
03.06.2017 в Банк России поступило письмо СПбМТСБ с приложением текста проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 309 Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – законопроект) с просьбой оказать содействие в
продвижении законопроекта.
21.06.2017 СПбМТСБ направили законопроект на рассмотрение в Аппарат Правительства РФ.
04.07.2017 Банк России направил законопроект в Минфин России, указав на актуальность инициативы.
04.08.2017 СПбМТСБ получила ответ Минфина России, согласно которому предлагаемые в законопроекте изменения требуют дополнительной всесторонней проработки.
В Банк России позиция Минфина России не поступала.

биржевым товарным спот торгам с участием
центрального контрагента
Совершенствование налогообложения операций своп,
рынка драгметаллов, сельхозтоваров:

01.01.2018 Упрощение процедуры администрирования операций
Банк России является соисполнителем по данной задаче. До настоящего времени проект изменений в Банк России не поступал.

с производными финансовыми инструментами, что
позволит привлечь иностранных участников на
российскую биржевую площадку

01.01.2019 Внесение изменений в НК РФ, упрощающих механизм

Упрощение механизма возврата НДС
центральным контрагентом в биржевых
сделках по реализации на экспорт
сельскохозяйственной продукции и
продукции ее переработки, а также
лицами, осуществляющими экспорт
сельскохозяйственной продукции и
продукции ее переработки, приобретенной
на организованных торгах

возврата НДС лицом, выполняющим функции
центрального контрагента в биржевых сделках по
реализации на экспорт сельскохозяйственной
продукции и продукции ее переработки, а также
лицами, осуществляющими экспорт
сельскохозяйственной продукции и продукции ее
переработки, приобретенной на организованных
торгах.

01.01.2019 1. Включение поставочных сделок с драгоценными

ПАО Сбербанк, СРО НФА Разработка стандартной документации для
[межбанковского] российского рынка
драгоценных металлов

Московская Биржа

01.01.2014 Оптимизация налогообложения НДС применительно к

металлами в стандартную документацию для срочных
сделок. Возможность применения процедур
ликвидационного неттинга к поставочным сделкам с
драгоценными металлами.
2. Упорядочение ненормативной базы российского
рынка драгоценных металлов.

Инфраструктура и инструментарий
Стимулирование секьюритизации активов Создан Экспертный совет по секьюритизации финансовых активов при Банке России. Разработаны стандартные требования к кредитам и заемщикам малого и среднего бизнеcа.
Разработаны концепции развития рынка секьюритизации и его инфраструктуры, направленные на обеспечение инвестиционной привлекательности ценных бумаг, упрощения механизма совершения сделок и унификации стандартов раскрытия
информации.
Издано Положение Банка России от 04.07.2018 № 647-П "Об определении банками величины кредитного риска по сделкам, результатом которых является привлечение денежных средств посредством выпуска долговых ценных бумаг, исполнение
обязательств по каждой из которых обеспечивается полностью или частично поступлениями денежных средств от активов, переданных в обеспечение".

01.01.2015 Внесение изменений в Федеральный закон от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и
нормативные акты Банка России, направленные на
снижение требований к объему принятия рисков
оригинатора по обязательствам, денежные требования
по которым являются предметом залога по облигациям
СФО, а также снижение «давления» на капитал банков
владения банками облигациями, выпущенными в ходе
реализации секьюритизационных сделок

АО СД «ИНФИНИТУМ», Аутсорсинг вспомогательных бизнесСРО НФА
процессов, Администратор фондов

01.01.2019 Развитие конкуренции на финансовом рынке,

НКО АО НРД, СРО НФА Не облагать НДС услуги по управлению
обеспечением ПФИ

01.01.2019 Освобождение от НДС деятельности по управлению

ПАО РОСБАНК, ПАО
Банк «ФК Открытие»,
Банк ВТБ (ПАО), Банк
ГПБ (АО)

Инициативы по оптимизации и
упрощению процедуры эмиссии на
облигационном рынке

обеспечение доступности финансовых услуг,
повышение защиты прав инвесторов.
обеспечением сделок ПФИ. Стимуляция развития
рынка ПФИ.

Эмиссия и листинг
Часть предложений реализована для облигаций в рамках программы облигаций (Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").
Часть предложений включена в федеральный закон от 27.12.2018 № 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового
регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг".

01.01.2015 Сокращение сроков подготовки эмиссионной
документации.

Создание нового типа привилегированных Предложение реализовано в федеральном законе от 27.12.2018 № 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового
акций, не предоставляющих права голоса в регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг".
случае невыплаты дивидендов

01.01.2017 Проработка вопроса о создании возможности для ПАО

ПАО Банк «ФК
Открытие»

Отмена привязки рыночного объема
выпуска к заранее зафиксированному в
эмиссионной документации, гибкость при
размещении, введение прямой
взаимосвязи размера эмиссии с объемом
рыночного спроса

Предложение реализовано в федеральном законе от 27.12.2018 № 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового
регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг".

01.01.2017 Формирование конечного объема выпуска облигаций

ПАО Банк «ФК
Открытие»

Расширение возможностей эмитента по
совершению сделок с собственными
облигациями.

Предложение реализовано в федеральном законе от 27.12.2018 № 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового
регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг".

01.01.2017 Расширение возможностей по управлению эмитентом

ПАО Банк «ФК
Открытие»

Наделение дополнительными
полномочиями общего собрания
владельцев облигаций

Предложение реализовано в федеральном законе от 27.12.2018 № 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового
регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг".

01.01.2018 Внесение изменений в Закон о рынке ценных бумаг

ОАО «РЖД»

выпускать привилегированные акции, не
предоставляющие права голоса в случае невыплаты
дивидендов. В случае положительного решения
вопроса – внесении соответствующих изменений в
законодательство»

в ходе размещения, исходя из объема рыночного
спроса

своим облигационным долгом: заключение сделок
РЕПО с собственными облигациями
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Оптимизация ежеквартальной отчетности
эмитентов ценных бумаг в целях
повышения удобства пользования
информационными ресурсами всеми
заинтересованными лицами

01.01.2019 Повышение удобств пользования информационными

Банк ВТБ (ПАО), СРО
НФА

Электронный документооборот между
Банком России и эмитентами

01.01.2019 Переход на полный цикл электронного

Банк ВТБ (ПАО), СРО
НФА

Нефиксированный объем выпуска
облигаций при размещении

01.01.2019 Отмена привязки рыночного объема выпуска к

ПАО Газпром

Просперити Кэпитал
Менеджмент

Просперити Кэпитал
Менеджмент

ПАО «ТМК»

ресурсами всеми заинтересованными лицами,
оптимизация трудозатрат эмитентов

документооборота (в т. ч. с использованием
электронно-цифровой подписи (ЭЦП)) с Банком
России в рамках эмиссии ценных бумаг
заранее зафиксированному в эмиссионной
документации, гибкость при размещении, введение
прямой взаимосвязи размера эмиссии с объемом
рыночного спроса

Корпоративное управление
Обеспечение работоспособности
Проект федерального закона № 1036047-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования
механизмов обязательного предложения и приобретения крупных пакетов акций публичных акционерных обществ)», принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении, 04.07.2018 отклонен. Работа по данному направлению осуществляется
исключения злоупотреблений
в рамках нового законопроекта.
принудительным выкупом на практике

01.01.2014 Повышение уровня корпоративного управления,
улучшение восприятия корпоративного управления в
России инвесторами, защите интересов миноритарных
инвесторов.

Защита прав миноритарных акционеров
при реорганизации, защита прав
владельцев привилегированных акций при
реорганизации

В связи с изменением Гражданского кодекса Российской Федерации Минэкономразвития России разработан проект федерального закона в отношении различных форм реорганизаций.
16.12.2016 Банком России направлены замечания и предложения по доработке законопроекта в Минэкономразвития России.
31.01.2018 в Банк России представлен на согласование доработанный проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части приведения положений о реорганизации хозяйственных
обществ в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации", по результатам рассмотрения которого 08.03.2018 в Минэкономразвития России направлены замечания и предложения по его доработке.

01.01.2014 Внести в Федеральный закон «Об акционерных

Выработка единого формата раскрытия
информации публичными обществами

Предложение реализовано в рамках Указания Банка России от 25.05.2018 № 4803-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" и Указания Банка
России от 25.05.2018 № 4804-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 01.06.2016 № 546-П "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию,
порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации", предусматривающих внедрение технологической схемы "Единое окно", основой которой является
принцип единого окна для эмитентов при раскрытии ими информации и возможности одновременного направления идентичной по содержанию информации о корпоративных действиях в адрес центрального депозитария.

01.01.2017 Обеспечение прозрачности совершения обществом и

обществах»

подконтрольными ему юридическими лицами
материальных для группы общества сделок.

Просперити Кэпитал
Менеджмент

Дополнительное раскрытие информации о Разрабатывается концепция внесения изменений в Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" с учетом федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении
сделках самого общества и группы
изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг».
акционерного общества.

01.01.2017 Повышение уровня корпоративного управления,

Просперити Кэпитал
Менеджмент

Усиление механизмов, направленных на
защиту прав акционеров, при реализации
акционерными обществами права на
освобождение от обязанности по
раскрытию информации

Предложение реализовано в федеральном законе от 27.12.2018 № 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового
регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг".

01.01.2018 Обеспечение высокого уровня защиты прав

ПАО «Интер РАО»

Решение проблемы «спящих» акционеров

До настоящего времени законопроект на согласование в Банк России не поступал.

01.01.2018 Нахождение приемлемого для всех заинтересованных

повышение эффективности деятельности СД и его
роли в системе

акционеров

сторон решения по вопросу определения круга лиц,
которых можно было бы идентифицировать как
«спящих» или «исчезнувших» акционеров, и
определение дальнейшей судьбы таких акций и его
нормативное закрепление
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Просперити Кэпитал
Менеджмент

Интеграция ESG принципов в российскую
регуляторную среду

01.01.2019 Способствование устойчивому развитию компаний и
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Просперити Кэпитал
Менеджмент

Упрощение процедуры совместного
выдвижения несколькими акционерами
кандидатов в советы директоров
акционерных обществ / направления
предложений в повестку дня собрания

01.01.2019 Способствование реализации акционерами одного из
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Подготовка нормативного акта Банка
России, определяющего порядок расчёта
финансовыми организациями показателя
долговой нагрузки заёмщика

Введение административной
ответственности за незаконную выдачу
займов МФИ

ответственному инвестированию со стороны
инвесторов
их важнейших прав по участию в управлении
компанией, повышение качества работы совета
директоров (диверсификация его состава, появление
поддерживаемых рынком независимых директоров и
пр.), улучшение корпоративного управления

Рынок микрофинансирования
В октябре 2017 года на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публичного обсуждения была размещена Концепция расчета показателя долговой нагрузки, которая является основой для
подготовки проекта нормативного акта. Концепция обсуждалась на заседаниях рабочей группы по разработке показателя долговой нагрузки с участием представителей банковского сообщества, полученные замечания и предложения были также
рассмотрены рабочей группой.
8 октября 2018 года вступило в силу Указание Банка России от 31.08.2018 № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам
активов надбавок в целях расчёта кредитными организациями нормативов достаточности капитала» (далее - Указание № 4892-У).
Согласно Указанию № 4892-У с 1 октября 2019 года будет введен расчет новой характеристики риска для кредитов, предоставленных физическим лицам - показателя долговой нагрузки (ПДН). Банки будут рассчитывать ПДН в соответствии с
приложением 1 к Указанию № 4892-У при принятии решения о предоставлении кредита в сумме (с лимитом кредитования) 10 000 рублей и более и при увеличении лимита кредитования по банковской карте. При расчете ПДН будут учитываться
сведения о доходах заемщика при наличии подтверждающих документов и данные по всем кредитам и займам заемщика из бюро кредитных историй. Доход, заявленный заемщиком и не подтвержденный необходимыми документами, будет
приниматься в расчет ПДН в сумме, не превышающей среднедушевой доход в регионе. Кроме этого, до 1 октября 2020 года банки вправе рассчитывать ПДН, используя величину заявленного заемщиком дохода, при выдаче кредита до 50 тысяч
рублей или автокредитовании. Внедрение в банковскую практику единого подхода к расчету ПДН должно улучшить оценку риска заемщиков со стороны банков и ограничить кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
Разработаны и находятся на согласовании в Банке России проекты нормативных актов Банка России (изменение порядка расчета нормативов достаточности собственных средств), устанавливающие обязанность микрофинансовых организаций при
выдаче займа физическому лицу рассчитывать показатель долговой нагрузки (далее – ПДН) заемщика в соответствии с включенной в данные акты методикой расчета ПДН. Указанная методика расчета ПДН соответствует аналогичной методике,
установленной для кредитных организаций.
Банком России на постоянной основе ведется активная работа по исключению из государственного реестра микрофинансовых организаций (МФО) сведений об МФО, неоднократно нарушивших обязанности по представлению документов,
содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе руководящих органов, а также по ликвидации в судебном порядке кредитных потребительских кооперативов (КПК), нарушивших обязанность в течение 3 месяцев со
дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов (СРО КПК) вступить в другую СРО КПК.
08.07.2016 в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации направлен проект Федерального закона № 1120970-6 «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях». Указанный законопроект снят с рассмотрения Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 02.04.2018 в связи с отзывами авторами.
Всего в 2016 году из государственного реестра МФО исключены сведения о 1714 организациях.
Банком России проведена работа по рассмотрению проекта федерального закона № 237560-7 «О внесении изменений в статьи 3.5, 4.1.1 и 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающего
усиление административной ответственности за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов.
Также Банком России проведена работа по рассмотрению проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», представленного письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 21.11.2017
№ П13-61032. Законопроектом предусматривается установление уголовной ответственности за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, причинившей крупный ущерб гражданам,
организациям или государству либо сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере.
Банком России рассмотрены и согласованы подготовленные Минфином России проекты федеральных законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» и «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающие усиление административной ответственности и установление уголовной ответственности за незаконное осуществление
профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов (кредитов).

01.01.2014 Снизить риск убыточности деятельности МФО.
Обеспечить гарантию возвратности займов/

01.01.2014 Внесение изменений в КоАП и УК РФ
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Гильдия актуариев

Гильдия актуариев

Гильдия актуариев

Совет по актуарной
деятельности

Предоставление МФО и КПК, наравне с
кредитными организациями, права на
взыскание задолженности в бесспорном
порядке на основании исполнительных
надписей нотариусов
Повышение значимости результатов
актуарного оценивания для регуляторов и
участников финансового рынка

Наделение микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов правом осуществлять взыскание просроченной задолженности на основании исполнительной надписи нотариуса по аналогии с кредитными организациями
будет реализовано при подготовке поправок к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части регламентации процедуры допуска ломбардов на финансовый рынок,
введения принципа общности кредитных потребительских кооперативов и совершенствования информирования потребителей финансовых услуг микрофинансовых институтов) после его внесения в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации. Инициатива наделить указанным правом микрофинансовые организации согласована Председателем Банка России.
Актуарная деятельность
Минюстом России зарегистрированы Указание Банка России от 18.09.2017 № 4533-У "О дополнительных требованиях к актуарному заключению, подготовленному по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности
страховой организации, общества взаимного страхования, в том числе к его содержанию, порядку представления и опубликования" и Указание Банка России от 31.10.2017 № 4595-У "О дополнительных требованиях к содержанию актуарного
заключения, подготовленного по итогам проведения актуарного оценивания деятельности негосударственного пенсионного фонда".
Со вступлением в силу данных нормативных актов будут установлены дополнительные требования к содержанию актуарного заключения, подготовленного на основе бухшалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с ОСБУ.
При этом актуарное заключение будет представляться совместно с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, составленной согласно ОСБУ.
Утвержден Советом по актуарной деятельности 13.02.2018 и согласован Банком России 21.05.2018 федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности страховщика и негосударственного пенсионного фонда.
Анализ активов и проведение сопоставления активов и обязательств», также утвержден Советом по актуарной деятельности 28.06.2016 и согласован Банком России 28.12.2016 федеральный стандарт актуарной деятельности "Актуарное оценивание
деятельности негосударственных пенсионных фондов".

01.01.2018 Упрощение процедуры взыскания. Установление
равных возможностей с прочими кредиторами

01.01.2014 Внедрены регламенты рассмотрения актуарных
заключений и рекомендаций актуария в надзорных
департаментах (страховой, пенсионные фонды).

Продвижение (промоушн) актуарной
профессии России в разных целевых
группах: молодежь, финансовые
институты, государственные органы,
наднациональные структуры (ЕЭК, ОЭСР,
ВТО, МАСН и т.п.)

Продвижение актуарной профессии осуществляется в том числе на площадке Совета по актуарной деятельности, поскольку среди его членов есть представители вузов и федеральных органов исполнительной власти, с которыми обсуждаются
перспективы развития отрасли, а также на других площадках в рамках текущей деятельности. Кроме того, согласно решению Совета по актуарной деятельности, продвижение профессии на ежегодной основе запланировано на площадках
Страхового Бизнес Форума и Московского актуарного форума.
В частности в течение 2017 года состоялись следующие мероприятия, в рамках которых обсуждались вопросы развития актуарной деятельности: Страховой Бизнес Форум (17-21 сентября Конференция ответственных актуариев в Сочи),
Московский актуарный форум (20-21 сентября в Москве), Российский акутарный симпозиум (10-11 декабря в Ярославле).

01.01.2014 Повышение уровня доверия к актуарной профессии и

Внедрение системы защиты интересов
актуариев и ответственных актуариев от
давления заказчиков (расследование
каждого случая отказа ответственного
актуария от выполнения оценивания)

Согласно положениям Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации" в саморегулируемых организациях актуариев действуют стандарты и правила саморегулируемой организации актуариев,
кодекс профессиональной этики, требования к которым установлены Указанием Банка России от 25.09.2014 № 3392-У "О требованиях к стандартам и правилам саморегулируемых организаций актуариев, кодексу профессиональной этики".

01.01.2014 Обеспечение независимости сужения актуария,

Интегрирование актуарного суждения в
вопросы информатизации, рискменеджмента, платежеспособности,
финансового и бухгалтерского учета,
мониторинга и отчетности

Производится оптимизация процедур согласования структурными подразделениями Банка России проектов нормативных актов Банка России, затрагивающих применение актуарного суждения (в частности по вопросам риск менеджмента,
платежеспособности, финансового и бухгалтерского учета, мониторинга и отчетности). Проекты нормативных актов Банка России, затрагивающие вопросы формирования страховых резервов по страхованию жизни и правила формирования
страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, выносятся на рассмотрение Совета по актуарной деятельности.

01.01.2016 При разработке нормативных документов или

Рейтинговые агентства
Подготовка предложений по вопросу
Вопрос о приоритетном использовании кредитного рейтинга финансового инструмента обсуждался на заседании Экспертного совета по вопросам деятельности кредитных рейтинговых агентств 18.04.2017. Было принято решение о признании
использования рейтинга финансового
целесообразным применения критерия наличия кредитного рейтинга эмиссии в первую очередь для сложных финансовых инструментов, в частности, для структурных облигаций и инструментов секьюритизации, то есть в тех случаях, когда высока
инструмента (финансового обязательства) вероятность значительного отличия кредитного рейтинга эмиссии от кредитного рейтинга эмитента.
по отношению к рейтингу эмитента в
случае установления регулятивных
требований по кредитному качеству
непосредственно к финансовому
инструменту (финансовому обязательству)

системе регулирования финансового рынка
Российской Федерации в целом.

повышение транспарентности рынка финансовых
услуг

внесении изменений в нормативные документы по
указанным выше темам Банк России привлекает
профессиональных актуариев для их подготовки, а
также выносит на предварительное рассмотрение
Совету по актуарной деятельности.
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Рейтинговые агентства
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Использование в нормативных правовых и
нормативных актах нескольких уровней
рейтинга (а не одной "линии отсечения")
там, где возможно установив зависимость
между этими уровнями и лимитами,
сроками, степенью доступа и
аналогичными параметрами

Несколько уровней кредитного рейтинга (установление верхней и нижней границы уровня кредитного рейтинга) используются в Указании Банка России от 22.02.2017 № 4297-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне
разрешенных для инвестирования активов», Указании Банка России от 22.02.2017 № 4298-У «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов».
Также Банком России разработан сценарный подход на основе кредитных рейтингов для использования негосударственными пенсионными фондами при проведении стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 04.07.2016 №
4060-У (изменения вносятся Указанием Банка России от 06.12.2017 № 4636-У).

01.01.2014
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В целях регулирования наличие у
рейтингуемого лица рейтинга минимум
двух рейтинговых агентств

В настоящий момент требование о наличии у рейтингуемого лица как минимум двух кредитных рейтингов установлено в постановлении Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1232 «Об утверждении требований к кредитной
организации, в которой учитываются денежные средства компенсационного фонда, сформированного в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлении Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 986 «О порядке осуществления операций
по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для осуществления таких операций», постановлении
Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах».

01.01.2014
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Ассоциация "Россия"

01.01.2016

Не указана инициатором

Не указана инициатором

Не указана инициатором
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Расширение сберегательного
инструментария банков

Ассоциация участников
рынка платежных услуг
"Некоммерческое
партнерство
"Национальный
платежный совет"
Национальный совет
финансового рынка

Выпуск депозитных сертификатов в виде
электронного документа

Национальный совет
финансового рынка

Нормативное закрепление процедуры
предварительной оценки технологической
реализации проектируемых нормативных
требований при разработке проектов
нормативных актов Банка России в целях
избежания закрепления обязанностей
финансовых организаций, не
обеспеченных наличием надлежащей
технологической инфраструктуры для их
исполнения

Общие вопросы банковского законодательства
Предложения Банка России о введении безотзывных банковских вкладов не нашло поддержки со стороны ГПУ Президента РФ.

01.01.2018 Подготовка консультативного доклада о расширении
сберегательного инструментария банков, в том числе
анализирующего предлагаемые банками населению
сберегательные инструменты в форме банковских
счетов и вкладов

22.12.2018 вступило в силу Положение Банка России от 03.07.2018 № 645-П "О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций".

01.01.2018 Потребитель получает возможность получить удобный
и экономически эффективный ликвидный инструмент
для инвестирования временно свободных средств.

01.01.2018 Подготовка консультативного доклада, содержащего
системный анализ действующих нормативных
правовых актов на предмет выявления в них
обязанностей финансовых организаций, исполнение
которых не обеспечено наличием доступной
финансовым организациям надлежащей
технологической инфраструктуры, и предложения,
направленные на исключение таких обязанностей
финансовых организаций.
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Ассоциация российских
банков

Совершенствование законодательства o
защите прав потребителей финансовых
услуг

Банк России принял участие в подготовке меморандума о взаимодействии ассоциаций, объединяющих кредитные организации, и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, к которому 06.06.2018 присоединились Ассоциация
российских банков, Ассоциация Банков России, СРО НФА, НАУФОР, АНПФ, НАПФ и ВСС. Целью меморандума является предупреждение недобросовестных практик продаж при взаимодействии работников и представителей кредитных
организаций – членов ассоциаций, объединяющих кредитные организации, действующих как агенты некредитных финансовых организаций, с потребителями финансовых продуктов и финансовых услуг (в части предоставления полной, прозрачной
и ясной информации о характере финансовой услуги и условиях финансового продукта, а также о сопутствующих им рисках, их стоимости и иных их существенных условиях).

01.01.2018

Совершенствование защиты прав потребителей
финансовых услуг путем:
- устранения дублирования действий надзорных
органов по вопросам защиты прав потребителей
финансовых услуг;
- выработки специального регулирования в сфере
защиты прав потребителей финансовых услуг;
- сокращения издержек финансовых институтов, в том
числе за счет унификации подходов к вопросам
защиты прав потребителей финансовых услуг.
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Р

СРО НФА

Меры по развитию рынка процентных
деривативов

01.01.2018
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СРО НФА

Уточнение ограничений для банка с
базовой лицензией при осуществлении
таким банком операций и сделок на рынке
ценных бумаг

01.01.2019
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Ассоциация «Россия»

Изменение подхода к порядку определения
коэффициентов риска (весов) при расчете
RWA (активы, взвешенные по риску) в
целях определения нормативов
достаточности капитала: отказ от
ориентации на страновые рейтинги ОЭСР,
применение рейтингов национальных
рейтинговых агентств

01.01.2019 Пересмотр коэффициентов риска.

Снятие излишних ограничений для банков с базовой
лицензией на рынке ценных бумаг, которые могут
привести к негативным последствиям как для таких
банков, так и для рынка ценных бумаг в целом
Снижение давления на капитал банков суверенного
долга РФ, номинированного в валюте, и
приравненных к нему обязательств.
Снижение давления на капитал банков требований к
корпоративным заемщикам с высоким рейтингом
кредитоспособности.

Кредитование
В настоящее время Ассоциацией "Россия" при участии Банка России разрабатывается законопроект, предусматривающий изменения в Гражданский Кодекс Российской Федерации в части регулирования залоговых счетов.
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Ассоциация "Россия"

Превращение банковских вкладов в
полноценный предмет залога
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О

Ассоциация "Россия"

Совершенствование института кредитных Разработан проект федерального закона № 542749-7 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О кредитных историях», предусматривающий присвоение уникального идентификатора каждому договору займа (кредита), данные о
историй, повышение качества оценки
котором будут отражаться в кредитной истории.
кредитного риска
07.11.2018 указанный законопроект принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении. В настоящее время осуществляется подготовка законопроекта ко второму чтению.
2. Разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» и главу 1 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации», направленный на комплексную модернизацию существующей
системы формирования кредитных историй с учетом уровня развития современных финансовых технологий.
В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования в Банке России.

01.01.2018
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Ассоциация «Россия»

Создание специальных режимов
регулирования для отдельных кредитных
продуктов

01.01.2019 Закрепить в нормативных актах Банка России
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Ассоциация участников
финансового рынка и
платежной индустрии
"Финансовые инновации"

01.01.2018

правовой механизм, допускающий создание
специальных режимов регулирования для отдельных
кредитных продуктов. Определить общие требования
к пилотным проектам, их целям и технологиям,
порядок отбора пилотирующих банков, способы
оформления исключений для вывода из-под
действующих нормативных требований Банка России,
а также выделить первоочередные проекты для
осуществления в режиме расширенной регулятивной
песочницы

Платежные системы
Расширение возможностей использования Ведется работа по подготовке проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" (в части совершенствования регулирования платежных услуг, а также взаиомдействия Банка России с
корпоративного электронного средства
субъектами НПС), в рамках которого учтены данные предложения.
платежа (КЭСП) для перевода
электронных денежных средств
субъектами малого и среднего
предпринимательства

в Гос.Думу РФ

01.01.2018 Снижение финансовой нагрузки на кредитные

Ассоциация участников
рынка электронных денег
и денежных переводов
"АЭД"
Ассоциация Финтех

Освобождение от обложения налогом на
добавленную стоимость вознаграждения,
взимаемого банковскими платежными
агентами

Ассоциация участников
рынка электронных денег
и денежных переводов
"АЭД"

Расширение возможности привлечения
Ведется работа по подготовке проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" (в части совершенствования регулирования платежных услуг, а также взаиомдействия Банка России с
кредитной организацией банковского
субъектами НПС), в рамках которого учтены данные предложения.
платежного агента (БПА) для участия в
отдельных банковских операциях за счет
обеспечения БПА приема электронных
средств платежа торгово-сервисными
предприятиями и (или) участия в расчетах
с ними с использованием отдельного
специального банковского счета

01.01.2018 Повышение юридической определенности, снижение

Ассоциация участников
рынка платежных услуг
"Некоммерческое
партнерство
"Национальный
платежный совет"

Регулирование деятельности поставщиков Ведется работа по подготовке проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" (в части совершенствования регулирования платежных услуг, а также взаиомдействия Банка России с
платежных приложений (таких как
субъектами НПС), в рамках которого учтены данные предложения.
ApplePay и SamsungPay) и порядка
взаимодействия с кредитными
организациями и их клиентами

01.01.2018 Увеличение безопасности расчетов, увеличение

Урегулирование порядка возврата
денежных средств в случае
возврата/отказа от товара/услуги, если
платеж совершен с
неперсонифицированного электронного
средства платежа

01.01.2018 Повышение юридической определенности, снижение

Ассоциация участников
рынка электронных денег
и денежных переводов
"АЭД"

Банк России принимает участие в рассмотрении проекта изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, которым предусмотрено освобождение от НДС операций БПА. Соответствующий законопроект поступал в Банк России из
Минэкономразвития России 11.09.2018 и был концептуально поддержан.

01.01.2018 Направление подготовленных изменений для внесения

Ранее по данному предложению Банк России на встречах с участниками рынка сообщал о необходимости оценки рисков ПОД/ФТ с участием Росфинмониторинга и преждевременности включения в перечень согласованных предложений.

организации пот уплате НДС

юридических рисков для участников рынка.

объема безналичных платежей

юридических рисков для участников рынка.
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Ассоциация участников Устранение неопределенности
рынка электронных денег относительно перевода электронных
и денежных переводов денежных средств на банковские счета

01.01.2019 Клиенты получат возможность переводить

Ассоциация «Финансовые Внедрение стандартов деятельности и
инновации» (АФИ)
механизмов саморегулирования
платежных посредников (ПА и БПА)

01.01.2019 Снижение рисков при предоставлении платежных

электронные денежные средства по номеру карты или
номеру телефона, обеспечивая вывод ЭДС в
безналичной, контролируемой форме. Дополнительно
будет устранен регулятивный арбитраж, поскольку
при переводах без открытия банковского счета
упрощенно идентифицированный клиент может
переводить денежные средства любым иным лицам,
без ограничения по сумме.

услуг платежными посредниками, возможности для
расширения перечня таких услуг для конечных
потребителей.

Финтех и информационная безопасность
333
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Ассоциация участников
рынка платежных услуг
«Некоммерческое
партнерство
«Национальный
платежный совет»

Обеспечение регуляторных и
организационно-технических мер по
недопущению мошенничества в сфере
применения удаленной идентификации, в
том числе с целью повышения доверия к
биометрической удаленной
идентификации

01.01.2019 Будут исключены условия для реализации

Ассоциация участников
рынка платежных услуг
«Некоммерческое
партнерство
«Национальный
платежный совет»

Совершенствование регулирования в
сфере противодействия мошенничеству
при переводах денежных средств с целью
внедрения эффективных механизмов
снижения объемов такого мошенничества

01.01.2019 В результате будет обеспечена эффективная защита

Ассоциация участников
рынка платежных услуг
«Некоммерческое
партнерство
«Национальный
платежный совет»

Снижение регуляторной и надзорной
нагрузки сфере информационной
безопасности путем развития методологии
аудита информационной безопасности,
повышения ответственности компаний,
занимающихся аудитом в сфере
информационной безопасности

01.01.2019 Будет обеспечено повышение качества и

Совершенствование порядка получения
согласия страхователя на обработку
персональных данных в единых
автоматизированных информационных
системах

01.01.2019 Внесение изменений в Закон №152-ФЗ, позволяющих

Всероссийский союз
страховщиков

мошеннических действий на основе использования
национальной биометрической системы (минимизация
риска "подмена личности")

граждан, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц от мошеннических действий в сфере
перевода денежных средств, связанных в том числе с
применением методов так называемой социальной
инженерии

эффективности мер по обеспечению информационной
безопасности, при снижении соответствующих затрат

обрабатывать в единых автоматизированных
информационных системах персональные данные
Страхователей на законных основаниях и без
получения отдельного согласия

Ассоциация участников Использование данных водительского
рынка электронных денег удостоверения в качестве дополнительного
и денежных переводов идентификатора при проведении
упрощенной идентификации физических
лиц

01.01.2019 Возможность кредитным организациям использовать в

Ассоциация «Финансовые Об исключении из
инновации» (АФИ)
"противолегализационного"
законодательства требований об
идентификации организациями,
осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом,
выгодоприобретателей клиентов либо
установлении суммового порога опреации,
при превышении которого требуется
идентифицировать выгодоприобретателя

01.01.2019 Унификация подходов к идентификации при

Примечание:
О - основной портфель
Р - резервный портфель
* Степень выполнения
1 - концепция
2 - проект
3 - согласование
4 - получение результата

качестве дополнительного идентификатора при
проведении упрощенной идентификации номера
водительского удостоверения, внесение данных о
номерах водительских удостоверений в систему
межведомственного электронного взаимодействия

совершении однотипных транзакций, оптимизация
процессов операционной деятельности кредитных
организаций, ведущих номинальные счета

