Предложения по нормотворчеству

Ход реализации

Защита прав потребителей через утверждение правил
страхования, унификацию базовой терминологии,
стандартизацию раскрытия информации; создание
стандартных условий страховых продуктов

Изданы следующие нормативные акты Банка России:
-Указание Банка
России от 12.09.2014 № 3380-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям осуществления добровольного страхования средств наземного транспорта (за исключением
средств железнодорожного транспорта) и добровольного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств»;
- Указание Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования»
(«период охлаждения»).
Кроме того, утверждены минимальные (стандартные) требования к условиям и порядку осуществления добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без
гражданства, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации (принято Указание Банка России от 13.09.2015 № 3793-У).
Банком России ведется работа по рассмотрению проектов внутренних стандартов Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации профессиональных страховых брокеров,
необходимых для получения ими статуса СРО.
Банком России согласованы стандартные правила страхования НСА: Правила страхования (стандартные) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений,
осуществляемого с государственной поддержкой; Правила страхования (стандартные) сельскохозяйственных животных, осуществляемого с государственной поддержкой.
Разрабатывается проект указания Банка России в части установления требований к содержанию базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей страховых услуг, оказываемых членами СРО страховщиков.
Банк России участвует в подготовке замечаний и предложений в Глоссарий страховых терминов государств – членов СНГ.

Степень выполнения
(1-анализ;
2-выработка предложений;
3-имплементация;
4-получение ожидаемого
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Согласованный результат
оценки

Портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка

Комментарии

Соотнесение с ежегодным Планом
мероприятий ОНРоссийской ФедерацииР
по направлениям развития (НР)

Страховой рынок - степень выполнения 1-3
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Разработка и реализация комплекса мер, направленных на Перенесены сроки внедрения нового единого плана счетов на 1 января 2017 года. Принято решение о льготном периоде в отношении учета отрицательной переоценки ценных
обеспечение финансовой устойчивости
бумаг, произошедшей в 4 квартале 2014 года.
системообразующих страховых компаний
Принято Указание Банка России от 20.07.2015 № 3735-У "Об определении перечня системно значимых страховых организаций" (данное указание не подлежит опубликованию).
Перечень из 22 системно значимых страховых организаций был утвержден на заседании Комитета финансового надзора Банка России 27.08.2015, установлен и реализуется
специальный регуляторный режим для системно значимых страховых организаций.
Введен институт кураторства (Положение Банка России от 22.12.2014 № 447-П "О кураторах страховых организаций") с целью своевременной, полной и точной оценки финансового
положения, закрепленной за куратором страховой организации, в том числе выявления недостатков в ее деятельности на возможно более ранних стадиях их появления, с целью
защиты прав и законных интересов страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей.
Оптимальный объем полномочий, переданных
регулятором на уровень саморегулирования

Банком России ведется работа по рассмотрению проектов документов (в т.ч. проектов внутренних стандартов) Всероссийского союза старховщиков и Ассоциации
профессиональных страховых брокеров, необходимых для приобритения ими статуса СРО.

Создание прозрачной и понятной системы проверок и
предписаний

Издана Инструкция Банка России от 10.08.2015 № 167-И "О порядке проведения проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 224-ФЗ " О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Продолжается разработка регламентов взаимодействия структурных подразделений Банка России, в рамках которых будут установлены единые стандарты проведения контрольнонадзорных мероприятий в отношении субъектов страхового дела (за исключением инспекционной деятельности) и порядка выдачи предписаний в связи с выявленными
нарушениями.
Создана рабочая группа в целях типизации обращений граждан, стандартизации запросов и предписаний.
Издано Указание Банка России от 18.01.2016 № 3935-У "О порядке осуществления мониторинга деятельности страховщиков", устанавливающее порядок осуществления Банком
России мониторинга деятельности страховщиков с применением финансовых показателей (коэффициентов), характеризующих финансовое положение страховщиков и их
устойчивость к внутренним и внешним факторам риска.
В рамках стандартизации подходов и оптимизации существующего надзорного процесса реализуются следующие мероприятия:
1. Работы по проекту "Формирование досье страховой организации".
2. Автоматизация отдельных надзорных процессов в ФПС "Анализ некредитных финансовых организаций".
3. Совершенствование методологической базы по осуществлению контроля и надзора, применения мер воздействия.

B

Совершенствование системы обязательного медицинского
страхования (с внедрением рисковой составляющей),
стимулирование развития дополнительного (ОМСдополняющего) и добровольного медицинского
страхования
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Подготовлены и направлены в Минздрав России:
- предложения о повышении ответственности субъектов и участников обязательного медицинского страхования на основе страховых принципов;
- позиция Банка России по вопросу формирования программ добровольного медицинского страхования по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи, не
включенным в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
- предложения о дальнейшем развитии системы обязательного медицинского страхования;
- предложения о конкретизации обязанностей страховых медицинских организаций в системе ОМС по защите прав граждан при оказании им медицинской помощи, а также
усилении контроля за неукоснительным исполнением таких обязанностей и повышении ответственности за их ненадлежащее исполнение.
Для страховщиков, осуществляющих исключительно медицинское страхование, увеличен размер уставного капитала до 120 млн. рублей.
Рассмотрен подготовленный Минфином России проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской
Федерации" в части добровольного медицинского страхования".
Направлены предложения в Минфин России:
- о внесении изменений в законодательство Российской Федерации для обеспечения передачи медицинскими учреждениями страховщикам сведений о состоянии здоровья граждан,
застрахованных по договорам страхования жизни и ДМС;
- по вопросу разработки механизма мотивации страховых организаций в рамках договоров добровольного медицинского страхования к поощрению застрахованных лиц, ведущих
здоровый образ жизни.

Смена формулировки - прежняя: "Защита прав Будет продублирован в дорожную карту - НР1
потребителей через утверждение правил
страхования, унификацию базовой
терминологии, стандартизацию раскрытия
информации"

3

Будет продублирован в дорожную карту НР14

3

3
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Предложения по нормотворчеству

Минимизация страхового мошенничества (в том числе
реформа нормативной базы, провоцирующей
мошенничество)
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Ход реализации

Внесены изменения в Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
Издано Положение Банка России от 19.04.2014 № 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Издано
Положение Банка России от 19.09.2014 № 432-П "О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного
средства".
Издано Указание Банка России от 10.04.2015 № 3620-У "О порядке создания и эксплуатации единой автоматизированной системы и перечнях видов информации, предоставляемой
страховщиками", направленное на развитие информационного взаимодействия участников страховых отношений и противодействие мошенничеству в страховании.
Рассматривается вопрос о возможности проверки наличия полиса ОСАГО в автоматическом режиме для исключения недобросовестного использования фальшивых бланков.
Подготовлены изменения в законодательство об ОСАГО, устанавливающие приоритет натуральной формы возмещения, а также обязательность предъявления страховщику
поврежденного транспортного средства на осмотр.
Принят Федеральный закон от 23.06.2016 № 214-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответсвенности владельцев
транспортных средств", предусматривающий, в том числе,обязательность предъявления страховщику поврежденного транспортного средства на осмотр.

Совершенствование законодательства, регулирования и
налогообложения для дальнейшего развития
долгосрочного накопительного страхования жизни,
включая инвестиционное страхование жизни. Создание
благоприятных регуляторных и налоговых условий для
ускоренного развития пенсионного страхования как
эффективного драйвера роста третьей (добровольной)
ступени пенсионной системы Российской Федерации

Выпущено информационное письмо Банка России от 19.11.2015 «О формировании резерва дополнительных выплат (страховых бонусов) по договорам страхования жизни,
предусматривающим участие страхователя в инвестиционном доходе страховщика», разъясняющее особенности формирования резерва дополнительных выплат (страховых
бонусов).
Изданы Указание Банка России от 09.03.2016 № 3973-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 16.11.2014 № 3444-У «О порядке инвестирования средств страховых
резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов» и Указание Банка России от 09.03.2016 года № 3974-У «О внесении изменений в Указание Банка России от
16.11.2014 № 3445-У «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов». Указанные нормативные акты
Банка России позволят расширить перечень активов путем добавления таких качественных активов, как ипотечные ценные бумаги и облигации, выпущенные эмитентом,
являющимся концессионером.
26.02.2016 направлены предложения в Минфин России о внесении изменений в законодательство Российской Федерации для обеспечения передачи медицинскими учреждениями
страховщикам сведений о состоянии здоровья граждан, застрахованных по договорам страхования жизни.
26.02.2016 направлено письмо Банка России в Минтруд России о согласовании проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Реформа контроля качества активов (требования к
структуре всех активов и контроль их реальной
надежности)

Банк России проводит оперативный мониторинг инвестиционных активов страховщиков, представляющий собой ежемесячный, еженедельный или ежедневный анализ данных
регистров бухгалтерского учета по движению инвестиционных активов, проверку первичных документов, проведение встречных проверок путем запроса соответствующей
информации об активах страховщиков у профессиональных участников рынка ценных бумаг, Фондовой биржи «ММВБ», Пенсионного фонда Российской Федерации, Федеральной
налоговой службы, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и т.д.
В 2015 году реализован План проведения мероприятий по контролю наличия реальных активов страховщиков, занимающих в рэнкинге страховых организаций по объему
начисленных страховых премий места с 21 по 100. Все страховые организации распределены на группы риска с соответствующим режимом надзора.
Подготовлены изменения в Указание Банка России от 16.11.2014 № 3444-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования
активов» и Указание Банка России от 16.11.2014 № 3445-У «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования
активов», направленные на сокращение перечня разрешенных активов, а также установление более жестких качественных и количественных требований.

Степень выполнения
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2-выработка предложений;
3-имплементация;
4-получение ожидаемого
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3

Смена формулировки. Прежняя: Введение
налоговых льгот по накопительному
страхованию жизни (на срок более 5 лет).
Повышена степень выполнения до 3. Смена
приоритета с А на С

3

Страховой рынок - степень выполнения 4

82

A

Развитие электронного страхования (электронный полис,
коробочный продукт - стандартизация и формальное
закрепление, рост доли продаж через интернет и коллцентр)
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Разработка и реализация комплекса мер, направленных на
стимулирование развития страховой отрасли путем
введения новых видов добровольного (вмененного) и
обязательных видов страхования
235
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Вступил в силу Федеральный закон от 04.06.2014 № 149-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
Принят Федеральный закон от 21.07.2014 № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ).
ИзданоУказание Банка России от 24.05.2015 № 3648-У «О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при
осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Издано Указание Банка России от 24.05.2015 № 3649-У «О внесении изменений в приложение 1 к Положению Банка России от 19.09.2014 № 431-П «О правилах обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Подготовлены изменения в законодательство Российской Федерации в части установления обязанности страховщиков ОСАГО обеспечивать бесперебойное заключение договоров
ОСАГО.
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 15.06.2016 одобрен Федеральный закон, предусматривающий снятие запрета на заключение договоров
пенсионного страхования и страхования жизни в виде электронного документа по упрощенной схеме, предусмотренной статьей 6.1 Закона «Об организации страхового дела в
Российской Федерации».
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 15.06.2016 одобрен Федеральный закон о внесении изменений в закон об ОСАГО в части установления
обязанности страховщиков обеспечивать бесперебойное заключение договоров ОСАГО в электронном виде.

Федеральными законами № 357-ФЗ и № 409-ФЗ в Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон № 115-ФЗ внесены изменения, в соответствии с которыми
иностранные граждане и лица без гражданства при осуществлении трудовой деятельности должны иметь договор (полис) добровольного медицинского страхования. В целях
реализации положений указанного закона и выработки единых подходов осуществления добровольного медицинского страхования трудовых мигрантов Банком России принято
Указание от 13.09.2016 № 3793-У "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного медицинского страхования иностранных
граждан и лиц без гражданства, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации".
Принят Федеральный закон № 155-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленный на регулирование вопросов страховой
защиты российских туристов и иных граждан Российской Федерации, выезжающих за рубеж.

Степень выполнения повышена с 3 до 4

4

4

Степень выполнения повышена с 3 до 4

4

Соотнесение с ежегодным Планом
мероприятий ОНРоссийской ФедерацииР
по направлениям развития (НР)

Предложения по нормотворчеству

Раскрытие информации участниками страхового рынка, в
т.ч. комиссионного вознаграждения посредниками
90

B

Развитие системы упрощенного урегулирования

94

B

Стимулирование снижения комиссионного
вознаграждения посредникам
97

B

138

C

Ход реализации

Принят Федеральный закон от 23.07.2013 № 234-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»,
закрепляющий обязанность по раскрытию участниками страхового рынка информации о своей деятельности, в том числе, установлена обязанность для страховых посредников по
раскрытию страхователю размера своего комиссионного вознаграждения.
Издано Указание Банка России от 27.07.2015 №
3740-У «О требованиях к порядку размещения страховщиком информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», устанавливающее критерии размещения
информации о деятельности страховщика на его официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Принят Федеральный закон от 21.07.2014 № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Издано Указание Банка России от 12.09.2014 № 3380-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям осуществления добровольного страхования средств наземного
транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) и добровольного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств»;
Принято Положение Банка России от 19.09.2014 № 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2014 № 1002 «Об утверждении Правил представления информации о дорожно-транспортном происшествии
страховщику и требований к техническим средствам контроля, обеспечивающим некорректируемую регистрацию информации».
Вступившая в силу редакция Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" устанавливает предельный размер
клиентского вознаграждения страховым посредникам по обязательным видам страхования в размере 10% от страховой премии. В среднесрочной перспективе результатами
вступивших в силу изменений в части стимулирования снижения размера агентской комиссии, наряду с проводимым Банком России контролем за соблюдением вышеуказанных
требований, будут являться улучшение показателей финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков.

Внедрение срока (период охлаждения), в течение которого Издано Указание Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного
страхователь вправе отказаться от договора страхования страхования», вводящее на страховом рынке «период охлаждения» - период, в течение которого страхователь вправе отказаться от договора страхования и получить назад
(прежде всего для более сложных страховых продуктов)
уплаченную страховую премию полностью или пропорционально фактическому сроку действия страховой защиты.

Степень выполнения
(1-анализ;
2-выработка предложений;
3-имплементация;
4-получение ожидаемого

№ "233"

Согласованный результат
оценки

Портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка

Комментарии

4

4

4

4

Рынок пенсионного обеспечения - степень выполнения 1-3

100

B

Прозрачность требований, достаточность и завершенность Ведется разработка нормативной базы. Требуется дополнительное обсуждение с профессиональным сообществом.
нормативно-правовой базы. Доля зарегистрированных
Минюстом России нормативных актов из плана работ по
разработке нормативных актов, регламентирующих
отношения в сфере деятельности негосударственных
пенсионных фондов

Подготовка и ежеквартальная публикация обзоров
результатов анализа поступившей от фондов отчетности с
указанием типичных замечаний и общих для НПФ
рекомендаций
103

B

104

В

106

В

107

В

236

В

На сегодняшний день на сайте Банка России размещается статистическая информация из отчетности по деятельности НПФ, а именно:
– основные показатели деятельности НПФ (приказ ФСФР России от 28.12.2011 № 11-69/пз-н);
– сведения о формировании финансовых результатов размещения средств пенсионных резервов и о формировании и финансовых результатах инвестирования средств пенсионных
накоплений (Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»). Формы для опубликования утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.12.2005 № 751 (всего 10 форм);
– отчетность о средствах пенсионных накоплений и финансовых результатах их инвестирования, а также отчеты аудиторских организаций по отчетности субъектов отношений по
формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений (Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной
части трудовой пенсии в Российской Федерации»). Формы для опубликования утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 809 (всего 10
форм + информация об отчетах аудиторских организаций);
– сведения о деятельности НПФ. Формы для опубликования утверждены Указанием Банка России от 30.09.2014 № 3398-У «О Порядке подготовки и опубликования
Статистического бюллетеня Банка России».

Разработка комплекта нормативных документов и
внедрение риск-ориентированного (пруденциального)
надзора. Выполнение плана по дорожной карте

Разработан проект указания Банка России «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда», в рамках которого определяются
требования к инвестиционной деятельности НПФ, а также предусматривается проведение НПФ стресс-тестирования в целях оценки достаточности активов для исполнения им
обязательств в полном объеме и в установленный срок. Завершена антикоррупционная экспертиза.

Оптимизация порядка осуществления выбора
застрахованным лицом негосударственного пенсионного
фонда. Ограничение комплекта документов,
определяющих выбор, подачей одного заявления, а срока
принятия решения по заявлению - до одного месяца

На сайте Банка России опубликован доклад "Барьеры на пути развития электронного взаимодействия на финансовом рынке".
Разработана дорожная карта по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке.
Разрабатываются системы электронного документооборота с поднадзорными организациями, отрабатываются технологии использования электронных технологий в прикладных
областях (электронный полис страхования, электронное голосование, передача отчетности через систему СМЭВ и т.д.).
Принят Федеральный закон от 13.07.2015 № 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Внедрение механизмов электронной подачи документов
На сайте Банка России опубликован доклад "Барьеры на пути развития электронного взаимодействия на финансовом рынке" (раздел "Финансовые рынки / Электронное
клиентами НПФ с использованием электронной цифровой взаимодействие на финансовом рынке"), проведены публичные слушания в Государственной Думе 09.06.2014. Создана межведомственная рабочая группа, проведено пленарное
подписи
заседание. С учетом реализации принципов "бесшовного" электронного взаимодействия разрабатываются системы электронного документооборота с поднадзорными
организациями, отрабатываются технологии использования электронных технологий в прикладных областях (электронный полис страхования, электронное голосование, передача
отчетности через систему СМЭВ и т.д.).
Принят Федеральный закон от 13.07.2015 № 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Введен в действие механизм электронной подачи документов клиентами НПФ с использованием электронной подписи.
Усиление требований к управляющим компаниям при
одновременном исключении требования об отсутствии
аффилированности с пенсионными фондами

2

3

Степень выполнения повышена с 2 до 3
3
Понижен приоритет с А до В

2

см. пункт 106

3

Вопрос проходит обсуждение с профессиональным сообществом.

Понижен приоритет с А до В
1

Соотнесение с ежегодным Планом
мероприятий ОНРоссийской ФедерацииР
по направлениям развития (НР)

237

238

2

B

B

Предложения по нормотворчеству

Ход реализации

Разработка концепции развития негосударственного
добровольного пенсионного обеспечения: стандартных
пенсионных правил, положения о страховом резерве,
налоговое стимулирование

По результатам совещания с Минтрудом России и Минфином России разрабатывается концепция добровольного пенсионного обеспечения.

Внедрение концептуальных подходов к развитию
профессиональных пенсионных систем (досрочные
пенсии), разработанных с участием заинтересованных
министерств и ведомств

Банк России на совещании с Минтрудом России и Минфином России выступил с предложениями о развитии досрочного негосударственного пенсионного обеспечения.
Предлагалось включить пенсионные взносы, уплачиваемые работодателем в пользу работников при досрочном негосударственном пенсионном обеспечении, в перечень источников
формирования пенсионных накоплений.

Исключить обязанность управляющих компаний
обеспечивать сохранность активов, переданных НПФ

Принят Федеральный закон от 28.12.2013 № 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и Федеральный закон от 28.12.2013 № 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений".
Принято Положение Банка России от 03.04.2014 № 417-П "Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе
гарантирования прав застрахованных лиц".
10.03.2016 законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности негосударственных
пенсионных фондов», предусматривающий право НПФ на вознаграждение, включающее постоянную и переменную части, направлен в Комитет Государственной Думы по
финансовому рынку.
В дальнейшем будут подготовлены изменения в приказ ФСФР Россиии от 06.07.2010 № 10-44/пз-н.

C

Степень выполнения
(1-анализ;
2-выработка предложений;
3-имплементация;
4-получение ожидаемого

№ "233"

Согласованный результат
оценки

Портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка

Комментарии

Степень выполнения повышена с 1 до 2;
понижен приоритет с А на В
2

Степень выполнения повышена с 1 до 2;
понижен приоритет с А на В
2

3

Рынок пенсионного обеспечения - степень выполнения 4

105

140

A

Формирование и внедрение системы гарантирования прав
застрахованных лиц при смене страховщика по ОПС,
назначении накопительной части трудовой пенсии,
срочных и единовременных выплат. Соблюдение
утвержденного план-графика формирования и внедрения
системы гарантирования прав

Принят Федеральный закон от 28.12.2013 № 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральный закон от 28.12.2013 № 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений", Федеральный
закон от 29.06.2015 № 167-ФЗ "О внесении изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части принудительной ликвидации фондов).
Изданы Положение Банка России от 03.04.2014 № 417-П, Указание Банка России от 07.10.2014 № 3416-У; Положение Банка России от 24.11.2014 № 441-П; Указание Банка России
от 16.12.2014 № 3491-У; Указание Банка России от 30.01.2015 № 3548-У; Указание Банка России от 02.02.2015 № 3556-У; Указание Банка России от 11.03.2015 № 3584-У; Указание
Банка России от 12.03.2015 № 3590-У; Указание Банка России от 23.06.2015 № 3688-У; Указание Банка России от 05.10.2015 № 3815-У.

Акционирование НПФ и создание гарантийного фонда

Приняты Федеральный закон от 28.12.2013 № 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральный закон от 28.12.2013 № 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений", Федеральный
закон от 29.06.2015 № 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части принудительной ликвидации фондов).
Изданы Положение Банка России от 03.04.2014 № 417-П, Указание Банка России от 07.10.2014 № 3416-У; Положение Банка России от 24.11.2014 № 441-П; Указание Банка России
от 16.12.2014 № 3491-У; Указание Банка России от 30.01.2015 № 3548-У; Указание Банка России от 02.02.2015 № 3556-У; Указание Банка России от 11.03.2015 № 3584-У; Указание
Банка России от 12.03.2015 № 3590-У; Указание Банка России от 23.06.2015 № 3688-У; Указание Банка России от 05.10.2015 № 3815-У.

A

Наделение НПФ правом приобретать акций при IPO на
внебиржевом рынке

3

73

102

B

C

B

Наделение НПФ указанным правом предусмотрено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 № 379 "Об установлении дополнительных ограничений на
инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле в
соответствии со статьями 26 и 28 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации", статьей
36.15 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах" и Положением Банка России от 25.12.2014
№ 451-П "Об установлении дополнительных ограничений
на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований
к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных
требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений".

Создание нормативно-правовых условий для возможности Приняты Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон от 29.06.2015 № 210осуществления инвестиций пенсионных средств в
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
иностранные ценные бумаги
Федерации", которыми предусмотрена возможность инвестирования средств пенсионных накоплений в паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов и
облигации иностранных эмитентов.
Принято Положение Банка России от 25.12.2014 № 451-П "Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного
пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства
пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в
период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений".
Подготовка и ежегодная публикация обзоров результатов
проверок негосударственных пенсионных фондов с
указанием типичных замечаний и общих для НПФ
рекомендаций

В настоящее время НПФ, направившие ходатайства о вынесении Банком России заключения о соответствии НПФ требованиям к участию в системе гарантирования прав
застрахованных лиц, проходят проверку на соответствие установленным требованиям согласно Положению Банка России от 03.04.2014 № 417-П «Об оценке соответствия
деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц». Банк России передает акты проверок в СРО.

Инвестиционные фонды - степень выполнения 1-3

(см. пункт 140,100)

4

(см. пункт 105)

4

4

Степень выполнения повышена с 3 до 4

4

4

Соотнесение с ежегодным Планом
мероприятий ОНРоссийской ФедерацииР
по направлениям развития (НР)

193

А

Возможность при погашении инвестиционных паев
требовать выдела имущества в натуре

A

Разработать механизм оплаты расходов и вознаграждения Разработан проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности
НПФ и управляющей компании при управлении
негосударственных пенсионных фондов".
средствами пенсионных накоплений
10.03.2016 законопроект направлен в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку.

239

Предложения по нормотворчеству

Ход реализации

Выравнивание конкурентоспособности паевых
инвестиционных фондов, активы которых инвестируются
в валютные активы по сравнению с валютными
депозитами

Требуется дополнительное обсуждение с профессиональным сообществом.

Необходимо дополнительное обсуждение с профессиональным сообществом.

188

B

241

B

Возможность переквалификации фондов из ПИФов для
квалифицированных инвесторов по решению общего
собрания фонда
Переработка Федерального закона № 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах» (подготовка новой редакции)

C

Предоставить российским управляющим компаниям
возможность управлять иностранными паевыми фондами

Требуется дополнительное обсуждение с профессиональным сообществом.

191

Требуется дополнительное обсуждение с профессиональным сообществом.

C

Уточнение дополнительных требований к порядку
подготовки и созыва общего собрания владельцев
инвестиционных паев ЗПИФ

Ведется работа над проектом указания Банка России о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов. Необходимо
дополнительное обсуждение с профессиональным сообществом.

C

Создание возможности выпуска разных типов паев для
одного ПИФа, с разной комиссией за управление и
разными скидками и надбавками

A

Освобождение от налогообложения доходов физических
лиц, полученных от владения паями ПИФов при сроке
владения свыше 2 лет

Федеральный закон от 28.12.2013 № 420-ФЗ "О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации" вводит инвестиционные налоговые вычеты при получении доходов от реализации ценных бумаг, которые находились в собственности налогоплательщика
более трех лет.

Изменение порядка и сроков определения СЧА ПИФов

Издано Указание Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», предусматривающее оценку активов и обязательств инвестиционного фонда по
справедливой стоимости в соответствии с МСФО без установления ограничений на расчет отдельных видов активов.
Опубликовано информационное письмо Банка России, разъясняющее возможность оплаты инвестиционных паев иностранной валютой, выплаты денежной компенсации в
иностранной валюте в связи с погашением инвестиционных паев и выплаты дохода по инвестиционному паю в иностранной валюте.

Степень выполнения повышена с 2 до 3

Будет продублирован в дорожную карту - НР
15

см. п. 201

Будет продублирован в дорожную карту - НР
15

3

1

1
Банком России разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» в части предоставления возможности выплаты
текущего дохода по паям паевого инвестиционного фонда. Законопроект поддержан Минфином России и 27.11.2015 направлен в Комитет Государственной Думы по финансовому
рынку.

Снижен приоритет с А до В
2

1

1
Понижен приоритет с В до С
2

Инвестиционные фонды - степень выполнения 4
194

197

A

201

А

34

B

45

B

Приобретение и погашение паев ПИФ в соответствующей Принято Указание Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой
иностранной валюте
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», предусматривающее оценку активов и обязательств инвестиционного фонда по
справедливой стоимости в соответствии с МСФО без установления ограничений на расчет отдельных видов активов, который в настоящий момент проходит стадию рассмотрения в
Банке России.
Опубликовано информационное письмо, разъясняющее возможность оплаты инвестиционных паев иностранной валютой, выплаты денежной компенсации в иностранной валюте в
связи с погашением инвестиционных паев и выплаты дохода по инвестиционному паю в иностранной валюте.
Изменение форм отчетности ПИФ

Усовершенствование налогообложения ПИФ

Соотнесение с ежегодным Планом
мероприятий ОНРоссийской ФедерацииР
по направлениям развития (НР)

Будет продублирован в дорожную карту - НР
15

2

A

205

Комментарии

Разработан проект федерального закона в части внесения изменений в Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

279

198

Степень выполнения
(1-анализ;
2-выработка предложений;
3-имплементация;
4-получение ожидаемого

№ "233"

Согласованный результат
оценки

Портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка

(см. п. 45)
4
Степень выполнения повышена с 2 до 4

4

Степень выполнения повышена с 2 до 4

4

Издано Указание Банка России от 16.12.2015 № 3901-У "О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и
отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", устанавливающее новые формы
отчетности для АИФ и УК ПИФ.

4

Степень выполнения повышена с 3 до 4

Федеральный закон от 28.12.2013 № 420-ФЗ "О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации" вводит инвестиционные налоговые вычеты при получении доходов от реализации ценных бумаг, которые находились в собственности налогоплательщика
более трех лет.

4

(см. пункт 194)

178

B

Предложения по нормотворчеству

Ход реализации

Принятие нового нормативного акта, регламентирующего Издано Положение Банка России от 10.06.2015 № 474-П "О деятельности специализированных депозитариев".
деятельность специализированных депозитариев, с учетом
необходимости ее унификации по существующим
направлениям осуществления и предстоящего
распространения спецдепозитарного контроля на
имущество страховых компаний. Одновременное
принятие новых/изменений в текущие нормативные акты,
имеющих смежные нормы с НПА, регламентирующим
деятельность специализированных депозитариев (СД)

Переход к пруденциальному надзору за перечнем
расходов, связанных с доверительным управлением
имуществом ПИФ

Принято Указание Банка России от 24.12.2014 № 3506-У «О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного
инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд».

Издано Указание Банка России от 17.05.2014 № 3258-У "О случаях и порядке частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления
владельцем инвестиционных паев требования об их погашении".

185

B

192

B

Возможность досрочного частичного погашения
инвестиционных паев

B

Согласование Банком России единообразных стандартов Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О
регистраторской, депозитарной и спецдепозитарной
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусматривает, в том числе, возможность делегирования Банком России отдельных полномочий
деятельности, разрабатываемых СРО, с включением в них СРО.
обновленных положений, ранее регламентировавшихся
актами ФКЦБ/ФСФР

Степень выполнения
(1-анализ;
2-выработка предложений;
3-имплементация;
4-получение ожидаемого

№ "233"

Согласованный результат
оценки

Портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка

Комментарии

4

Степень выполнения повышена с 3 до 4
4

4

Профессиональные участники рынка ценных бумаг - степень выполнения 1-3

168

244

246

7

245

174

B

B

C

C

C

Создание правовых основ для создания структурных
продуктов. Это, вероятно, предполагает изменение
определения понятия «облигация», с обеспечением
возможности выпуска как эмиссионных так и
неэмиссионных облигаций - структурных нот

Понижен приоритет с А до В
Разрабатывается концепция законопроекта, регулирующего структурные ноты. Проведены встречи с представителями Московской биржи и профессионального сообщества в
отношении регулирования структурных продуктов.
2

Сформировать четкие и прозрачные критерии
Подготовленные соответствующие поправки не были включены в Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
независимости регистратора от публичного акционерного Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". Необходимо дополнительное обсуждение с
общества, ведение реестра акционеров которого такой
профессиональным сообществом.
регистратор осуществляет

Включение в расчет капитала брокеров средств,
находящихся на хранении у иностранных организаций,
являющихся по личному закону брокерами

Подготовлен проект нормативного акта Банка России, концепция которого была согласована на Инвестиционном комитете по совершенствованию регулирования инвестиционной
деятельности некредитных финансовых организаций. Проектом учтены предложения НАУФОР в полном объеме.
Планируется вынесение документа на обсуждение Совета директоров Банка России.

В целях защиты прав потребителей финансовых услуг Необходимо дополнительное обсуждение с профессиональным сообществом в части расширения сферы деятельности специализированных депозитариев. Вопрос регистрации
расширение сферы деятельности специализированных
сделок по отчуждению доли в уставном капитале ООО регистраторами вне компетенции Банка России.
депозитариев и регистраторов на отношения, связанные с
ведением реестров застрахованных лиц
негосударственных пенсионных фондов и страховых
организаций (осуществляющих страхование жизни);
реестров электронных страховых полисов. А также
предоставление независимым регистраторам права
регистрировать сделки, направленные на отчуждение доли
или части доли в уставном капитале обществ с
ограниченной ответственностью
Создание нормативных предпосылок (в первую очередь,
налоговых) для формирования коллективных
компенсационных фондов учетных институтов для
покрытия дофраншизных и иных не покрываемых
договорами страхования рисков учетных институтов

3

Понижен приоритет с А до В

1

Степень выполнения повышена с 1 до 3
3

Понижен приоритет с А до С

1

Получены результаты исследований по налоговой тематике. Требуется дополнительное обсуждение с профессиональным сообществом.

Повышен приоритет с D до С

1

Соотнесение с ежегодным Планом
мероприятий ОНРоссийской ФедерацииР
по направлениям развития (НР)

Предложения по нормотворчеству

Ход реализации

Степень выполнения
(1-анализ;
2-выработка предложений;
3-имплементация;
4-получение ожидаемого

№ "233"

Согласованный результат
оценки

Портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка

Комментарии

Профессиональные участники рынка ценных бумаг - степень выполнения 4
Запрет рекламы финансовых услуг иностранными
финансовыми организациями на территории России, а
также ужесточение требований к рекламе финансовых
услуг и создание механизма выявления и пресечения
нарушений таких требований

Принят Федеральный закон от 29.12.2014 № 460-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

11

A

A

Исключение прямого доступа иностранных брокеров к
операциям на российских биржах

Нормативное регулирование в настоящее время устанавливает возможность участия в организованных торгах только российских брокеров.

23

A

Перевод взаимодействия учетных институтов с Банком
России, как правило, на электронный документооборот, в
т.ч. при направлении на согласование документов учетных
институтов, писем, ответов на предписания и т.д.

Принят Федеральный закон от 13.07.2015 № 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступил в силу 09.02.2016),
предусматривающий переход на электронный документооборот между НФО и Банком России.
Издано Указание Банка России от 21.12.2015 № 3906-У "О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками
информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими
участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета". Указание вступило в силу 27.03.2016.

A

Переход учетных институтов, в основном, на электронный
документооборот с профессиональными участниками
рынка и институтами коллективных инвестиций (с учетом
обязательности его установления)

Принят Федеральный закон от 13.07.2015 № 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступил в силу 09.02.2016),
предусматривающий переход на электронный документооборот между НФО и Банком России.
Издано Указание Банка России от 21.12.2015 № 3906-У "О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками
информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими
участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета". Указание вступило в силу с 27.03.2016.

Нормативное и организационное обеспечение
возможности любому владельцу ценных бумаг
взаимодействовать с обслуживающим его учетным
институтом с использованием электронного
документооборота (по его желанию)

Принят Федеральный закон от 13.07.2015 № 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступил в силу 09.02.2016),
предусматривающий полный переход на электронный документооборот между НФО и Банком России.
Издано Указание Банка России от 21.12.2015 № 3906-У "О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками
информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими
участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета". Указание вступило в силу 27.03.2016.
В настоящее время в отношении клиентов депозитариев, регистраторов применяются требования к электронному документообороту, предусмотренные приказом ФСФР России от
08.12.2005 № 05-77/пз-н "Об утверждении Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов".

Изменения приказа о Доверительном управлении,
направленные на расширение инвестиционных
возможностей и снятие инвестиционных ограничений

Положение Банка России от 03.08.2015№ 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» вступило в силу 15.12.2015.

Системное снижение надзорной нагрузки, по крайней
мере за счет (1) совершенствования правил отчетности, (2)
совершенствования правил проведения проверок, (3)
сокращения обращений к финансовым организациям со
стороны Банка России, (4) дифференциации требований к
профессиональным участникам рынка ценных бумаг в
зависимости от масштаба деятельности

В целях исключения дублирования информации, поступающей в Банк России, издано Указание Банка России от 15.01.2015 № 3533-У "О сроках и порядке составления и
представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации", предполагающее сдачу отчетности
профессиональными участниками рынка ценных бумаг – НФО.
Регулярно проводится работа по совершенствованию отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг (изданы Указание Банка России от 13.09.2015 № 3794-У "О
внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У "О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации" и Указание Банка России от 10.12.2015 № 3890-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015
года № 3533-У "О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации").

Обеспечение возможности участия небанковских
организаций в операциях РЕПО с Центральным
контрагентом

Запрет на участие небанковских организаций в операциях репо с центральным контрагентом не установлен.
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170

171

207

242

243

A

A

A

A

Степень выполнения повышена с 2 до 4
4

4
Степень выполнения повышена с 3 до 4

4

Сепень выполнения повышена с 3 до 4

4

Степень выполнения повышения с 3 до 4

4

Степень выполнения повышена с 2 до 4.
Реализовано за 2015 год
4

Реализован за 2015 год

4

Реализован за 2015 год
4

B

Дифференциация требований со снижением требований к Издано Указание Банка России от 21.07.2014 (ред. от 09.09.2015) № 3329-У "О нормативах достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг
компаниям, осуществляющим узкий круг операций
и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" и Указание Банка России от 25.07.2014 № 3349-У "О
единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера".

4

10

C

Введение регулирования услуг на розничном рынке
«форекс» и предоставление судебной защиты гражданам,
пользующимся соответствующими услугами

4

35

C

9

Принят Федеральный закон от 29.12.2014 № 460-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Присвоение агентам и брокерам статуса налогового агента Указанный статус законодательно установлен Федеральным законом от 02.11.2013 № 306-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Товарный рынок - степень выполнения 1-3

4

Соотнесение с ежегодным Планом
мероприятий ОНРоссийской ФедерацииР
по направлениям развития (НР)

269

А

146

B

152

B

Предложения по нормотворчеству

Допуск иностранных юридических лиц к участию в
организованных торгах товаром, а также к
организованным торгам, на которых заключаются
договоры, являющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых является
товар

Ход реализации

Степень выполнения
(1-анализ;
2-выработка предложений;
3-имплементация;
4-получение ожидаемого

№ "233"

Согласованный результат
оценки

Портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка

Банком России предложены соответствующие поправки в законодательство Российской Федерации.

Комментарии

Включен в 2016 году

150

A

A

145

B

149

D

Будет продублирован в дорожную карту - НР
10

2

Биржа как источник рыночной цены, признаваемых
Опубликовано информационное письмо Банка России от 30.09.2015 N 06-51/8518 "Об оценке качества формирования финансовых индикаторов и качества функционирования
котировок и индикаторов: декларировать на высоком
организаций, осуществляющих формирование финансовых индикаторов".
уровне отказ от вмешательства государства в
Создана рабочая группа Банка России по вопросам аккредитации организаций, осуществляющих деятельность по формированию финансовых индикаторов.
ценообразование на биржевом рынке; выработать единые
подходы и унифицировать терминологию биржевого
регулятора, налоговых и антимонопольных органов для
целей налогового и антимонопольного законодательства и
правоприменения (рыночная цена, однородные и
идентичные группы товаров, сопоставимые условия
сделок и т.п.)

Внесение изменений в законодательство о закупках
Вопрос относится к компетенции Минэкономразвития России и ФАС России. Банк России при наличии предложений от участников товарного рынка полагает целесообразным
государственных, муниципальных органов и госкомпаний рассмотреть возможность внесения таких изменений в законодательство Российской Федерации после издания соответствующих нормативных актов Банка России по
в части установления возможности осуществления закупок организованным торгам товарами. Соответствующие предложения по изменению законодательства Российской Федерации о государственных закупках разрабатываются.
на биржевых торгах

Дополнительная информация по инициативе
представлена в приложении 2

3

1

Товарный рынок - степень выполнения 4

144

Соотнесение с ежегодным Планом
мероприятий ОНРоссийской ФедерацииР
по направлениям развития (НР)

Необходимость разработки совместно с экспертным
сообществом концепции (стратегии) по развитию
организованных товарных рынков. Придание концепции
(стратегии) официального статуса. Рассмотреть в рамках
концепции (стратегии) вопросы конкуренции и
специализации бирж, мер государственной поддержки
развития организованных товарных рынков

Сформулированы предложения о приоритетных направлениях деятельности Банка России по развитию товарного рынка. Предложения одобрены Председателем Банка России,
рассмотрены участниками финансового рынка. Начата реализация мероприятий.

Лицензирование участников товарных рынков: срочное
решение вопроса о лицензировании участников
организованных торгов, на которых заключаются
договоры, являющиеся производными финансовыми
инструментами (в части брокеров, имеющих лицензию на
осуществление брокерской деятельности только по
заключению договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, базисным активом которых
является товар)

Издано Указание Банка России от 21.07.2014 № 3329-У "О нормативах достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", устанавливающее отдельный норматив достаточности собственных
средств для таких участников торгов. Процедура лицензирования осуществляется в соответствии с Указанием Банка России 27.07.2015
№ 481-П «О лицензионных
требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг».

Совершенствование системы регистрации информации о
внебиржевых сделках на товарных рынках, в т.ч.
расширение товарной номенклатуры регистрируемых
внебиржевых сделок: газ, лес, золото, сахар

Банк России согласовал проект изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 № 623 "Об утверждении Положения о предоставлении информации
о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к
организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра". Новая редакция указанного Постановления
Правительства Российской Федерации вступила в силу с 30.01.2016.

Степень выполнения повышена с 3 до 4

4

Реализация мер по развитию института профессиональных Институт профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся
посредников в биржевой торговле
производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, уже существует (предусмотрен Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ
"Об организованных торгах" и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг") и урегулирован соответствующими нормативными актами Банка России).

4

Степень выполнения повышена с 3 до 4
4

4

Предложения по нормотворчеству

Ход реализации

Степень выполнения
(1-анализ;
2-выработка предложений;
3-имплементация;
4-получение ожидаемого

№ "233"

Согласованный результат
оценки

Портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка

Комментарии

Соотнесение с ежегодным Планом
мероприятий ОНРоссийской ФедерацииР
по направлениям развития (НР)

Инфраструктура и инструментарий - степень выполнения 1-3
Совершенствование нормативно-правовой базы
секьюритизации финансовых активов
249

250

A

A

Установление временных рамок и повышение
Реализуется в рамках проекта Банка России "Упрощения выпуска корпоративных облигаций".
прозрачности критериев по включению облигаций в
Разработан проект указания Банка России "Об аккредитации ценовых центров".
Ломбардный список Банка России с целью более четкого
понимания участников рынка вероятности включения
бумаг в Ломбардный список. Уход от использования при
принятии решения котировок бумаги в пользу данных
ценовых центров. Предоставление программам облигаций,
включаемым в ломбардный список, максимальной
гибкости на уровне условий отдельного выпуска, включая
номинал в иностранной валюте и плавающую процентную
ставку

Реализация программы продвижения российского рынка
21

252

B

B

C

20

C

270

C

271

C

Реализуется ряд проектов, связанных с облегчением доступа российских эмитентов к инвесторам из материкового Китая. Инициирован и запущен проект по созданию расчетноклирингового центра по офшорному юаню в Российской Федерации (в Москве).
25.06.2016 Банк России и
Народный банк Китая подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на создание в России расчетно-клирингового центра по операциям в юанях. В ближайшее время
Народный банк Китая выберет и назначит клиринговый банк для предоставления соответствующих услуг на территории России.

Реформа института привилегированных акций,
Ожидается поступление предложений от профессионального сообщества (Московской биржи).
включающая формулирование на законодательном уровне
четких характеристик данного инструмента как
обеспечивающего безусловное получение определенного
дивидендного дохода и не предоставляющего каких-либо
прав на участие в управление акционерным обществом

Упрощение открытия банковских счетов и счетов депо
нерезидентам
16

Разработан проект указания Банка России "Об установлении перечня иного имущества (в том числе прав требований), которое может быть предметом залога по облигациям с
залоговым обеспечением".
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.
Реализуется в рамках проекта Банка России "Развитие рынка секьюритизации финансовых активов".

Ожидается решение Коллегии Евразийской экономической комиссии по Соглашению о допуске брокеров и дилеров одного государства – члена Евразийского экономического
союза на биржи других государств-членов, принятие которого позволит допустить к участию в торгах биржи брокеров и дилеров государств-членов ЕАЭС, в том числе предоставив
им возможность открывать счета депо владельца в депозитариях государств-членов (при условии выполнения требований по порядку открытия соответствующих счетов депо в
соответствии с законодательством этих государств-членов).

Разрешение использования английского языка наравне с Необходимо дополнительное обсуждение с профессиональным сообществом. В настоящее время Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" уже
русским в денежных расчетах и при передаче финансовых созданы предпосылки, допускающие использование английского языка при раскрытии информации об иностранных эмитентах.
инструментов
Урегулирование вопроса учета депозитариями денежных Требуется дополнительное обсуждение с профессиональным сообществом.
средств в рамках расчетов по ценным бумагам на условиях
«поставка против платежа»
Предоставить возможность центральному контрагенту –
Требуется дополнительное обсуждение с профессиональным сообществом.
небанковской кредитной организации (согласно Проекту
«О внесении изменений в Федеральный закон «О клиринге
и клиринговой деятельности» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации») открывать
и вести банковские счета, а также самостоятельно
осуществлять по ним расчеты. Снять запрет на
осуществление расчетов по банковским счетам по
обязательствам, стороной которых центральный
контрагент является по результатам клиринга

Будет продублирован в дорожную карту - НР 2

2

Будет продублирован в дорожную карту - НР 5

2

Степень выполнения повышена с 1 до 2
2

Степень выполнения понижена с 2 до 1

1

Понижен приоритет с В до С;
степень выполнения повышена с 1 до 2
2
Понижен приоритет с В до С
1
Включен в 2016 году
1
Включен в 2016 году

1

Предложения по нормотворчеству

Ход реализации

Степень выполнения
(1-анализ;
2-выработка предложений;
3-имплементация;
4-получение ожидаемого

№ "233"

Согласованный результат
оценки

Портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка

Комментарии

Соотнесение с ежегодным Планом
мероприятий ОНРоссийской ФедерацииР
по направлениям развития (НР)

Инфраструктура и инструментарий - степень выполнения 4
Создание регулирования для секьюритизации активов

19

A

69

A

17

C

Изданы Положение Банка России от 11.08.2014 № 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, государственной
регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и регистрации проспектов эмиссионных ценных бумаг", Указание Банка России от 06.10.2014 №
3412-У "О порядке включения организаций в реестр управляющих компаний специализированных обществ и исключения организаций из указанного реестра", Указание Банка
России от 07.07.2014 № 3309-У "О формах и способах принятия рисков по облигациям с залоговым обеспечением специализированного финансового общества и
специализированного общества проектного финансирования", Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг".

Создание стимулов/необходимых условий и
Ограничений на законодательном уровне нет, Банк России инициирует формирование соответствующей практики.
использование инфраструктуры российского фондового
рынка для проведения приватизаций государственных
пакетов акций на внутреннем рынке (планом мероприятий
("дорожной картой") "Создание международного
финансового центра и улучшение инвестиционного
климата в Российской Федерации", утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от
19.06.2013 № 1012-р, предусмотрена реализация мер по
определению механизмов (подходов) осуществления
приватизации государственных активов, включенных в
план приватизации, на внутреннем биржевом рынке

Введение возможности управления денежным счетом
оператором

Приняты соответствующие поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации (в части введения номинальных счетов, счетов эскроу и т.д.).

Переход от формально-стандартизованного подхода к
раскрытию существенных фактов, иной информации и
информации, относящейся к инсайдерской, к
содержательному, в том числе:
- отказ от формализованного перечня существенных
фактов;
- выработка критериев существенности

Разрабатывается концепция перехода от формально-стандартизированного подхода к содержательному в раскрытии существенных фактов, инсайдерской информации и иной
информации:
1) отказ от формализованного перечня существенных фактов;
2) выработка критериев существенности.

Переход от формально-стандартизированного к
содержательному подходу составления периодических
отчетов, оптимизация их содержания и структуры.
Сближение структуры периодических отчетов с
проспектом ценных бумаг

Предлагается ежеквартальная публикация финансовой отчетности с приложением существенных пояснений, а также улучшение структуры и содержания отчетов.
Осуществляется разработка концепции.

Совершенствование процедуры эмиссии на
облигационном рынке

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 прорабатывается в рамках концепции по упрощению эмиссии. Предложения разработаны, ведутся обсуждения.

Степень выполнения повышена с 3 до 4

4

4

4

Эмиссия и листинг - степень выполнения 1-3

52

53

256

60

А

А

2

Будет продублирован в дорожную карту - НР4
Повышен приоритет с В до А
2

А

B

Будет продублирован в дорожную карту - НР4
Повышен приоритет с В до А

3

Переход от формально-стандартизированного к
содержательному подходу составления проспекта ценных
бумаг:
- разработка новой формы проспекта эмиссии акций,
учитывающей опыт ведущих международных практик;
- разработка новой формы проспекта эмиссии облигаций

Предварительное рассмотрение проспекта ценных бумаг введено Федеральным законом от 29.12.2012 № 282-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
Планируется организовать разработку новой формы проспекта ценных бумаг, в том числе рассмотрение возможности введения двух различных форм проспекта для акций и
облигаций.
2

Смена формулировки - первоначальный
вариант: "Инициативы по совершенствованию
процедуры эмиссии на облигационном рынке:
1) Определение в Уставе органа управления,
уполномоченного утверждать Решение о
выпуске и Проспект.
2) Делегирование полномочий ЕИО по
подписанию эмиссионной документации.
3) Удаление избыточной информации из
отчетов и уведомлений об итогах выпуска
Повышена степень реализации с 2 до 3
Повышен приоритет с В на А (3 важные
инициативы от Московской биржи)

Будет продублирован в дорожную карту - НР5

259

B

28

C

62

C

Предложения по нормотворчеству

Ход реализации

Нормативное урегулирование порядка возврата
невыплаченных дивидендов Эмитенту и требования их
повторной выплаты

02.06.2015 прошло заседание рабочей группы (с участием представителя Банка России) по возврату невыплаченных дивидендов Комитета эмитентов акций Московской биржи. В
настоящий момент Московская биржа дорабатывает позицию по предложенным изменениям, которая будет окончательно сформирована после внутреннего обсуждения в рамках
рабочей группы.

Введение налогового стимулирования эмитентов,
допущенных к торгам

Получены результаты исследования в отношении налоговых стимулов. Ведется подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах.

Корректировка процедуры эмиссии ценных бумаг с учетом Ведется разработка поправок в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в части оптимизации уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (с целью
международной практики – переход от регуляторного к
сокращения трудозатрат эмитента).
корпоративному принципу принятия решений, в том числе
устранение «информационного шума» на этапах эмиссии
ценных бумаг

Степень выполнения
(1-анализ;
2-выработка предложений;
3-имплементация;
4-получение ожидаемого

№ "233"

Согласованный результат
оценки

Портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка

Комментарии

Соотнесение с ежегодным Планом
мероприятий ОНРоссийской ФедерацииР
по направлениям развития (НР)

2
Снижен приоритет с А до С
1

2

Эмиссия и листинг - степень выполнения 4

A

Предоставление права российской бирже принять решение
о листинге иностранной ценной бумаги: до получения
листинга на иностранной бирже, входящей в Перечень
бирж, утвержденный ФСФР России

254

A

Способствовать заключению двустороннего соглашения 16.02.2015 подписан Многосторонний меморандум о взаимопонимании по вопросам консультаций и сотрудничества, а также обмена информацией (IOSCO MMoU), который
между регуляторами России и Гонконга для возможного обеспечивает возможность допуска российских участников финансового рынка на финансовый рынок Гонконга. Иных двусторонних соглашений между регуляторами России и
листинга российских ценных бумаг на гонконгской бирже Гонконга для обеспечения листинга российских ценных бумаг на гонконгской бирже не требуется (по информации от гонконгской стороны).

4

255

A

Общее собрание владельцев облигаций: регламентация
процедур

Регламентация процедур осуществлена посредством издания Указания Банка России от 21.10.2014 № 3420-У "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания владельцев облигаций".

4

B

Подача эмиссионной документации на регистрацию в
электронном виде, распространение такой документации
после регистрации в Банке России в электронной форме
среди участников рынка

Принят Федеральный закон от 13.07.2015 № 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающий переход на
электронный документооборот между эмитентами ценных бумаг и Банком России.
Издано Указание Банка России от 21.12.2015 № 3906-У "О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками
информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими
участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета". Указание вступило в силу 27.03.2016.

Упрощение допуска иностранных ценных бумаг к
публичным торгам в России

Принят Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вносящий соответствующие поправки в
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (статьи 27.6, 51.1), в Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (статья 1); в
Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (статья 6).

71

258

31

B

70

B

61

C

54

А

64

C

Принят и вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вносящий
соответствующие поправки в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (статьи 27.6 и 51.1), в Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (статья 1) и в Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (статья 6).
Кроме того, такая возможность предусмотрена Положением Банка России от 24.02.2016 № 534-П "О допуске ценных бумаг к организованным торгам".

Снятие нормативно-правовых ограничений, мешающих
Принят Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
синхронному размещению иностранных ценных бумаг в
положений законодательных актов Российской Федерации», который вступил в силу 01.07.2015.
России и за рубежом. Необходимо внести изменения в ст.
51.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг»
Реализация возможности совершения сделок в отношении Принят Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части возможности допуска иностранных
ценных бумаг, выпуск которых будет зарегистрирован
ценных бумаг к публичному обращению в Российской Федерации, если в отношении указанных ценных бумаг начата процедура листинга на иностранной бирже).
позднее
1. Анализ перечня существенных фактов на предмет его
Предложения профессионального сообщества по внесению изменений в Положение о раскрытии информации частично включены в Указание Банка России от 16.12.2015 № 3899-У
избыточности или недостаточности, выработка
"О внесении изменений в Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", вступившее в силу 14.03.2016.
предложений по оптимизации перечня существенных
фактов
2. Исключение дублирующей информации и оптимизация
формы ежеквартального отчета
3. Оптимизация формы годового отчета:
3.1. Обеспечение раскрытия в годовом отчете информации
о степени соответствия эмитента рекомендациям Кодекса
корпоративного управления
3.2. Исключение необходимости раскрытия в годовом
отчете информации о сделках, в отношении которых
имеется заинтересованность
3.3. Исключение необходимости раскрытия в годовом
отчете информации о крупных сделках
Введение процедуры признания размещения биржевых
облигаций несостоявшимся по инициативе эмитента

Вступило в силу Положение Банка России от 21.10.2015 № 500-П "О порядке приостановления эмиссии и признании выпусков ценных бумаг несостоявшимися или
недействительными".

4

Реализован за 2015 год

Реализован за 2015 год
Степень выполнения повышена с 3 до 4

4

Степень выполнения повышена с 3 до 4
4

4

4
Будет продублирован в дорожную карту - НР4

4

Степень выполнения повышена с 3 до 4
4

Предложения по нормотворчеству

Ход реализации

Степень выполнения
(1-анализ;
2-выработка предложений;
3-имплементация;
4-получение ожидаемого

№ "233"

Согласованный результат
оценки

Портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка

Комментарии

Соотнесение с ежегодным Планом
мероприятий ОНРоссийской ФедерацииР
по направлениям развития (НР)

Корпоративное управление - степень выполнения 1-3
A

Дополнение регулирования обязательного предложения,
принудительного выкупа

A

Повышение прозрачности владения публичными
акционерными обществами (улучшение раскрытия
бенефициаров 5% пакетов)

157

A

Защита прав миноритарных акционеров при
В связи с изменением Гражданского кодекса Российской Федерации Минэкономразвития России разработан проект федерального закона в отношении различных форм
"реорганизации с заинтересованностью", защита прав
реорганизаций. Кроме того, Банк России участвует в разработке законопроекта в части внесения изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ
"Об
владельцев привилегированных акций при реорганизации акционерных обществах".

158

A

262

B

154

156

155

C

Защита прав существующих акционеров при размещении
нового вида/типа акций
Создание механизма проверки цены выкупа акционеров
авторизованным Банком России оценщиком по жалобе
акционеров

162

163

C

C

C

Представлена общая концепция изменений.

Будет продублирован в дорожную карту - НР4
3
Будет продублирован в дорожную карту - НР4
2

Будет продублирован в дорожную карту - НР4
2
Будет продублирован в дорожную карту - НР4

2

Требуется дополнительное обсуждение с профессиональным сообществом. Подготовлены изменения в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах",
переданы в профильный комитет Государственной Думы. Предложения не поддержаны комитетом.

Право членов совета директоров на доступ к документам и Право на доступ членов совета директоров к документам акционерного общества включено в новую редакцию Гражданского кодекса Российской Федерации. Поручением
информации акционерного общества и подконтрольных
Правительства Российской Федерации разработка проекта изменений в законодательство Российской Федерации в части обеспечения доступа членов совета директоров к
ему юридических лиц
документам и информации подконтрольных лиц возложена на Минэкономразвития России (с участием Банка России). При участии Банка России осуществляется доработка
законопроекта об информационных правах членов совета директоров (замечания направлены в Минэкономразвития 01.06.2015). В течение 2016 года законопроект в Банк России не
поступал.
Усиление полномочий Мегарегулятора в сфере
корпоративного управления

159

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 приобретения крупных пакетов акций публичных акционерных обществ» внесен в Государственную Думу,
одобрен ответственным комитетом 15.06.2016, принят Государственной Думой 22.06.2016 в первом чтении.
Раскрытие информации лицом, контролирующим более 5% пакета голосующих акций публичного общества, предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996
№ 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг». Банк России наделен правом требовать раскрытия и представления такой информации (приказ ФСФР России от 04.10.2011
№ 11-44/пз-н). Понятие
лица, получающего выгоду от акций (отличного от контролирующего лица), законодательством Российской Федерации не установлено. Необходимость обеспечения раскрытия
информации о нём требует дополнительного обоснования. Предоставление Банку России права запрещать голосование акциями, по которым не раскрыта информация о
контролирующем лице, нецелесообразно.

Усиление полномочий Банка России в виде предоставления ему права мотивированного суждения требует внесения изменений в законодательство Российской Федерации.
Достигнута договоренность с представителями компании Просперити Кэпитал Менеджмент о подготовке проекта поправок в части предоставления Банку России права
мотивированного суждения. Просперити Кэпитал Менеджмент также высказано мнение о необходимости предоставления Банку России права проведения контактных проверок
эмитентов в случае поступления жалоб.
Полномочия по предъявлению исков
о возмещении убытков третьих лиц, возникших в результате выявленных Банком России нарушений требований законодательства Российской Федерации, Банк России считает
нецелесообразным. С соответствующими исками должны обращаться в суд лица, права которых нарушены. Банк России может быть привлечен в качестве третьего лица.

Дополнение механизмов раскрытия информации о сделках Проведено рабочее совещание с представителями компании Просперити Кэпитал Менеджмент. Требуются точечные изменения в порядок раскрытия информации (например, о
группы
сделках, являющихся крупными для группы, сделках дочерней компании, в которой заинтересован менеджмент материнской компании). Требуется внесение изменений в
Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Концепция изменений не поступала.
Регулирование системы внутреннего контроля
акционерного общества (перераспределение компетенции
органов управления АО в части передачи на уровень
совета директоров утверждения годовой бух. отчетности и
МСФО, полномочий ревизионной комиссии, контроль за
аудитом)

Требуется внесение изменений в Федеральный закон от 26.12.2015 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в части расширения компетенции совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества (например, отказ от Ревизионной комиссии и передача ее полномочий соответствующему комитету СД, передача утверждения отчетности по МСФО
и годовой бухгалтерской отчетности от ОСА к СД).
Требуется дополнительное обсуждение с профессиональным сообществом.

Введение возможности электронного голосования на
общем собрании акционеров

Возможность голосования номинальным держателем без доверенности установлена Федеральным законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
01.07.2015 вступил в силу 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", предусматривающий, в том числе, возможность электронного голосования.

2
Понижен приоритет с В до С
2

Понижен приоритет с В до С

2

2
Смена формулировки - первоначальный
вариант: "Регулирование системы внутреннего
контроля акционерного общества"
2

Корпоративное управление - степень выполнения 4
18

A

55

A

Регулярное раскрытие консолидированной отчетности

260

A

Обеспечение защиты прав акционеров бывших ОАО в
процессе реформы по разделению всех АО на публичные
и непубличные

Регулярное раскрытие консолидированной отчетности предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", а также
Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ "Об организованных торгах".
Принят 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", в котором нормы Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" приведены в соответствие
с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, вступившим в силу 01.07.2015, а также урегулированы отдельные отношения между участниками
корпоративных отношений, возникшие до приобретения акционерными обществами статуса публичного (непубличного) акционерного общества.

Степень выполнения повышена с 3 до 4
4

4
Реализован за 2015 год
4

Предложения по нормотворчеству

Ход реализации

Степень выполнения
(1-анализ;
2-выработка предложений;
3-имплементация;
4-получение ожидаемого

№ "233"

Согласованный результат
оценки

Портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка

Комментарии

Соотнесение с ежегодным Планом
мероприятий ОНРоссийской ФедерацииР
по направлениям развития (НР)

Рынок микрофинансирования - степень выполнения 1-3
Выведение с рынка неработающих и недобросовестных
МФИ
113

264

265

A

A

A

272

A

118

C

Изменение Указания Банка России № 3073-У для
снижения издержек МФО, КПК и ломбардов,
осуществляющих деятельность в небольших населенных
пунктах и малых городах, в части запрета выдачи
денежных средств своим пайщикам/клиентам только за
счет средств, полученных с банковского счета

Разработан проект указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов".
Банком России осуществляется анализ операций МФО, КПК и ломбардов с денежными средствами на основе данных, представляемых в соответствии с Указанием Банка России от
09.07.2015 № 3719-У "Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами". По итогам анализа будет принято решение о целесообразности
внесения предлагаемых изменений.

Объединение залогового билета и договора займа в один
документ с учетом требования Федерального закона «О
потребительском кредите (займе)» к индивидуальным
условиям договора. Предоставление ломбардам
возможности оказывать агентские услуги и сдавать
помещения в субаренду. Увеличение до 22:00 времени
работы ломбардов. Увеличение лимита для продажи
невостребованных вещей без проведения торгов до 300
тыс. рублей

Ведется работа по подготовке проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ "О ломбардах" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации". В частности, Банк России поддержал подготовленный к внесению проект федерального закона, представленный в Банк России
письмом Комитета Государственной Думы по финансовому рынку.

Совершенствование методики определения категорий
кредитов (займов) в целях расчета полной стоимости
кредита (займа) (ПСК)

Принято Указание Банка России от 11.03.2016 № 3979-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о
микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации", в котором, в том числе, уточнены категории
потребительских займов (выделены POS-займы).

Расширение спектра услуг, предоставляемых КПК

Завершена научно-исследовательская работа "Изменение функциональных возможностей кредитных потребительских кооперативов с целью повышения финансовой доступности
для населения", результаты представлены в Банк России, а также 22.04.2016 публично представлены на X Форуме кредитных союзов России.
Осуществляется обсуждение с профессиональным сообществом предложений по расширению спектра услуг, предоставляемых КПК.

Разработка специального стандарта оценки банками
риска, связанного с кредитованием МФО и КПК
126

273

C

C

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.
За период с 01.01.2015 по 30.05.2016 из государственного реестра МФО исключены сведения о 1099 организациях. По состоянию на 01.04.2016, в отношении 853 КПК ведется
производство по заявлениям о ликвидации. При этом 385 КПК находятся в процедуре ликвидации во исполнение судебных решений, которыми удовлетворены требования Банка
России об их ликвидации.

Будет продублирован в дорожную карту - НР3

3

Будет продублирован в дорожную карту - НР2

2

Будет продублирован в дорожную карту НР16

2

Осуществляется обсуждение о выработке подходов с профессиональным сообществом (представителями МФО, КПК, банками). В июле 2015 года проведено совещание по вопросу
кредитования некредитных финансовых организаций (МФО, КПК, СКПК, ломбардов) в части решения сложностей, возникающих у кредитных организаций при оценке риска по
кредитам, выданным некредитным финансовым организациям.
СРО "МиР" совместно с Ассоциацией российских банков ведется работа по подготовке стандарта оценки банками риска, связанного с кредитованием МФО.

Совершенствование законодательства о потребительском
кредитовании, введение ограничения на соотношение
размера долга к доходу (DTI) заемщика

Концепция в стадии проработки.

Полный запрет на рекламу привлечения и размещения
средств в займы для нерегулируемых компаний

Федеральным законом от 21.12.2013 № 375-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" статья 28 Федерального закона от 13.03.2006 №
38-ФЗ "О рекламе" дополнена частью 13, устанавливающей запрет на рекламу услуг по предоставлению потребительских займов лицами, не осуществляющими профессиональную
деятельность по предоставлению потребительских займов в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".
01.07.2015 вступили в силу изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации в части запрета рекламы (публичной оферты) привлечения денежных средств
нерегулируемыми компаниями (ч.4 ст.807 ГК Российской Федерации в ред. Федерального закона 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").

Включен в 2016
3

2

Степень выполнения повышена с 1 до 2;
повышен приоритет с D до С
Степень выполнения повышена с 1 до 2;
повышен приоритет с D до С

2

Включен в 2016
1

Рынок микрофинансирования - степень выполнения 4

111

112

A

A

Ограничения деятельности нерегулируемых компаний на
уровне закона о потребительском кредите или закона "О
финансовом посредничестве" (основные риски
привлечения средств и образования финансовых пирамид)

Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" ограничена деятельность нерегулируемых компаний по выдаче потребительских займов.
Правом на осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов наделены только кредитные организации, а также некредитные
финансовые организации в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности.
Федеральным законом от 21.12.2013 № 363-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях дополнен статьей 14.56, устанавливающей административную ответственность за незаконное осуществление профессиональной деятельности
по предоставлению потребительских займов.

Степень выполнения повышена с 3 до 4

4

4

Будет продублирован в дорожную карту НР11

Предложения по нормотворчеству

Перевод отчетности МФО и КПК в электронный формат

120

114

A

B

129

B

131

B

122

C

117

D

В соответствии с нормативными актами Банка России (Указание Банка России от 05.08.2014 № 3356-У, Указание Банка России от 05.08.2014 № 3357-У, Указание Банка России от
05.08.2014 № 3355-У) МФО и КПК, начиная с отчетности за 9 месяцев 2014 года, обязаны представлять отчетность в Банк России в форме электронного документа с электронной
подписью. Кроме того, разработаны и размещены на сайте Банка России Программы-анкеты для формирования электронного документа, содержащего отчетность МФО и КПК, для
представления в Банк России в форме электронного документа с электронной подписью. В соответствии с Указанием Банка России от 26.03.2015 № 3608-У жилищные
накопительные кооперативы представляют отчетность в форме электронного документа с электронной подписью, начиная с отчетности за II квартал 2015 года.
Указанием Банка России от 09.10.2015 № 3816-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского
кооператива» предусмотрено представление отчетности СКПК в форме электронного документа с электронной подписью.

Совершенствование налогового законодательства
(введение специального режима с формированием
резервов на возможные потери по займам)

Федеральным законом от 02.11.2013 № 301-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Налоговый кодекс Российской Федерации
дополнен статьей 297.3, наделяющей МФО и КПК правом создавать резервы на возможные потери по займам. Кроме того, изданы Указание Банка России от 14.07.2014 № 3321-У
"О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам" и Указание Банка России от 14.07.2014 № 3322-У "О порядке
формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам".

Присоединение к Бюро кредитных историй

Федеральным законом от 21.12.2013 № 363-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" внесены изменения в Федеральный закон
от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях", устанавливающие обязанность для кредитных организаций, МФО и КПК представлять всю имеющуюся у них информацию,
определенную Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях", в отношении всех заемщиков без получения согласия на ее представление хотя бы в одно
бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй. Создано специализированное БКИ для МФО и КПК.
Федеральным законом от 28.06.2014 № 189-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
предусмотрена административная ответственность за непредставление информации в бюро кредитных историй (вступил в силу с 01.03.2015).

Распространение норм законодательства о
потребительском кредитовании на МФИ с учетом их
специфики, в том числе по расчету ПСК

Действие Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" распространено на деятельность МФО и КПК. Принят Федеральный закон от
21.07.2014 № 229-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)", изменяющий формулу расчета полной стоимости кредита с
учетом специфики заемных продуктов МФО.

Право на выпуск облигаций с низким номиналом при
условии более жестких требований к порядку расчета и
значениям нормативов достаточности собственных
средств и ликвидности для МФО -эмитентов

Федеральным законом от 21.12.2013 № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пункт 1 статьи 12 Федерального закона от
02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» дополнен подпунктом «В», наделяющим МФО правом выпуска облигаций
номинальной стоимостью менее 1,5 млн. руб., предназначенных для физических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством о рынке
ценных бумаг.
По результатам анализа годовой отчетности МФО за 2014 год выявлено, что введение повышенного норматива достаточности собственных средств для МФО, осуществляющих
выпуск и размещение облигаций и (или) занимающихся потребительским кредитованием, с 5% до 10%, предусмотренного проектом, потребует от 244 МФО (более 10 % всех МФО)
докапитализации в объеме чуть более 1 млрд. рублей, что составляет 59 % от собственных средств указанных МФО.
Учитывая столь существенную нагрузку для МФО, вызванную повышением норматива достаточности собственных средств, было принято решение о переносе срока принятия
указанного нормативного акта Банка России на 2016 год.

C

127

Ход реализации

Периодическая индексация обозначенного в Федеральном Принят Федеральный закон от 29.12.2015 № 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законе
положений законодательных актов Российской Федерации», предусматривающий увеличение предельного размера микрозайма для юридических лиц и индивидуальных
№ 151-ФЗ от 02.07.2010 «О микрофинансовой
предпринимателей до 3 млн рублей.
деятельности и МФО» размера микрозайма для субъектов
МСБ (1 млн. рублей) в соответствии с уровнем инфляции
Обязательный внешний аудит для компаний с валютой
баланса более 300 млн рублей

Принят Федеральный закон от 29.12.2015 № 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации», предусматривающий обязательный ежегодный внешний аудит для микрофинансовых компаний.

Степень выполнения
(1-анализ;
2-выработка предложений;
3-имплементация;
4-получение ожидаемого

№ "233"

Согласованный результат
оценки

Портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка

Комментарии

Соотнесение с ежегодным Планом
мероприятий ОНРоссийской ФедерацииР
по направлениям развития (НР)

4

4

4

4

4

Степень выполнения повышена с 3 до 4
4

Степень выполнения повышена с 2 до 4
4

Актуарная деятельность - степень выполнения 1-3
Внедрение системы стратегического планирования
потребности в специалистах и координация с планами по
обучению и квалификации
228

A

Внедрение лучших практик использования
дисциплинарных механизмов СРО для защиты интересов
потребителей актуарных услуг
232

A

Банк России стремится к поддержанию качественного уровня специалистов в сфере актуарной деятельности и удержанию баланса между количеством актуариев и ответственных
актуариев на финансовом рынке и качеством их работы. Ограничение специалистов на "вход" в профессию реализуется путем постепенного повышения сложности
квалификационного экзамена для лиц, желающих вступить в СРО актуариев, а также ужесточения требований к проведению аттестации ответственных актуариев СРО актуариев. С
этой целью издано Указание Банка России от 29.06.2015 № 3696-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 06.11.2014 № 3435-У "О дополнительных требованиях к
квалификации ответственных актуариев, порядке проведения аттестации ответственных актуариев".
Создана рабочая группа по совершенствованию системы допуска с участием представителей вузов, СРО актуариев, Банка России.
Законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность СРО актуариев по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов (также
предусмотрено внутренними документами СРО актуариев). В настоящее время вопросы о практике использования СРО актуариев дисциплинарных механизмов и проблемах их
реализации обсуждаются на заседаниях Совета по актуарной деятельности (в частности, состоявшихся 15.06.2015, 28.09.2015).
По итогам проведения проверок актуарного оценивания за 2014 год в отношении субъектов актуарной деятельности приняты следующие меры дисциплинарного воздействия: СРО
актуариев в Банк России направлено 2 ходатайства об исключении сведений об ответственных актуариях из единого реестра ответственных актуариев, в отношении 2 членов СРО
актуариев принято решение о штрафах, 1 члену СРО актуариев направлено предупреждение.

Степень выполнения повышена с 2 до 3

Будет продублирован в дорожную карту - НР 7

3

Будет продублирован в дорожную карту - НР 1

3

233

A

Предложения по нормотворчеству

Ход реализации

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

Положения, регламентирующие взаимодействие актуария с заказчиком, содержатся в Федеральном законе от 02.11.2013 № 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской
Федерации", а также в Федеральном стандарте актуарной деятельности "Общие требования к осуществлению актуарной деятельности", утвержденном Советом по актуарной
деятельности. В настоящий момент прорабатывается вопрос о включении в законодательство Российской Федерации положения, предусматривающего обязанность страховых
организаций представлять в Банк России информацию в том числе о расторжении договора с субъектами актуарной деятельности (наряду с положениями статьи 6 Федерального
закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации" в части обязанности об информировании о заключении договора).
Необходимо дополнительное обсуждение с профессиональным сообществом.

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

Осуществляется продвижение актуарной профессии, в том числе посредством функционирования Совета по актуарной деятельности, в состав которого входят представители вузов
и федеральных органов исполнительной власти, где обсуждаются перспективы развития отрасли, а также на других площадках в рамках текущей деятельности.
24-28 мая 2016 года в г. Санкт-Петербурге совместно со съездом Международной Актуарной Ассоциации проведен Актуарный Форум.

Степень выполнения
(1-анализ;
2-выработка предложений;
3-имплементация;
4-получение ожидаемого

№ "233"

Согласованный результат
оценки

Портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка
Соотнесение с ежегодным Планом
мероприятий ОНРоссийской ФедерацииР
по направлениям развития (НР)

Будет продублирован в дорожную карту - НР 3

2

Степень выполнения повышена с 1 до 2

229

B

230

B

Внедрение практики использования актуарного мнения
Согласно положениям Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации" актуарное заключение обязательно для использования
(экспертизы) при спорах между участниками финансового организацией, деятельность которой являлась объектом обязательного актуарного оценивания, и уполномоченным органом. Предполагается дополнительное обсуждение с
рынка
профессиональным сообществом.

2

266

B

Оптимизация процедур согласования проектов
нормативных актов, затрагивающих вопросы актуарной
деятельности

2

Оптимизация процедур согласования проектов нормативных актов Банка России, затрагивающих вопросы актуарной деятельности, реализуется через более плотное взаимодействие
структурных подразделений Банка России.

Комментарии

2

Актуарная деятельность - степень выполнения 4

220

A

Формирование требований к квалификации актуариев –
Изданы Указание Банка России от 21.07.2014 № 3332-У "Об установлении программы квалификационного экзамена для лиц, имеющих желание вступить в саморегулируемые
членов СРО на уровне международных стандартов (кодекс организации актуариев", а также Указание Банка России от 06.11.2014 № 3435-У «О дополнительных требованиях к квалификации ответственных актуариев, порядке проведения
этики, набор предметных областей для экзаменов)
аттестации ответственных актуариев». Банком России проведены три квалификационных экзамена для лиц, желающих вступить в СРО актуариев.
Дополнительно Федеральным законом от 02.11.2013 № 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации" предусмотрено право СРО актуариев устанавливать
дополнительные требования, обеспечивающие компетентность ее членов.
Обеспечение публичности реестров актуариев, а также
лиц, лишенных этого звания

231

221

A

Приняты Указание Банка России от 19.01.2015 № 3536-У "О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации актуариев и обеспечения свободного доступа к
содержащимся в таком реестре сведениям заинтересованных в их получении лиц", предусматривающее открытый доступ к сведениям об актуарии, содержащимся в реестре для
всех заинтересованных лиц, Указание Банка России от 02.10.2014 № 3409-У "О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев", предусматривающее размещение
информации об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра на официальном сайте Банка России.

B

Формирование требований к аттестации на звание
ответственный актуарий в соответствии с потребностями
регулятора по соответствующему сегменту рынка

Принят Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающий установление
дополнительных требований к квалификации ответственных актуариев, в том числе как условие проведения ими обязательного актуарного оценивания соответствующих объектов
обязательного актуарного оценивания. Также принято Указание Банка России от 06.11.2014 № 3435-У «О дополнительных требованиях к квалификации ответственных актуариев,
порядке проведения аттестации ответственных актуариев».

А

Разъяснительная работа в отношении использования и
экономического смысла рейтингов

При Банке России создан Экспертный совет по вопросам деятельности кредитных рейтинговых агентств, который служит площадкой для регулярных встреч с представителями
индустрии, а также потребителями рейтинговых услуг, в том числе представителями эмитентов, инвесторов, экспертного сообщества.

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

В настоящее время проводится работа по выработке подходов к сопоставлению рейтинговых шкал кредитных рейтинговых агентств.

Устранение из нормативных правовых и нормативных
актов ссылок на конкретные рейтинговые агентства с
целью стимулирования конкуренции на рынке
рейтинговых услуг

Федеральным законом от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 761 Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
устанавливается, что рейтинговую деятельность на территории Российской Федерации вправе осуществлять юридические лица, созданные в организационно-правовой форме
хозяйственного общества, после внесения сведений о таких лицах Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств. По истечении 16 месяцев со дня принятия указанного
Федерального закона запланировано внесение изменений во все нормативно-правовые акты с целью признания рейтингов только тех рейтинговых агентств, которые внесены в
реестр кредитных рейтинговых агентств.

В целях регулирования наличие у носителя рейтинга
минимум двух рейтинговых агентств

Вопрос об установлении требования о наличии как минимум 2-х кредитных рейтингов в регуляторных целях требует дополнительного обсуждения.

Степень выполнения повышена с 3 до 4

4

Степень выполнения повышена с 3 до 4
4
Степень выполнения повышена с 3 до 4
4

Рейтинговые агентства - степень выполнения 1-3
218

211

212

217

С

C

С

Повышен приоритет с С до А
3
Понижен приоритет с В до С
2

3

1

Повышен приоритет с D до С. Смена
формулировки, прошлый вариант: "В целях
регулирования наличие у носителя рейтинга
более одного рейтинга (как собственной
кредитоспособности, так и кредитоспособности
финансовых инструментов)"

Будет продублирован в дорожную карту - НР1

274

С

Предложения по нормотворчеству

Ход реализации

Приоритетное использование рейтинга финансового
Требуется дополнительное обсуждение с профессиональным сообществом.
инструмента (финансового обязательства) по отношению
к рейтингу эмитента в случае установления регулятивных
требований по кредитному качеству непосредственно к
финансовому инструменту (финансовому обязательству)

Степень выполнения
(1-анализ;
2-выработка предложений;
3-имплементация;
4-получение ожидаемого

№ "233"

Согласованный результат
оценки

Портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка

Комментарии

Включен в 2016

1

Рейтинговые агентства - степень выполнения 4
Раскрытие информации о методологии, применяемой
рейтинговыми агентствами
213

B

Федеральным законом от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 761 Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
предусматривается требование о раскрытии рейтинговыми агентствами информации о методологии, описание моделей и ключевых рейтинговых предположений, применяемых в
рейтинговой деятельности.

Степень выполнения повышена с 3 до 4
4

Соотнесение с ежегодным Планом
мероприятий ОНРоссийской ФедерацииР
по направлениям развития (НР)

