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Создание международного финансового центра
в Российской Федерации

2

Концепция долгосрочного социально-экономического
развития России до 2020 года предусматривала
создание инфраструктуры МФЦ в г. Москве

Концепция создания международного
финансового центра в Российской Федерации
утверждена Правительством РФ  

2008 
Сформирована Рабочая группа по созданию
международного финансового центра в Российской
Федерации при Совете при Президенте России
по развитию финансового рынка Российской Федерации

2010 

2009
Правительством утверждена Дорожная карта
«Создание международного финансового центра
и улучшение инвестиционного климата
в Российской Федерации» на 2013-2015 гг.

2013
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3 Основные направления развития МФЦ в РФ

Цель проекта 

Совершенствование системы регулирования, контроля
и надзора на финансовом рынке
Развитие инфраструктуры финансовых рынков
Повышение доступности финансовых инструментов и ресурсов
Корпоративное управление и правоприменение, включая защиту прав инвесторов
Совершенствование системы налогообложения и уплаты налогов на финансовых рынках
Развитие социальной и бизнес-инфраструктуры московской агломерации
с учетом новых территорий (городская среда и нефинансовое регулирование)

ПОСТРОЕНИЕ В РОССИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО И КОНКУРЕНТНОГО
НА МИРОВОМ УРОВНЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, УВЕЛИЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ УЧАСТВОВАТЬ В ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ
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4 Совершенствование системы регулирования,
контроля и надзора на финансовом рынке

Создан единый регулятор финансового рынка
на базе Банка России, что заложило базу для
исключения регуляторного арбитража

разработанные на площадке Рабочей группы по созданию МФЦ
«Ориентиры политики в области регулирования финансового рынка», или 233 КПЭ

Введено обязательное членство участников
рынка в СРО и передача СРО отдельных
полномочий регулятора

В сфере регулирования финансового рынка принципиальным образом
изменилась система распределения компетенций: 

Появилась действующая на постоянной основе система
обратной связи с участниками рынка-

Присоединение России к меморандуму Международной
организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO MMoU)
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5 Развитие инфраструктуры финансовых рынков

Утверждена и реализована концепция
создания центрального депозитария

Московская биржа привела режимы торгов
в соответствие с международными практиками 

Усовершенствованы процедуры листинга

Международные депозитарно-клиринговые компании Euroclear
и Clearstream допущены к операциям с российскими бумагами
(как облигациями, так и акциями)
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6 Повышение доступности финансовых инструментов и ресурсов
ВВЕДЕНЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЗАРАБОТАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

ДЕЙСТВУЕТ С 2015 Г.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с возможностью
получения налогового вычета

ДЕЙСТВУЕТ С 2014 Г.

Налоговая льгота при долгосрочном инвестировании
в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке 

ДЕЙСТВУЕТ С 2015 Г.

Вычет по НДФЛ для долгосрочных страхователей жизни

Начались биржевые торги ETF, драгоценными металлами в обезличенной форме 

Созданы условия для совершения сложных сделок по секьюритизации
финансовых активов 

Стал возможным допуск ценных бумаг иностранных эмитентов
к публичному обращению в Российской Федерации
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7 Совершенствование корпоративного управления
Новый Кодекс корпоративного управления одобрен Правительством
и Банком России (2013). Положения кодекса включены в правила листинга.
Правительство внедряет положения кодекса в 13 крупнейших компаниях с госучастием

Введены электронные корпоративные действия для акционеров, включая голосование

Принято регулирование о правилах выплаты дивидендов, включая сроки и процессы

Введены обязательные годовые и полугодовые отчеты по МСФО для всех публичных компаний

Приняты строгие правила делистинга

Повышение конкурентоспособности российской юрисдикции через введение
в законодательство норм, аналогичных британским, в том числе:
- Гибкое регулирование для непубличных компаний
- Акционерные соглашения
- Возмещение потерь
- Заверения об обстоятельствах
- Опционы
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8 Совершенствование системы налогообложения
СРЕДИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ МЕР:

Меры по налоговому стимулированию частных инвесторов к долгосрочному
инвестированию, в том числе освобождение от налогообложения доходов
от реализации обращающихся ценных бумаг, при условии, что период их владения
превышает три года, и введение института индивидуальных инвестиционных счетов 

Освобождение широкого перечня финансовых услуг от НДС

Поправки в Налоговый кодекс РФ, прямо устанавливающие возможность
и условия освобождения от налогообложения выплат по еврооблигациям

Принятие комплекса мер по совершенствованию системы налогообложения
операций на финансовом рынке, объединенных в законе №420-ФЗ от 28.12.2013 г.
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Июль 2018 – официальное открытие Международного финансового центра «Астана» (МФЦА)
Центр расположен в рамках ЭКСПО-2017
Действующее право МФЦА состоит из Конституционного закона, Актов МФЦА,
основанных на принципах, законодательстве и прецедентах права Англии и Уэльса,
и стандартах ведущих мировых финансовых центров. Регулирование осуществляется
Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) – интегрированным
регулятором всех регулируемых видов деятельности, рыночной деятельности,
вспомогательных услуг, компаний и товариществ в МФЦА
Независимый Суд МФЦА и Международный арбитражный центр (МАЦ)
МФЦА начали свою деятельность с 1 января 2018 года
Суд МФЦА представляет первую в стране систему суда общего права
Суд МФЦА является независимым в своей деятельности и не входит
в судебную систему Республики Казахстан
Основана Биржа МФЦА (AIX)
Предусмотрены налоговые льготы для участников МФЦА

МФЦ «Астана» Республики Казахстан
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10 созданиЕ МФЦ: опыт России и Казахстана

РОССИЯ КАЗАХСТАН (МФЦА)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ФИНАНСОВОГО РЫНКА В ЦЕЛОМ

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА
С ОСОБЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕМ
ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С ВКЛЮЧЕНИЕ В НЕГО ПЕРЕДОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И ПРЕЦЕДЕНТОВ
ПРАВА АНГЛИИ И УЭЛЬСА

УСТРАНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРНОГО АРБИТРАЖА – СОЗДАНИЕ
ЕДИНОГО РЕГУЛЯТОРА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ НА БАЗЕ ЦБ

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРАКОМИТЕТ
МФЦА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ (AFSA)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОЗДАНИЕ НОВОЙ БИРЖИ 

ОТКАЗ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУДОВ СУД МФЦА ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМЫМ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ В ЦЕЛОМ

НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МФЦА

УЛУЧШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКВЫ ВЫДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МФЦА
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ИДЕЯ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА.
NASDAQ ПРИОБРЕТАЕТ
АРМЯНСКУЮ ФОНДОВУЮ БИРЖУ

Планы создания МФЦ в других странах ЕАЭС

Армения
2008

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
«О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «МИНСК – МИР»

Беларусь
2014

ГОТОВИТСЯ ЗАКОНОПРОЕКТ
«О РЕГИОНАЛЬНОМ ФИНАНСОВОМ
ЦЕНТРЕ ГОРОДА БИШКЕК» 

Кыргызстан
2015
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Договор о Евразийском экономическом союзе предусматривает гармонизацию

регулирования банковского и страхового сектора, а также рынка ценных бумаг, к 2025 году

Создание единого биржевого, депозитарного и клирингового
пространства как одна из ключевых инициатив

Сближение требований по раскрытию информации

Гармонизация требований по учету прав собственности 

Рассмотрение возможности создания наднационального расчетного центра

Интеграция финансового регулирования в рамках ЕАЭС предусматривалась
Дорожной картой по созданию МФЦ в Российской Федерации.

В рамках Рабочей группы по созданию МФЦ была создана Проектная группа
по взаимодействию в рамках СНГ, ЕврАзЭС и Таможенного союза

в рамках ЕврАзЭС, в повестку которой вошли:

Подготовлено к подписанию Евразийской экономической комиссией Соглашение о допуске
брокеров и дилеров одного государства ЕАЭС на биржи других государств союза.

Интеграция финансового регулирования в рамках ЕАЭС 


