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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
 

("дорожная карта") "Основные мероприятия по развитию финансового  

рынка Российской Федерации на период 2016 - 2018 годов" 
  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

Основные мероприятия по развитию финансового рынка 

 

1. Обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг и повышение финансовой грамотности 

населения Российской Федерации 

 

1.1. Разработка и внедрение образовательных стандартов для повышения уровня финансовой грамотности 

 

 а) Обеспечение введения занятий по изучению 

основ финансовой грамотности  (модуль 

учебного предмета "Обществознание" и (или) 

отдельный учебный предмет по выбору 

участников образовательных отношений, 

факультативный и (или) элективный учебный 

предмет, курс внеурочной деятельности) 

 

Подготовка учебно-

методической 

документации,  

лекции, семинары, 

круглые столы 

 

 

 

 

Введены занятия по 

изучению основ 

финансовой грамотности 

в образовательных 

организациях, в том 

числе в рамках учебного 

предмета 

"Обществознание"  

2017 год В части подготовки 

учебно-методической 

документации: 

Минобрнауки России 

Банк России 
 
В части проведения 

лекций, семинаров  

и круглых столов:  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

Банк России 

Минобрнауки России  

Минфин России 

Роспотребнадзор  

 

б) Участие в разработке примерных основных 

образовательных программ обучения 

для методических центров, школ, колледжей, 

вузов 

Подготовка учебно-

методической 

документации, лекции, 

круглые столы   

Оказано содействие в 

разработке примерных 

основных 

образовательных 

программ обучения для 

методических центров, 

школ, колледжей и вузов 

в части обучения основам 

финансовой грамотности 

 

2018 год Банк России 

Минобрнауки России 

Минфин России 

Роспотребнадзор 

 

в) Участие в процессе повышения 

квалификации тьютеров и учителей 

обществознания / экономики в части вопросов 

преподавания в общеобразовательных 

организациях основ финансовой грамотности 

 

Организационно-

технические 

мероприятия, 

конференции, круглые 

столы   

Тьютеры и учителя 

обществознания / 

экономики прошли курсы 

повышения 

квалификации в части 

вопросов преподавания  

в общеобразовательных 

организациях основ 

финансовой грамотности 

 

2018 год Минобрнауки России 

Банк России 

Минфин России 

Роспотребнадзор  

образовательные 

организации 

 

1.2. Создание Банком России в соответствии с 

лучшей международной практикой в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" специализированного сайта, 

удовлетворяющего потребности населения 

в получении информации по широкому кругу 

Организационно-

технические 

мероприятия, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

Банком России в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" создан 

специализированный 

сайт, посвященный 

2017 год и далее 

на постоянной 

основе 

Банк России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

вопросов, связанных с финансовой 

грамотностью, и размещение на указанном 

сайте актуальной информации по вопросам 

финансовой грамотности, а также широкое 

распространение информации в части 

финансовой грамотности посредством 

социальных сетей 

финансовой грамотности, 

Банком России созданы 

аккаунты в ведущих 

социальных сетях, 

осуществляется 

своевременная 

актуализация 

размещаемой 

информации 

 

1.3. Совершенствование системы защиты 

инвесторов на финансовом рынке посредством 

введения регулирования категорий инвесторов 

и определения их инвестиционного профиля 

Нормативные акты 

Банка России, 

стандарты 

саморегулируемых 

организаций в сфере 

финансового рынка 

(далее - стандарты 

СРО) 

Подготовлены 

предложения по 

совершенствованию 

системы защиты 

инвесторов в части 

распределения 

финансовых продуктов 

среди отдельных 

категорий потребителей 

финансовых услуг в 

зависимости от их 

потребностей 

 

2018 год Банк России  

саморегулируемые 

организации (далее - 

СРО) 

  

1.4. Разработка композитного индекса финансовой 

грамотности  

Методология, 

организационно-

технические 

мероприятия 

Банком России 

разработан композитный 

индекс финансовой 

грамотности, 

осуществляется 

подготовка первого 

измерения 

 

2016 год Банк России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

1.5. Создание в Банке России "единого окна" для 

приема обращений граждан по вопросам, 

связанным с деятельностью финансовых 

организаций, внедрение информационной 

системы для автоматизации обработки 

обращений, сокращение сроков реагирования 

на обращения граждан, получение обратной 

связи для повышения качества поведенческого 

надзора 

Организационно-

технические 

мероприятия, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

 

Внедрена 

информационная система 

для автоматизации 

обработки обращений 

потребителей 

финансовых услуг, в том 

числе настроены бизнес-

процессы, разработаны 

регламенты работы  

с обращениями 

 

2017 год 

 

Банк России 

1.6. Создание Банком России общественной 

приемной по взаимодействию потребителей 

финансовых услуг с Банком России, а также 

повышение роли контактного центра Банка 

России во взаимодействии потребителей 

финансовых услуг и инвесторов с Банком 

России 

Организационно-

технические 

мероприятия, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

В Банке России 

организована работа 

общественной приемной, 

проведена актуализация 

ответов на часто 

задаваемые вопросы 

потребителей 

финансовых услуг и 

инвесторов в целях 

повышения качества 

предоставляемых через 

контактный центр  

Банка России 

разъяснений  

 

 

 

 

 

 

2016 год Банк России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

1.7. Совершенствование требований к раскрываемой информации и рекламе финансовых продуктов и услуг 

 

 а) Совершенствование требований к раскрытию 

информации о финансовых продуктах и 

услугах, а также рисках, сопутствующих их 

использованию, в доступной форме с учетом 

необходимой для понимания степени 

детализации 

Нормативные и иные 

акты Банка России, 

стандарты СРО 

Усовершенствованы 

требования к раскрытию 

финансовыми 

организациями 

информации о 

финансовых продуктах и 

услугах, а также рисках 

для потребителей при их 

использовании 

 

2017 год В части принятия 

нормативных и иных 

актов Банка России: 

Банк России  

В части разработки 

стандартов СРО:  

СРО 

Банк России 

 б) Разработка предложений по 

совершенствованию (установлению 

дополнительных) требований к рекламе 

финансовых продуктов и услуг, исходя из 

рисков для населения, связанных с их 

потреблением  

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

Проведен анализ 

целесообразности 

установления 

дополнительных 

требований к рекламе 

финансовых продуктов и 

услуг, исходя из рисков 

для населения, связанных 

с их потреблением, и 

сформированы 

предложения по 

совершенствованию 

указанных требований 

 

 

 

 

 

 

2017 год ФАС России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Банк России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

 в) Осуществление работы по информированию 

населения о деятельности недобросовестных 

финансовых посредников и финансовых 

пирамид 

Организационно-

технические 

мероприятия 

Информирование 

населения о деятельности 

недобросовестных 

финансовых посредников 

и финансовых пирамид 

осуществляется 

своевременно и на 

постоянной основе, в том 

числе используется 

официальный сайт  

Банка России в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", 

специализированный 

сайт, созданный Банком 

России в соответствии с 

пунктом 1.2. настоящего 

Плана мероприятий, 

социальные сети 

 

На постоянной 

основе 

 

Роспотребнадзор 

Банк России 

 

1.8. Обеспечение разработки саморегулируемыми 

организациями в сфере финансового рынка 

базовых стандартов по защите прав и интересов 

потребителей финансовых услуг и 

осуществление последующего контроля за их 

соблюдением членами саморегулируемых 

организаций 

Нормативные и иные 

акты Банка России, 

стандарты СРО 

Банком России 

установлены требования 

к содержанию базовых 

стандартов 

саморегулируемых 

организаций в сфере 

финансового рынка по 

защите прав и интересов 

потребителей 

финансовых услуг, 

2016 год 

и далее  

на постоянной 

основе 

Банк России 

СРО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

разработаны 

соответствующие 

стандарты 

саморегулируемых 

организаций, 

саморегулируемые 

организации в сфере 

финансового рынка 

осуществляют контроль 

за соблюдением 

указанных стандартов 

членами 

саморегулируемых 

организаций в сфере 

финансового рынка 
 

2. Повышение доступности финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

2.1. Повышение доступности финансовых услуг для населения 
 

2.1.1. Разработка Стратегии повышения финансовой 

доступности (на среднесрочную перспективу) 

Стратегия Банка 

России по повышению 

финансовой 

доступности на 

среднесрочную 

перспективу 

Разработана Стратегия 

Банка России по 

повышению финансовой 

доступности 

(доступности 

финансовых услуг) для 

населения Российской 

Федерации и субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

среднесрочную 

перспективу 

2017 год Банк России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

2.1.2. Расчет значений индикаторов финансовой 

доступности 

Организационно-

технические 

мероприятия 

Банком России 

осуществляется расчет 

значений индикаторов 

финансовой доступности, 

позволяющих оценить 

состояние и динамику 

уровня финансовой 

доступности 

(доступности 

финансовых услуг) для 

населения Российской 

Федерации и субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

Ежегодно Банк России 

2.1.3. Мониторинг деятельности краудфандинговых 

площадок, а также разработка предложений по 

выбору форм дальнейшего взаимодействия 

указанных площадок с Банком России 

Организационно-

технические 

мероприятия 

Банком России на 

постоянной основе 

осуществляется 

мониторинг деятельности 

крауфандинговых 

площадок, результаты 

которого публикуются на 

официальном сайте Банка 

России в информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", 

подготовлены 

предложения по 

взаимодействию 

указанных площадок с 

Банком России 

В части 

мониторинга: 

на постоянной 

основе 
 
В части 

подготовки 

предложений: 

2016 год 

Банк России 

Росфинмониторинг  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

2.1.4. Стандартизация проведения финансовых 

операций и оказания финансовых услуг 

 

Нормативные и иные 

акты Банка России, 

стандарты СРО 

Содействие Банка России 

процессу стандартизации 

в рамках согласования 

стандартов 

саморегулируемых 

организаций в сфере 

финансового рынка в 

части установки 

минимальных требований 

к проведению 

финансовых операций и 

оказанию финансовых 

услуг 

 

2018 год В части принятия 

нормативных и иных 

актов Банка России: 

Банк России 
 
В части разработки 

стандартов СРО:  

СРО 

Банк России 

 

2.1.5. Совершенствование системы идентификации 

участников финансового рынка и их клиентов 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Уточнен порядок 

идентификации 

участников финансового 

рынка и их клиентов 

 

2017 год Банк России  

Росфинмониторинг 

Минфин России 

Минкомсвязь России  

2.1.6. Создание правовых основ для деятельности 

финансовых советников 

Обеспечение 

сопровождения и 

принятия в 

Государственной Думе 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации проекта 

федерального закона 

№ 1009203-6 

"О внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

Созданы правовые 

основы для деятельности 

финансовых советников, 

прежде всего систем 

автоматизированного 

консультирования 

2017 год В части 

сопровождения 

федерального закона: 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Банк России 
 
В части нормативных 

и иных актов Банка 

России: 

Банк России 
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*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

"О рынке ценных 

бумаг" и иные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

в части регулирования 

деятельности 

финансовых 

советников", 

нормативные и иные 

акты Банка России 

 

2.1.7. Снижение стоимости финансовых продуктов и услуг за счет сокращения издержек финансовых организаций 

 

 а) Обеспечение возможности использования 

финансовыми организациями аутсорсинга 

отдельных элементов деятельности   

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Проведен анализ 

возможности 

использования 

финансовыми 

организациями 

аутсорсинга отдельных 

элементов деятельности   

 

2017 год Банк России 

Минфин России 

 

 

б) Предоставление участникам финансового 

рынка доступа к сведениям о гражданах из 

федеральных государственных 

информационных систем с использованием 

инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных 

Организационно-

технические 

мероприятия 

 

Участникам финансового 

рынка предоставлена 

возможность доступа к 

сведениям о гражданах из 

федеральных 

государственных 

информационных систем 

с использованием 

инфраструктуры 

электронного 

2017 год Минкомсвязь России 

Банк России 

ФНС России 

МВД России  

иные 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти и 

государственные 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

функций в электронной форме (далее - 

инфраструктура электронного правительства), 

на основании волеизъявления граждан на 

признание соответствующей информации о них 

общедоступной 

  

правительства на 

основании 

волеизъявления граждан 

(согласия) на признание 

соответствующей 

информации о них 

общедоступной 

 

внебюджетные фонды 

Российской 

Федерации 

 

в) Создание базы данных Банка России о 

присвоенных кредитными рейтинговыми 

агентствами рейтингах и рейтинговых 

действиях  

 

Нормативные и иные 

акты Банка России, 

организационно-

технические 

мероприятия 

Банком России создана 

база данных о рейтингах 

и рейтинговых действиях, 

присвоенных кредитными 

рейтинговыми 

агентствами, 

действующими в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации  

 

2017 год 

 

Банк России 

г) Создание системы раскрытия репозитариями 

агрегированной информации  

Нормативные и иные 

акты Банка России, 

организационно-

технические 

мероприятия 

Репозитарии публикуют 

ценовую и объемную 

информацию о 

внебиржевых 

деривативах в открытом 

доступе 

 

 

 

 

 

 

2017 год 

и далее на 

постоянной 

основе 

Банк России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

2.1.8. Анализ действующих мер налогового 

стимулирования инвестиций граждан, а также 

разработка предложений по их развитию 

 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Проведен анализ 

действующих мер 

налогового 

стимулирования 

инвестиций граждан и 

подготовлены 

предложений по их 

развитию 

 

2017 год Банк России 

Минфин России 

ФНС России 

Минэкономразвития 

России 

  

2.1.9. Анализ целесообразности создания механизмов 

снижения рисков граждан при инвестировании 

на российском финансовом рынке  

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Проведен анализ 

целесообразности 

создания механизмов 

снижения рисков граждан 

при инвестировании на 

российском финансовом 

рынке 

 

2017 год Банк России 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

СРО 

 

2.2. Повышение доступности финансовых услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

2.2.1. Уточнение порядка применения пониженного 

коэффициента риска по требованиям к 

субъектам малого предпринимательства 

Нормативные акты 

Банка России 

Уточнен порядок 

применения 

коэффициента риска при 

кредитовании субъектов 

малого 

предпринимательства  

 

 

 

 

 

 

2016 год Банк России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

2.2.2. Развитие стандартов кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Разработка и 

утверждение 

стандартов 

кредитования 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Улучшение условий 

кредитования субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

коммерческими банками, 

создание условий для 

секъюритизации кредитов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

два этапа: 

- секъюритизация 

индивидуальных 

портфелей банков-

партнеров  

АО "Корпорация "МСП"; 

- создание платформы для 

секъюритизации 

объединенных портфелей 

коммерческих банков 
 

в части первого 

этапа: 

2016 год 
 

в части второго 

этапа: 

2017 год 

АО "Корпорация 

"МСП", 

Минэкономразвития 

России, 

Банк России 

 

2.2.3. Расширение практики использования 

факторинга при исполнении контрактов для 

государственного сектора экономики 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Подготовлены 

предложения по 

повышению доступности 

финансовых ресурсов для 

малых и средних 

предприятий посредством 

расширения практики 

использования 

факторинга при 

исполнении контрактов 

для государственного 

сектора экономики 

2016 год Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

АО "Корпорация 

"МСП" 

Банк России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

3. Дестимулирование недобросовестного поведения на финансовом рынке 

 

3.1. Совершенствование механизма и практики выявления недобросовестных практик поведения на финансовом рынке 

 

 а) Повышение оперативности реагирования 

Банка России на нестандартные операции на 

фондовом, валютном, срочном и товарном 

рынках, свидетельствующие об использовании 

недобросовестных либо преступных практик 

поведения, путем организации ситуационного 

центра 

 

Организационно-

технические 

мероприятия 

Сокращен срок 

реагирования Банка 

России на нестандартные 

операции на фондовом, 

валютном, срочном и 

товарном рынках, создан 

ситуационный центр 

мониторинга биржевых 

торгов  

 

2017 год 

и далее на 

постоянной 

основе 

Банк России 

ФАС России 

МВД России 

Росфинмониторинг  

 

б) Развитие механизма взаимодействия Банка 

России и правоохранительных органов, в том 

числе в части повышения оперативности 

передачи и рассмотрения материалов по 

предупреждению и пресечению 

недобросовестного поведения на финансовом 

рынке 

Организационно-

технические 

мероприятия 

Выстроен оптимальный 

процесс работы Банка 

России и 

правоохранительных 

органов, в результате 

которого повышена 

оперативность передачи и 

рассмотрения материалов 

по предупреждению и 

пресечению 

недобросовестного 

поведения на финансовом 

рынке 

 

 

 

 

2017 год 

и далее на 

постоянной 

основе 

Банк России 

ФАС России 

МВД России  

Следственный 

комитет Российской 

Федерации 

Росфинмониторинг  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

3.2. Внедрение механизма защиты от 

манипулирования рынком посредством 

регулирования института финансовых 

индикаторов  

 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Созданы правовые 

основы для добровольной 

аккредитации в Банке 

России организаций, 

осуществляющих 

деятельность по 

формированию 

финансовых 

индикаторов, 

установлены 

минимальные 

требованиям к их 

деятельности 

 

2018 год Минфин России  

Минэкономразвития 

России 

Банк России  

 

3.3. Анализ системы надзора за аудиторскими 

организациями и подготовка предложений по 

ее совершенствованию 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Проведен анализ системы 

надзора за аудиторскими 

организациями на 

соответствие 

международно 

признанной модели и 

подготовлены 

соответствующие 

предложения 

 

2016 год Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Банк России 

Федеральное 

казначейство 

иные 

заинтересованные 

органы 

СРО аудиторов 

 

3.4. Создание механизма взаимодействия Банка 

России с аудиторскими организациями, 

оказывающими услуги кредитным и 

некредитным финансовым организациям 

Обеспечение 

сопровождения и 

принятия в 

Государственной Думе 

Федерального 

Собрания Российской 

Созданы правовые 

основы для 

взаимодействия Банка 

России с аудиторскими 

организациями, 

оказывающими услуги 

2016 год Минфин России 

Банк России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

Федерации проекта 

федерального закона 

№ 997129-6 

"О внесении 

изменений в статью 26 

Федерального закона 

"О банках и 

банковской 

деятельности" и 

Федеральный закон 

"Об аудиторской 

деятельности" 

 

кредитным и 

некредитным 

финансовым 

организациям, выстроен 

оптимальный процесс 

работы Банка России с 

такими аудиторскими 

организациями 

3.5. Совершенствование системы оценивания 

активов некредитных финансовых организаций 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Проведен анализ системы 

оценивания активов  

некредитных финансовых 

организаций, 

подготовлены 

соответствующие 

предложения 

 

2018 год Минэкономразвития 

России 

Банк России 

Минфин России 

3.6. Совершенствование системы актуарного 

оценивания 

 

Федеральный закон, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

 

Внесены изменения в 

законодательство 

Российской Федерации в 

части совершенствования 

актуарной деятельности,  

полноценно внедрена 

система актуарного 

оценивания 

 

 

2018 год В части федерального 

закона: 

Минфин России 

Банк России 
 
В части нормативных 

актов Банка России: 

Банк России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

3.7. Повышение эффективности регулирования в 

сфере противодействия неправомерному 

использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком, оптимизации 

административной нагрузки на участников 

рынка в связи с соблюдением ими мер, 

направленных на противодействие 

неправомерному использованию инсайдерской 

информации  

Обеспечение 

сопровождения и 

принятия в 

Государственной Думе 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации проекта 

федерального закона 

№ 925980-6 

"О внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

"О противодействии 

неправомерному 

использованию 

инсайдерской 

информации и 

манипулированию 

рынком" и о внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации", 

нормативные акты 

Банка России 

 

 

 

 

 

Повышена 

эффективность 

регулирования в сфере 

противодействия 

неправомерному 

использованию 

инсайдерской 

информации и 

манипулированию 

рынком, оптимизирована 

административная 

нагрузка на участников 

рынка в связи с 

соблюдением ими мер, 

направленных на 

противодействие 

неправомерному 

использованию 

инсайдерской 

информации 

В части 

федерального 

закона: 

2016 год 
 
В части 

нормативных 

актов Банка 

России: 

2018 год 

 

В части 

сопровождения 

федерального закона: 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Банк России 
 
В части нормативных 

актов Банка России: 

Банк России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

3.8. Противодействие демпингу, включая 

проведение мероприятий, направленных на 

повышение прозрачности стоимости 

финансовых услуг 

 

Организационно-

технические 

мероприятия, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

Разработаны и 

реализуются мероприятия 

по противодействию 

демпингу при продаже 

финансовых продуктов и 

оказании финансовых 

услуг, разрушающему 

основу справедливой 

конкурентной среды 

 

2017 год Банк России 

ФАС России 

 

3.9. Анализ возможности развития системы 

ответственности, предусматривающей 

применение мер ответственности как к 

некредитной финансовой организации, так и к 

ее сотрудникам, руководителям, собственникам 

без применения наиболее строгой меры 

воздействия - отзыва (аннулирования) 

лицензии 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

На основе проведенного 

анализа возможности 

развития системы 

ответственности по 

применению мер 

ответственности как к 

некредитной финансовой 

организации, так и к ее 

сотрудникам, 

руководителям, 

собственникам 

без применения наиболее 

строгой меры 

воздействия - отзыва 

(аннулирования) 

лицензии, подготовлены 

соответствующие 

предложения по 

внесению изменений в 

законодательство 

Российской Федерации 

2018 год Банк России 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

Росфинмониторинг  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

3.10. Совершенствование системы оценки деловой 

репутации членов органов управления и 

должностных лиц финансовых организаций и 

подходов к устанавливаемым к ним 

квалификационным требованиям   

 

Обеспечение 

сопровождения и 

принятия в 

Государственной Думе 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации проекта 

федерального закона 

№ 779566-6 

"О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

в части 

совершенствования 

обязательных 

требований к 

учредителям 

(участникам), органам 

управления и 

должностным лицам 

финансовых 

организаций", 

нормативные акты 

Банка России 

 

 

 

 

 

 

Закреплен 

единообразный подход к 

оценке деловой 

репутации и финансового 

положения учредителей 

(участников), органов 

управления и 

должностных лиц 

финансовых организаций, 

а также к 

устанавливаемым 

квалификационным 

требованиям к органам 

управления и 

должностным лицам 

финансовых организаций 

В части 

федерального 

закона: 

2016 год 
 
В части 

нормативных 

актов Банка 

России: 

2017 год 

В части 

сопровождения 

федерального закона:  

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Банк России 

ФАС России 
 
В части нормативных 

актов Банка России: 

Банк России 
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п/п 
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*
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Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

3.11. Реализация мероприятий по противодействию 

фиктивному ценообразованию на открытых 

рынках 

Нормативные и иные 

акты Банка России 

 

Построение системы 

противодействия 

созданию, поддержанию 

и использованию 

финансовыми 

организациями 

фиктивной оценки 

активов на открытом 

рынке 

 

2018 год Банк России 

 

3.12. Применение модели автоматизированного 

поиска нелегальных участников, построенной 

по технологии Big Data ("Большие данные") 

  

Нормативные и иные 

акты Банка России, 

организационно-

технические 

мероприятия 

Технология BigData 

("Большие данные") 

используется для 

автоматизированного 

поиска нелегальных 

участников финансового 

рынка 
 

2018 год Банк России 

 

4. Повышение привлекательности для инвесторов долевого финансирования публичных компаний 

за счет улучшения корпоративного управления 
 

 Реализация плана мероприятий ("дорожной 

карты") "Совершенствование корпоративного 

управления", утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации  

от 25 июня 2016 г. № 1315-р 

Формы реализации, 

предусмотренные 

соответствующими 

положениями 

"дорожной карты" 

Достижение контрольных 

показателей успешной 

реализации "дорожной 

карты" 

2018 год Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Минюст России 

Банк России  

рабочая группа по 

созданию 

международного 

финансового центра в 

Российской 

Федерации при Совете 
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при Президенте 

Российской 

Федерации по 

развитию финансового 

рынка Российской 

Федерации 

 

5. Развитие рынка облигаций и синдицированного кредитования 

 

5.1. Совершенствование процедуры эмиссии ценных бумаг 

 

 а) Упрощение и сокращение сроков процедуры 

эмиссии долговых ценных бумаг 

Федеральный закон, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

Повышение 

привлекательности 

облигаций как способа 

заимствования  

2017 год 

 

В части федерального 

закона: 

Минфин России 

Банк России 

Минэкономразвития 

России  

Минкомсвязь России 
 
В части принятия 

нормативных и иных 

актов Банка России: 

Банк России  

 

 б) Создание возможности подачи эмиссионной 

документации на регистрацию в электронном 

виде 

Федеральный закон, 

организационно-

технические 

мероприятия, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

Повышение 

привлекательности 

облигаций как способа 

заимствования 

В части 

подготовки 

федерального 

закона: 

2017 год 
 
В части 

В части федерального 

закона: 

Минфин России 

Банк России  

Минэкономразвития 

России 
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проведения 

технических 

мероприятий: 

2018 год 
 
В части 

разработки 

нормативных 

актов Банка 

России: 

2018 год 

 

В части проведения 

организационно-

технических 

мероприятий: 

Банк России 
 
В части принятия 

нормативных и иных 

актов Банка России: 

Банк России 

 

 в) Совершенствование механизма выпуска 

облигаций по упрощенной схеме (программа 

облигаций) и его популяризация среди 

эмитентов 

Федеральный закон, 

нормативные и иные 

акты Банка России, 

организационно-

технические 

мероприятия 

Повышение 

привлекательности 

облигаций как способа 

заимствования 

В части 

подготовки 

федерального 

закона: 

2017 год 
 
В части 

проведения 

организационно- 

технических 

мероприятий 

и разработки 

нормативных 

актов Банка 

России: 

2018 год 

 

 

 

 

В части федерального 

закона: 

Минфин России 

Банк России 

Минэкономразвития 

России 
 
В части принятия 

нормативных и иных 

актов Банка России, 

проведения 

организационно-

технических 

мероприятий: 

Банк России 
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 г) Проведение анализа ограничений, 

сдерживающих развитие рынка облигаций, и 

последующая разработка и реализации 

мероприятий по их устранению и дальнейшему 

развитию рынка облигаций  

 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации, 

организационно-

технические 

мероприятия, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

 

Повышение 

привлекательности 

облигаций как способа 

заимствования 

2017 год Банк России 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

 

5.2. Развитие рынка облигаций с плавающей 

ставкой, в том числе повышение надежности 

формирования базовых активов, в том числе 

посредством развития системы индикаторов их 

оценки 

 

Нормативные и иные 

акты Банка России 

Повышение 

привлекательности 

облигаций как способа 

заимствования 

2018 год Банк России 

5.3. Разработка механизма оценки качества 

функционирования ценовых центров 

Организационно-

технические 

мероприятия, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

Начато наблюдение за 

ценовыми центрами, 

деятельность которых 

способствует 

предотвращению 

ценового 

манипулирования 

 

2016 год Банк России 

5.4. Создание необходимых условий для 

стимулирования выпусков в России облигаций, 

номинированных в иностранных валютах, 

включая китайский юань  

 

Организационно-

технические 

мероприятия, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

 

Привлечение новых 

инвесторов и 

дополнительной 

ликвидности на 

российский финансовый 

рынок 

2017 год Банк России 
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5.5. Содействие развитию синдицированного 

кредитования 

Федеральный закон, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

 

Повышение доступности 

синдицированного 

кредитования 

2018 год В части федерального 

закона: 

Минфин России 

Минюст России 

Минэкономразвития 

России 

Банк России 
 
В части принятия 

нормативных и иных 

актов Банка России: 

Банк России 

 

5.6. Совершенствование регулирования 

деятельности кредитных рейтинговых агентств 

в Российской Федерации, в том числе для 

обеспечения в перспективе их признания 

иностранными регуляторами 

 

Концепция 

федерального закона, 

организационно 

технические 

мероприятия, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

 

Подготовлена Концепция 

федерального закона, 

направленного на 

уточнение норм 

регулирования 

деятельности кредитных 

рейтинговых агентств в 

Российской Федерации 

2017 год В части Концепции 

федерального закона:  

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Банк России  
 
В части принятия 

нормативных и иных 

актов Банка России: 

Банк России 
 
В части 

организационно-

технических 

мероприятий: 

Банк России 
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6. Совершенствование регулирования финансового рынка, в том числе применение пропорционального регулирования,  

оптимизация регуляторной нагрузки на участников финансового рынка 

 

6.1. Переход некредитных финансовых организаций 

на международные стандарты финансовой 

отчетности, а также на электронный формат 

сбора и обработки отчетных данных на базе 

спецификаций XBRL (eXtensible Business 

Reporting Language, расширяемый язык деловой 

отчетности)  

Нормативные и иные 

акты Банка России 

Завершен переход 

некредитных финансовых 

организаций на 

международные 

стандарты финансовой 

отчетности (в том числе 

проведено обучение 

специалистов 

некредитных финансовых 

организаций новому 

порядку бухгалтерского 

учета), создана 

нормативная база по 

осуществлению перехода 

на новый формат 

предоставления отчетных 

данных XBRL, внедрен 

единый электронный 

формат сбора и 

обработки отчетных 

данных на базе 

спецификаций XBRL для 

отчетности страховых 

организаций, 

негосударственных 

пенсионных фондов, 

профессиональных 

2018 год Банк России 
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участников рынка ценных 

бумаг в формате XBRL, 

проведен анализ 

целесообразности 

распространения формата 

XBRL на отчетность 

кредитных организаций 

 

6.2. Исключение дублирующей и (или) 

неиспользуемой информации из отчетности 

финансовых организаций, а также дополнение 

единой отчетности, позволяющее осуществлять 

эффективный дистанционный и 

пруденциальный надзор одновременно за 

различными видами деятельности на 

финансовом рынке 

Нормативные и иные 

акты Банка России 

Проведена оптимизация 

процессов сбора и 

анализа отчетности 

поднадзорных 

организаций, в результате 

которой устранена 

избыточность и 

дублирование отчетных 

данных, повышена 

достоверность и качество 

поступающей 

информации 

 

2018 год Банк России 

6.3. Внедрение пропорционального регулирования 

финансовых организаций (продолжение 

внедрения для кредитных организаций) с 

учетом принимаемых ими рисков и масштабов 

бизнеса 

Нормативные и иные 

акты Банка России 

Для финансовых 

организаций на уровне 

нормативных актов Банка 

России реализован 

принцип 

пропорционального 

регулирования согласно 

системной значимости 

финансовых 

посредников, в 

2018 год Банк России 
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результате которого 

установлены различные 

требования к таким 

группам финансовых 

организаций  

 

6.4. Определение подходов к созданию единой 

технологии для малых поднадзорных 

финансовых организаций (за исключением 

кредитных организаций) по предоставлению 

сервисов, позволяющих вести учет 

хозяйственной деятельности без обязанности 

сдавать отчетность при предоставлении Банку 

России права непосредственного 

использования данных бухгалтерского учета,  

в том числе с использованием "облачных" 

технологий 

 

Организационно-

технические 

мероприятия 

Определен подход (план)  

работы Банка России по 

созданию для малых 

поднадзорных 

организаций единой 

технологии по ведению 

учета хозяйственной 

деятельности без 

обязанности сдавать 

отчетность  

2016 год Банк России 

6.5. Совершенствование практики применения 

процедур оценки регулирующего воздействия 

нормативных актов Банка России на этапе их 

разработки и внедрение практики применения 

процедур оценки фактического воздействия 

нормативных актов Банка России 

по прошествии определенного времени после 

вступления их в силу 

Организационно-

технические 

мероприятия, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

Внесены изменения в 

нормативные акты Банка 

России в части процесса 

проведения процедур 

оценки регулирующего 

воздействия нормативных 

актов Банка России, 

разработан проект 

методологии проведения 

Банком России оценки 

фактического 

воздействия нормативных 

актов Банка России после 

2017 год Банк России 
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вступления их в силу 

6.6. 

 

Определение подходов к внедрению механизма 

профессионального суждения по отдельным 

вопросам деятельности финансовых 

организаций (дальнейшее развитие механизма 

для кредитных организаций) при 

одновременном повышении контроля за 

процедурой принятия решения 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Подготовлены 

предложения о 

применении механизма 

профессионального 

суждения по отдельным 

вопросам деятельности 

финансовых организаций 

  

2017 год 

 

Минфин России 

Банк России 

Минэкономразвития 

России 

6.7. Совершенствование системы надзора за финансовыми организациями 

 

 а) Введение системы требований к 

собственному капиталу некредитных 

финансовых организаций с учетом профиля 

рисков 

 

Нормативные и иные 

акты Банка России 

Уточнено нормативное 

установленное 

требование к размеру и 

порядку расчета 

собственного капитала 

некредитных финансовых 

организаций с учетом 

профиля рисков 

 

2018 год Банк России 

б) Создание эффективной системы 

консолидированного надзора за финансовыми 

группами в части некредитных финансовых 

организаций 

Нормативные и иные 

акты Банка России 

Уточнено нормативное 

регулирование в части 

консолидированного 

надзора за финансовыми 

группами в части 

некредитных финансовых 

организаций 

 

 

 

 

2018 год Банк России 
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в) Введение дополнительных требований к 

системно значимым некредитным финансовым 

организациям 

 

Концепция 

федерального закона, 

нормативные и иные 

акты Банка России, 

организационно-

технические 

мероприятия 

Введены дополнительные  

требования к системно 

значимым некредитным 

финансовым 

организациям, в том 

числе к срокам 

финансового 

оздоровления 

В части 

концепции 

федерального 

закона: 

2017 год 
 
В части 

нормативных 

актов Банка 

России и 

организационно-

технических 

мероприятий: 

2018 год 

 

В части концепции 

федерального закона: 

Банк России 

Минфин России 

 

В части нормативных 

актов Банка России 

организационно-

технических 

мероприятий: 

Банк России 

7. Повышение квалификации лиц, профессиональная деятельность которых связана с финансовым рынком 

 

7.1. Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию порядка подготовки 

высококвалифицированных трудовых ресурсов для финансового рынка 

 

 а) Проведение мероприятий, направленных на 

повышение качества подготовки 

преподавателей высшего профессионального 

образования, осуществляющих подготовку 

специалистов финансового рынка 

Рекомендации к 

программам 

повышения 

квалификации  

Уточнены и дополнены 

требования к качеству 

подготовки 

преподавателей высшего 

профессионального 

образования, 

осуществляющих 

подготовку специалистов 

финансового рынка, с 

указанием перечня 

дисциплин 

2018 год Банк России 

Минфин России 

Минобрнауки России 
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б) Совершенствование существующих 

образовательных программ подготовки 

студентов, в том числе с учетом 

международной практики 

 

Рекомендации по 

содержанию 

образовательных 

программ  

Подготовлены 

рекомендации по 

содержанию 

образовательных 

программ 

 

2018 год Банк России  

Минобрнауки России  

Минфин России 

в) Содействие созданию новых направлений 

подготовки студентов по направлениям 

внутреннего аудита, стратегического 

планирования, управления активами и 

финансового консультирования, обеспечения 

кибербезопасности и корпоративного 

управления 

Рекомендации по 

созданию новых 

направлений и 

содержанию 

образовательных 

программ 

Уточнены критерии 

подготовки специалистов 

внутреннего аудита, 

стратегического 

планирования, управления 

активами и финансового 

консультирования, 

обеспечения 

кибербезопасности и 

корпоративного 

управления, подготовлены 

рекомендации по 

содержанию 

образовательных 

программ  

 

2018 год Банк России 

Минфин России 

 

7.2. Совершенствование существующей системы повышения квалификации 

и аттестации Банком России специалистов финансового рынка 

 

 а) Разработка новых программ повышения 

квалификации и аттестации специалистов 

финансового рынка 

Программы обучения 

и аттестации 

Программы аттестации 

модернизированы в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

2018 год Банк России 
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финансового рынка 

б) Совершенствование существующих 

программ повышения квалификации и 

аттестации специалистов финансового рынка 

 

Модернизированные 

программы обучения и 

аттестации 

Сформулированы 

требования к программам 

2018 год Банк России 

в) Анализ целесообразности внедрения 

системы аттестации на всех сегментах 

финансового рынка (за исключением 

кредитных организаций) и включение для ряда 

должностей положения о наличии сертификата 

специалиста финансового рынка в список 

требований к занимаемой должности 

 

Организационно-

технические 

мероприятия, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

Проведен анализ 

целесообразности 

внедрения системы 

аттестации на всех 

сегментах финансового 

рынка (за исключением 

кредитных организаций) 

и включение для ряда 

должностей положения о 

наличии сертификата 

специалиста финансового 

рынка в список 

требований к занимаемой 

должности 

 

2018 год Банк России  

г) Анализ целесообразности признания 

иностранных сертификатов специалистов 

финансового рынка в России 

 

Организационно-

технические 

мероприятия, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

Проведен анализ 

целесообразности 

признания в России 

иностранных 

сертификатов 

специалистов 

финансового рынка, 

подготовлены 

соответствующие 

предложения 

 

2017 год Банк России 
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7.3. Совершенствование порядка подготовки отдельных специалистов финансового рынка 

 

 а) Совершенствование порядка проведения 

квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора 

Нормативный 

правовой акт 

Минфина России, 

организационно-

технические 

мероприятия 

Порядок проведения 

квалификационного 

экзамена на получение 

квалификационного 

аттестата аудитора 

приведен в соответствие с 

международными 

стандартами образования 

аудиторов  

 

2018 год В части принятия 

нормативных актов 

Минфина России: 

Минфин России, 

АНО "ЕАК", 

СРО аудиторов 
 
В части проведения 

организационно-

технических 

мероприятий: 

АНО "ЕАК" 

СРО аудиторов 

 

б) Подготовка предложений по 

совершенствованию процесса подготовки 

оценщиков, последующая разработка 

соответствующих требований к данным 

специалистам 

 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Уточнен порядок 

подготовки оценщиков 

2018 год Минэкономразвития 

России 

Банк России  

 

в) Подготовка предложений по 

совершенствованию процесса подготовки 

актуариев, последующая разработка 

соответствующих требований к данным 

специалистам 

 

 

 

 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Уточнен порядок 

подготовки актуариев 

2018 год Банк России  

Минфин России 
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7.4. Разработка и внедрение обучающих программ, 

а также проведение тематических семинаров на 

базе Банка России и на базе образовательных 

учреждений для сотрудников 

правоохранительных и судебных органов 

в целях содействия повышению компетенций 

персонала и качества рассмотрения ими 

вопросов, касающихся финансовой сферы 

Организационно-

технические 

мероприятия, 

проведение 

тематических 

семинаров, круглых 

столов с 

представителями 

федеральных органов 

исполнительной 

власти, органов 

внутренних дел и иных 

органов, разработка 

программы 

тематического курса 

повышения 

квалификации 

сотрудников 

отдельных 

подразделений 

правоохранительных и 

судебных органов на 

базе учебных 

заведений 

 

 

 

 

 

 

Банком России 

проведены тематические 

семинары для 

сотрудников 

правоохранительных и 

судебных органов в целях 

содействия повышению 

компетенций персонала и 

качества рассмотрения 

ими вопросов, 

касающихся финансовой 

сферы 

2018 год Банк России 

МВД России 

Следственный 

комитет Российской 

Федерации 

Генеральная 

прокуратура 

Российской 

Федерации 

Судебный 

департамент при 

Верховном Суде 

Российской 

Федерации 
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8. Стимулирование применения механизмов электронного взаимодействия на финансовом рынке 

 

 Дальнейшая реализация плана мероприятий 

("дорожной карты") по развитию электронного 

взаимодействия на финансовом рынке, 

утвержденного Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации 

А.В.Дворковичем 18 мая 2015 г. 

№ 2984п-П10 

Формы реализации, 

предусмотренные 

соответствующими 

положениями 

"дорожной карты" 

Достигнуты контрольные 

показатели успешной 

реализации "дорожной 

карты" 

2017 год 

 

Минкомсвязь России 

Банк России 

Минэкономразвития 

России 

ФСБ России 

Минфин России 

Верховный Суд 

Российской 

Федерации 

Росархив  

Росстандарт 

Рабочая группа по 

созданию 

международного 

финансового центра в 

Российской 

Федерации иные 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти и органы 

государственных 

внебюджетных 

фондов 
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9. Международное взаимодействие в области выработки и внедрения правил регулирования 

глобального финансового рынка 

 

9.1. Участие в разработке международных 

стандартов, принципов и рекомендаций по 

регулированию деятельности на финансовых 

рынках 

Участие в заседаниях 

и работе комитетов и 

рабочих групп  

Организации 

экономического 

сотрудничества и 

развития, Базельского 

Комитета по 

банковскому надзору, 

Международной 

организации комиссий 

по ценным бумагам, 

Международной 

ассоциации страховых 

надзоров 
 

Защита интересов 

Российской Федерации в 

международных 

организациях, учет 

позиции Российской 

Федерации в 

разрабатываемых ими 

нормативных актах 

На постоянной 

основе 

 

Банк России 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

9.2. Деятельность по стимулированию признания 

российского регулирования и надзора в части 

деятельности инфраструктурных организаций 

финансового рынка (центрального контрагента 

и репозитария) эквивалентным регулированию 

в Европейском союзе 
 

Организационно-

технические 

мероприятия, 

нормативные акты 

Банка России 

Привлечение новых 

участников и 

дополнительной 

ликвидности на 

российский финансовый 

рынок 

2018 год Банк России  

9.3. Содействие расширению доли расчетов в 

национальных валютах между российскими и 

китайскими участниками финансовых рынков 

Нормативные и иные 

акты Банка России, 

соглашения, 

организационно-

технические 

Привлечение новых 

участников на 

российский финансовый 

рынок 

2018 год Банк России 
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мероприятия 

9.4. Получение российской юрисдикцией статуса 

расчетно-клирингового центра по китайским 

юаням 

Соглашение между 

Банком России и 

Народным банком 

Китайской народной 

Республики, 

организационно-

технические 

мероприятия 

 

Привлечение новых 

участников на 

российский финансовый 

рынок 

2017 год Банк России  

9.5. Развитие сотрудничества в сфере страховой 

деятельности с Китайской Народной 

Республикой 

Переговоры и 

консультации в рамках 

заключенного 

Меморандума о 

взаимопонимании 

между Банком России 

и Комиссией по 

регулированию 

страховой 

деятельности 

Китайской Народной 

Республики 
 

Повышение объемов 

перестрахования, а также 

партнерских связей в 

данной сфере между 

Россией и Китайской 

Народной Республикой 

 

На постоянной 

основе 

Банк России 

 

9.6. Участие в интеграционных мероприятиях Евразийского экономического союза 
 

 а) Подготовка позиции российской стороны по 

проекту Соглашения о гармонизации 

законодательства государств-членов 

Евразийского экономического союза в 

финансовой сфере 

Проект Соглашения о 

гармонизации 

законодательства 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза 

в финансовой сфере 

Подписано Соглашение о 

гармонизации 

законодательства 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза в 

финансовой сфере 

2016 год Минфин России 

Банк России 

Минэкономразвития 

России 

МИД России 

Евразийская 

экономическая 



37 

ИШ-П13-3745 от 28.06.2016 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

комиссия 

б) Участие в разработке и согласовании планов 

гармонизации государств-членов Евразийского 

экономического союза национальных 

законодательств в финансовой сфере, в которых 

будут обозначены приоритетные направления 

гармонизации и ожидаемые сроки реализации 

законодательных изменений, а также принятие 

мер, направленных на реализацию указанных 

планов  
 

Планы гармонизации Определены направления 

по сближению 

регуляторных норм 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза и 

работа по ним 

 

 

На постоянной 

основе 

Банк России 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Евразийская 

экономическая 

комиссия 

 

в) Подготовка позиции российской стороны по 

проекту Соглашения 

о допуске брокеров и дилеров одного 

государства-члена Евразийского 

экономического союза на биржи (организаторы 

торговли) других государств-членов 

Проект Соглашения 

о допуске брокеров и 

дилеров одного 

государства-члена 

Евразийского 

экономического союза 

на биржи 

(организаторы 

торговли) других 

государств-членов 

Подготовлена позиция 

российской стороны по 

проекту Соглашения 

о допуске брокеров и 

дилеров одного 

государства-члена 

Евразийского 

экономического союза на 

биржи (организаторы 

торговли) других 

государств-членов 
 

2017 год 

 

Минфин России 

Банк России 

Минэкономразвития 

России 

Евразийская 

экономическая 

комиссия 

 

г) Организация эффективного 

информационного обмена между регуляторами 

финансового рынка государств-членов 

Евразийского экономического союза на основе 

соглашения об обмене информацией, в том 

числе конфиденциальной, в финансовой сфере 

в целях создания обеспечивающих свободное 

движение капитала условий на финансовых 

рынках  

Нормативные и иные 

акты Банка России, 

организационно-

технические 

мероприятия 

Обеспечение 

эффективного 

информационного обмена 

между регуляторами 

финансового рынка в 

целях транспарентности 

финансового рынка, 

повышения 

эффективности борьбы с 

На постоянной 

основе 

В части проведения 

организационно-

технических 

мероприятий: 

Банк России 

Минфин России 
 
В части принятия 

нормативных и иных 

актов Банка России: 
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мошенничеством Банк России 

9.7. Участие в межгосударственном объединении БРИКС 

 

 а) Создание системы координации внедрения 

практик корпоративного управления среди 

стран-участниц БРИКС 

Проект соглашения, 

организационно-

технические 

мероприятия 
 

Совершенствование 

практик корпоративного 

управления 

2017 год Банк России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

б) Содействие реализации проекта по созданию 

между странами-участницами БРИКС 

межинфраструктурных проектов в целях 

повышения уровня взаимодействия 

Проект соглашения, 

организационно-

технические 

мероприятия 
 

Привлечение новых 

участников на 

российский финансовый 

рынок 

2017 год Банк России 

Минфин России 

10. Совершенствование инструментария по обеспечению стабильности финансового рынка 
 

10.1. Совершенствование системы регулирования, надзора и наблюдения за финансовыми организациями, включая инфраструктурные организации 

финансового рынка, и за платежными системами 
 

 а) Работа по созданию особых режимов и 

инструментов финансового оздоровления и 

урегулирования несостоятельности системно 

значимых финансовых организаций 

Нормативные и иные 

акты Банка России 

Разработана нормативная 

база, направленная на 

повышение устойчивости 

финансового рынка 
 

2017 год Банк России 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 
 

б) Совершенствование законодательства 

Российской Федерации в части развития 

механизма санации финансовых организаций 

Федеральный  закон, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

Разработана нормативная 

база, направленная на 

повышение устойчивости 

финансового рынка  

2017 год В части федерального 

закона:  

Минфин России  

Банк России  

Минэкономразвития 

России 
 
В части принятия 

нормативных и иных 

актов Банка:  
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Банк России 

в) Оценка соответствия значимых платежных 

систем требованиям стандарта Комитета по 

платежам и рыночным инфраструктурам и 

Технического комитета Международной 

организации комиссий по ценным бумагам 

"Принципы для инфраструктур финансового 

рынка" в целях повышения бесперебойности и 

эффективности их функционирования 

Нормативные и иные 

акты Банка России, 

организационно-

технические 

мероприятия 

Внедрены принципы 

международного 

стандарта в значимых 

платежных системах. 

Реализованы 

рекомендации Банка 

России по результатам 

оценки в целях 

повышения 

бесперебойности и 

эффективности 

функционирования 

значимых платежных 

систем 

 

2018 год Банк России 

10.2. Реализация процесса перевода 

стандартизированных производных 

финансовых инструментов  на обязательный 

клиринг с участием центрального контрагента 

Нормативные и иные 

акты Банка России, 

организационно-

технические 

мероприятия 

 

Повышена устойчивость 

рынка производных 

финансовых 

инструментов 

 

2018 год Банк России 

10.3. Перевод рынка производных финансовых 

инструментов без централизованного клиринга 

на обеспечительную основу 

Федеральный закон, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

Подготовлена 

нормативная база, 

направленная на 

повышение устойчивости 

рынка производных 

финансовых 

инструментов 

2018 год В части Концепции 

федерального закона:  

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Банк России  
 
В части принятия 

нормативных и иных 

актов Банка: 
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Банк России 

10.4. Подготовка предложений по разработке 

контрциклических механизмов для страховых 

организаций, негосударственных пенсионных 

фондов и профессиональных участников рынка 

ценных бумаг 

 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Подготовлены 

предложения по 

усовершенствованию 

инструментария 

поддержания 

стабильности 

финансового рынка 

 

2018 год Банк России 

 

Мероприятия по развитию финансового рынка 

 

11. Банковский сектор 

 

11.1. Реализация международно-признанных подходов регулирования банковского сектора 

в российском законодательстве в полном объеме с учетом предусмотренных 

Базельским комитетом по банковскому надзору сроков их поэтапного внедрения 
 

 а) Приведение регулирования в части расчета 

величины и нормативов достаточности 

капитала кредитных организаций в 

соответствие с базельскими стандартами 

Нормативные и иные 

акты Банка России 

Осуществлена работа по 

уточнению 

регулирования в части 

расчета величины и 

нормативов 

достаточности капитала 

кредитных организаций в 

соответствии 

с базельскими 

стандартами 
 

2018 год Банк России 

б) Предъявление требования по расчету 

финансового рычага (показателя левериджа)  

кредитных организаций 

  

Нормативные и иные 

акты Банка России 

Установлено требование 

о расчете финансового 

рычага (показателя 

левериджа) кредитных 

2018 год Банк России 
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организаций 

11.2. Уточнение подходов к расчету собственных 

средств (капитала) кредитных организаций в 

части недопущения включения в расчет 

собственных средств (капитала) кредитных 

организаций источников так называемого 

фиктивного капитала 

Нормативные и иные 

акты Банка России 

Уточнены подходы к 

расчету собственных 

средств (капитала) 

кредитных организаций в 

части недопущения 

включения в расчет 

собственных средств 

(капитала) кредитных 

организаций источников 

так называемого 

фиктивного капитала 

 

2016 год Банк России 

11.3. Проведение оценки качества и результатов 

реализации кредитными организациями 

внутренних процедур оценки достаточности 

капитала 

Организационно-

технические 

мероприятия 

Банком России проведена 

оценка качества и 

результатов реализации 

кредитными 

организациями 

внутренних процедур 

оценки достаточности 

капитала  

 

2018 год Банк России 

11.4. Принятие федерального закона, 

предусматривающего предоставление Банку 

России права проводить экспертизу предметов 

залогов, принятых кредитными организациями 

в качестве обеспечения по ссудам, и требовать 

от кредитной организации учитывать 

результаты такой экспертизы при 

формировании резервов 

Федеральный закон Внесены изменения в 

законодательство 

Российской Федерации, в 

результате которых Банку 

России предоставлено 

право проводить 

экспертизу предметов 

залогов, принятых 

кредитными 

2016 год Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Банк России 
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организациями в качестве 

обеспечения по ссудам, и 

требовать от кредитной 

организации учитывать 

результаты такой 

экспертизы при 

формировании резервов 

 

11.5. Совершенствование законодательства 

Российской Федерации в части процедур 

предупреждения банкротства и финансового 

оздоровления кредитных организаций, в том 

числе посредством наделения представителей 

Банка России и государственной корпорации 

"Агентства по страхованию вкладов" 

дополнительными полномочиями при 

осуществлении анализа финансового 

положения банка 

 

Федеральный закон Внесены изменения в 

законодательство 

Российской Федерации в 

части предупреждения 

банкротства и 

финансового 

оздоровления кредитных 

организаций   

2017 год Минфин России 

Банк России 

Минэкономразвития 

России 

ГК "Агентство по 

страхованию вкладов" 

  

11.6. Уточнение законодательства Российской 

Федерации, регулирующего потребительское 

кредитование с учетом практики применения 

Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ 

"О потребительском кредите (займе)"  

  

Концепция 

федерального закона 

Подготовлена Концепция 

федерального закона, 

направленного на 

обеспечение защиты прав 

заемщиков при 

потребительском 

кредитовании при 

сохранении баланса 

интересов кредиторов 

 

 

 

2017 год Минфин России 

Банк России 

Минэкономразвития 

России 

Минюст России 

Роспотребнадзор  
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11.7. Внесение изменений в законодательство 

Российской Федерации в части исключения из 

объектов страхования вкладов физических лиц 

денежных средств субординированного 

депозита физического лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица 

  

Федеральный закон Из объектов страхования 

вкладов физических лиц 

исключены денежные 

средства 

субординированного 

депозита физического 

лица, осуществляющего 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования 

юридического лица 

 

2017 год Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Банк России 

11.8. Дальнейшее внедрение стандартов Базеля II, 

Базеля 2,5 и Базеля III 

Нормативные акты 

Банка России 

Осуществляется 

реализация 

международно 

признанных подходов с 

учетом предусмотренных 

Базельским комитетом по 

банковскому надзору 

сроков их поэтапного 

внедрения, а также с 

учетом результатов 

программы Базельского 

комитета по банковскому 

надзору по оценке 

соответствия российского 

банковского 

регулирования 

базельским стандартам 

 

2018 год Банк России 
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12. Платежные системы и платежная инфраструктура 

 

12.1. Реализация проекта построения новой 

платежной инфраструктуры в платежной 

системе Банка России  

Организационно-

технические 

мероприятия, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

Создана новая платежная 

инфраструктура в 

платежной системе Банка 

России, обеспечивающая 

возможность 

предоставления 

участникам платежной 

системы Банка России 

необходимого уровня 

сервисов  

 

2018 год Банк России  

12.2. Реализация механизмов завершения расчетов в 

национальной валюте внешних платежных, 

расчетных и клиринговых систем, организация 

возможности доступа к платежной системе 

Банка России юридических лиц, являющихся 

участниками организованных торгов и (или) 

участниками клиринга, для завершения 

расчетов по операциям на финансовом рынке 

 

Организационно-

технические 

мероприятия, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

Создана 

автоматизированная 

система, обеспечивающая 

функционирование 

перспективной 

платежной системы  

Банка России 

2018 год Банк России 

12.3. Создание национальных стандартов 

финансовых (платежных) сообщений, 

сформированных с учетом методологии 

международного стандарта ISO 20022, и их 

внедрение в платежную систему Банка России 

Организационно-

технические 

мероприятия, 

стандарты, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

Созданы национальные 

стандарты финансовых 

(платежных) сообщений. 

Создан и внедрен в 

перспективной 

платежной системе Банка 

России Альбом форматов 

межбанковских 

Через 2 года 

после внедрения 

новой 

инфраструктуры 

платежной 

системы Банка 

России 

Банк России 
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сообщений на основе 

методологии 

международного 

стандарта ISO 20022, 

применяемых в 

перспективной 

платежной системе  

Банка России 

 

12.4. Расширение спектра оказываемых услуг и 

пользователей системы передачи финансовых 

сообщений Банка России 

Организационно-

технические 

мероприятия, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

Уточнен состав 

оказываемых услуг и 

состав пользователей при 

передаче финансовых 

сообщений 

 

2018 год Банк России 

12.5. Анализ готовности финансовых рынков к 

использованию моделей DVP-2 (осуществление 

расчетов с проведением неттинга обязательств 

по денежным средствам) и DVP-3 

(осуществление расчетов с проведением 

неттинга обязательств по денежным средствам 

и ценным бумагам) с завершением расчетов в 

платежной системе Банка России, определение 

условий взаимодействия с платежной системой 

Банка России 

Организационно-

технические 

мероприятия, 

распорядительные и 

иные акты Банка 

России 

Проведен анализ 

потребностей участников 

финансового рынка в 

расширении проекта 

"DVP в БЭСП" моделями 

DVP-2 и (или) DVP-3, по 

результатам которого 

определены условия их 

взаимодействия с 

платежной системой 

Банка России 

 

 

 

 

 

После внедрения 

новой 

инфраструктуры 

платежной 

системы Банка 

России 

Банк России 
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12.6. Анализ потребностей рынка и определение 

условий взаимодействия с платежной системой 

Банка России юридических лиц, являющихся 

участниками организованных торгов и (или) 

участниками клиринга, для завершения 

расчетов по операциям на финансовом рынке, 

совершаемым профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

 

 

Организационно-

технические 

мероприятия, 

распорядительные и 

иные акты Банка 

России 

Проведен анализ 

потребностей в части 

взаимодействия 

с платежной системой 

Банка России 

юридических лиц, 

являющихся участниками 

организованных торгов 

и (или) участниками 

клиринга, для завершения 

расчетов по операциям на 

финансовом рынке, 

совершаемым 

профессиональными 

участниками рынка 

ценных бумаг, по 

результатам которого 

определены условия их 

взаимодействия 

 

После внедрения 

новой 

инфраструктуры 

платежной 

системы Банка 

России 

Банк России 

13. Рынок ценных бумаг 

 

13.1. Разработка требований к финансовой 

устойчивости профессиональных участников 

рынка ценных бумаг в части требований к 

капиталу и введения отдельных нормативов 

 

Нормативные акты 

Банка России 

Введены требования, 

повышающие 

финансовую 

устойчивость 

профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг 

 

2018 год Банк России 
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13.2. Разработка требований к организации системы 

управления рисками профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, в том числе 

требований к мерам по обеспечению 

операционной непрерывности  

 

Нормативные акты 

Банка России 

Введены требования, 

совершенствующие 

систему управления 

рисками на рынке ценных 

бумаг 

 

2017 год Банк России 

13.3. Совершенствование требований к внутреннему 

контролю профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, а также определение 

случаев, в которых внутренний аудит является 

обязательным для профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, и разработка 

требований к нему 

 

Нормативные акты 

Банка России 

Введены требования, 

повышающие 

устойчивость 

профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг 

2017 год Банк России 

13.4. Разработка требований к внутреннему учету 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, реализация возможности передачи 

ведения информационных систем и систем 

внутреннего учета 

 

Нормативные акты 

Банка России 

Оптимизация затрат 

отрасли при сохранении 

ее устойчивости к 

регуляторному и 

операционному рискам 

2017 год Банк России 

13.5. Совершенствование требований к внутреннему 

контролю и разработка требований к 

внутреннему аудиту инфраструктурных 

организаций финансового рынка 

Нормативные акты 

Банка России 

Введены требования, 

повышающие 

устойчивость 

инфраструктурных 

организаций финансового 

рынка 

 

 

 

 

2017 год Банк России 
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13.6. Разработка требований к осуществлению 

деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг в части порядка обмена 

документами, хранения записей и передачи 

реестра 
 

Нормативные акты 

Банка России, 

стандарты СРО 

Повышены качество и 

доступность услуг 

учетной инфраструктуры 

2016 год Банк России  

СРО 

 

13.7. Разработка требований к брокерской 

деятельности в части унификации 

маржинальных требований при осуществлении 

операций с финансовыми инструментами  

Нормативные акты 

Банка России 

Сопоставимость рисков 

ввиду унификации 

маржинальных 

требований 
 

2018 год Банк России 

14. Страховой сектор 

 

14.1. Уточнение требований к юридическим лицам, 

создаваемым для осуществления страхования, 

перестрахования (осуществляющим 

деятельность по страхованию, 

перестрахованию) 

Подготовка проекта 

поправок к проекту 

федерального закона 

№ 939349-6 

"О внесении 

изменений в Закон 

Российской Федерации 

"Об организации 

страхового дела в 

Российской 

Федерации" и иные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации", 

нормативные и иные 

акты Банка России, 

организационно-

технические 

Совершенствование 

процедуры регистрации и 

лицензирования 

субъектов страхового 

дела, повышение 

качества надзора и 

контроля за субъектами 

страхового дела 

 

 

 

В части 

подготовки 

проекта 

поправок: 

2016 год 
 
В части 

нормативных 

актов Банка 

России: 

2017 год 
 
В части 

организационно-

технических 

мероприятий: 

2017 год 

В части подготовки 

проекта поправок: 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России 

Банк России 
 
В части принятия 

нормативных и иных 

актов Банка России: 

Банк России 
 
В части проведения 

организационно-

технических 

мероприятий:  

Банк России 
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*
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реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

мероприятия 

14.2. Совершенствование требований к финансовой 

устойчивости и платежеспособности 

страховщиков 

Нормативные акты 

Банка России 

Совершенствование 

требований к 

инвестированию активов 

и формированию 

страховых резервов, 

расчету нормативного 

соотношения собственных 

средств (капитала) и 

принятых обязательств 
 

2018 год Банк России 

14.3. Обеспечение правовых условий для создания 

национальной перестраховочной компании в 

целях дополнительной защиты имущественных 

интересов страхователей и обеспечения 

финансовой устойчивости страховщиков 

 

Федеральный закон, 

нормативные и иные 

акты Банка России, 

организационно-

технические 

мероприятия 

Поддержание 

платежеспособности 

страховщиков, 

увеличение национальной 

перестраховочной 

емкости 
 

2016 год Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

Банк России 

14.4. 

 

Создание национальной перестраховочной 

компании в форме акционерного общества, 

100% акций которого при создании 

принадлежат Банку России 

Организационно-

технические 

мероприятия 

Поддержание 

платежеспособности 

страховщиков, 

увеличение  

национальной 

перестраховочной 

емкости 

После принятия 

Федерального 

закона 

"О внесении 

изменений в 

Закон Российской 

Федерации 

"Об организации 

страхового дела  

в Российской 

Федерации"  

(в части создания 

национальной 

перестраховочной 

Банк России 
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Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

      

компании)" 

14.5. 

 

Разработка предложений по внесению 

изменений в законодательство Российской 

Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств с учетом 

правоприменительной практики  

Федеральный закон, 

нормативные акты 

Банка России, 

организационно-

технические 

мероприятия 

 

Совершенствование 

действующей системы 

обязательного 

страхования гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств 

 

В части 

федерального 

закона: 

2018 год 
 
В части 

нормативных 

актов Банка 

России: 

2018 год 
 
В части 

организационно-

технических 

мероприятий: 

2018 год 

В части федерального 

закона:  

Минфин России 

МВД России 

Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

Банк России 

Российский союз 

автостраховщиков 
 
В части нормативных 

актов Банка России: 

Банк России 
 
В части 

организационно-

технических 

мероприятий: 

Банк России 

Российский союз 

автостраховщиков 

 

14.6. 

 

Совершенствование механизмов 

противодействия недобросовестным действиям 

страховых организаций, осуществляющих 

обязательные виды страхования 

Нормативные и иные 

акты Банка России, 

организационно-

технические 

мероприятия 

 

 

 

Повышение качества 

страховых услуг 

На постоянной 

основе 

Банк России 
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14.7. Совершенствование единой 

автоматизированной системы (Бюро страховых 

историй), содержащей сведения о договорах 

добровольного страхования средств наземного 

транспорта (за исключением средств 

железнодорожного транспорта) и 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств 

Федеральный закон, 

нормативные и иные 

акты Банка России, 

организационно-

технические 

мероприятия 

Обеспечение 

возможности 

полноценного 

использования 

содержащейся в системе 

информации в целях 

андеррайтинга и 

противодействия 

страховому 

мошенничеству 

В части 

федерального 

закона:  

2017 год 
 
В части 

нормативных 

актов Банка 

России: 

2017 год 
 
В части 

организационно-

технических 

мероприятий: 

2017 год 

В части федерального 

закона: 

Минфин России 

Банк России 

Российский союз 

автостраховщиков 
 
В части принятия 

нормативных и иных 

актов Банка России: 

Банк России 
 
В части проведения 

организационно-

технических 

мероприятий: 

Банк России 

Российский союз 

автостраховщиков 

 

14.8. 

 

Совершенствование инфраструктуры 

страхового рынка, регулирование деятельности 

андеррайтеров, аджастеров и других лиц, 

оказывающих услуги по оценке объектов 

страхования,  страховых рисков, размера 

ущерба, убытков 

Федеральный закон Регулирование основ 

деятельности 

специалистов по 

оказанию услуг, 

связанных с оценкой 

страховых рисков, 

объектов страхования, их 

страховой стоимости и 

определением размера 

ущерба в целях 

2017 год Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Минтруд России 

ФАС России 

Банк России 

объединения 

субъектов страхового 

дела 
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оптимизации процесса 

урегулирования убытков 

 

14.9. 

 

Совершенствование условий и порядка 

осуществления обязательного страхования 

гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров с учетом правоприменительной 

практики 

Реализация 

Федерального закона 

"О внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

"Об обязательном 

страховании 

гражданской 

ответственности 

перевозчика за 

причинение вреда 

жизни, здоровью, 

имуществу 

пассажиров и о 

порядке возмещения 

такого вреда, 

причиненного при 

перевозках 

пассажиров 

метрополитеном" 

Исключены случаи 

двойного страхования для 

перевозчиков, 

осуществляющих 

международные 

перевозки,  повышение 

информированности 

пассажиров, уточнены 

основание для 

регрессных требований 

страховщика к 

перевозчику, 

причинившему 

возмещенный 

страховщиком вред, 

уточнены страховые 

тарифы и др. 

После принятия 

Федерального 

закона 

"О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон 

"Об обязательно

м страховании 

гражданской 

ответственности 

перевозчика за 

причинение 

вреда жизни, 

здоровью, 

имуществу 

пассажиров и о 

порядке 

возмещения 

такого вреда, 

причиненного 

при перевозках 

пассажиров 

метрополитеном" 

 

 

 

 

Минфин России 

Минтранс России 

Минэкономразвития 

России 

Банк России 

Национальный союз 

страховщиков 

ответственности 



53 

ИШ-П13-3745 от 28.06.2016 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма реализации

*
 Ожидаемый результат 

Срок  

реализации 
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14.10. 

 

Совершенствование законодательства 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) в отношении страховых 

организаций 

Реализация 

Федерального закона 

"О внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

"О несостоятельности 

(банкротстве)" в части 

наделения 

государственной 

корпорации 

"Агентство по 

страхованию вкладов" 

функциями по 

проведению 

процедуры 

банкротства 

страховых 

организаций" 

Унификация механизма 

осуществления 

конкурсного 

производства в деле о 

банкротстве страховых 

организаций с 

привлечением 

государственной 

корпорации "Агентство 

по страхованию вкладов" 

 

После принятия 

Федерального 

закона 

"О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон "О несо-

стоятельности 

(банкротстве)" в 

части наделения 

государственной 

корпорации 

"Агентство по 

страхованию 

вкладов" 

функциями по 

проведению 

процедуры 

банкротства 

страховых 

организаций" 

 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Банк России 

ГК "Агентство по 

страхованию вкладов" 

14.11. 

 

Мониторинг страховых тарифов, применяемых 

по обязательному страхованию гражданской 

ответственности перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

Ежегодный отчет о 

результатах 

проведенного 

мониторинга 

Анализ обоснованности и 

правильности применения 

страховых тарифов, а 

также воздействия 

обязательного 

страхования на развитие 

2017 год и далее 

на постоянной 

основе 

Банк России 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Минтранс России 

Национальный союз 
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субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

страховщиков 

ответственности 

14.12. Совершенствование страхового 

законодательства в части развития страхового 

механизма оказания помощи гражданам на 

восстановление (приобретение) имущества, 

утраченного в результате пожаров, наводнений 

и иных стихийных бедствий 

Реализация 

Федерального закона 

"О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации в части 

упорядочивания 

механизма оказания 

помощи гражданам на 

восстановление 

(приобретение) 

имущества, 

утраченного в 

результате пожаров, 

наводнений и иных 

стихийных бедствий" 

Развитие страхового 

механизма оказания 

помощи гражданам на 

восстановление 

(приобретение) 

имущества, утраченного в 

результате пожаров, 

наводнений и иных 

стихийных бедствий 

После принятия 

Федерального 

закона 

"О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации в 

части 

упорядочивания 

механизма 

оказания помощи 

гражданам на 

восстановление 

(приобретение) 

имущества, 

утраченного в 

результате 

пожаров, 

наводнений  

и иных 

стихийных 

бедствий" 

 

 

 

 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

МЧС Банк России 

Банк России 
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15. Сектор коллективных инвестиций и доверительного управления 
 

15.1. Уточнение порядка определения стоимости 

удерживаемых до погашения ценных бумаг, в 

которые размещены средства пенсионных 

накоплений в надзорных целях 

 

Концепция 

федерального закона, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

Подготовлена Концепция 

федерального закона, 

направленного на 

изменение нормативной 

базы по учету ценных 

бумаг в качестве 

удерживаемых до 

погашения 

В части 

Концепции 

федерального 

закона: 

2016 год 
 
В части 

нормативных и 

иных актов 

банка России: 

2017 год 

 

В части Концепции 

федерального закона: 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Банк России 
 
В части принятия 

нормативных и иных 

актов Банка России: 

Банк России 

 

15.2. Изменение системы вознаграждения и оплаты 

услуг субъектов отношений по обязательному 

пенсионному страхованию  

Концепция 

федерального закона, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

Подготовлена Концепция 

федерального закона, 

направленного на 

изменение системы 

вознаграждения и оплаты 

услуг субъектов 

отношений по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию 

 

В части 

Концепции 

федерального 

закона: 

2016 год 
 
В части 

нормативных и 

иных актов 

Банка России: 

2017 год 

В части Концепции 

федерального закона: 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Банк России 

Минтруд России  
 
В части принятия 

нормативных и иных 

актов Банка России: 

Банк России 
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15.3. Установление ответственности фонда за 

управление пенсионными накоплениями в 

ущерб интересам застрахованных лиц 

  

Концепция 

федерального закона, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

Подготовлена Концепция 

федерального закона, 

направленного на 

введение ответственности 

за управление 

пенсионными 

накоплениями в ущерб 

застрахованных лиц 

В части 

Концепции 

федерального 

закона: 

2016 год 
 
В части 

нормативных и 

иных актов 

Банка России: 

2017 год 

В части Концепции 

федерального закона: 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Банк России 

Минтруд России  
 
В части принятия 

нормативных и иных 

актов Банка России: 

Банк России 

 

15.4. Развитие системы управления рисками 

негосударственных пенсионных фондов с 

учетом положений Концепции 

пруденциального риск-ориентированного 

надзора, реализация которой осуществляется в 

соответствии с поручением Правительства 

Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. 

№ ИШ-П13-1032 

Нормативные и иные 

акты Банка России, 

организационно-

технические 

мероприятия 

Организация системы 

управления рисками 

деятельности 

негосударственных 

пенсионных фондов с 

учетом положений 

Концепции 

пруденциального риск-

ориентированного 

надзора, реализация 

которой осуществляется в 

соответствии с 

поручением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 19 февраля 2015 г.  

2018 год Банк России 
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№ ИШ-П13-1032 

 

 

15.5. Расширение направлений инвестирования 

средств инвестиционных фондов в части 

состава и структуры активов 

 

Нормативные и иные 

акты Банка России 

Привлечение 

дополнительной 

ликвидности на 

финансовый рынок 

 

2016 год Банк России 

15.6. Переход к более свободному формированию 

правил доверительного управления для нужд 

отдельного инвестора 

Концепция 

федерального закона, 

нормативные и иные 

акты Банка России 

Подготовлена Концепция 

федерального закона, 

направленного на 

создание правовой 

возможности для 

дифференцированного 

формирования правил 

доверительного 

управления 

В части 

Концепции 

федерального 

закона: 

2017 год 
 
В части 

нормативных и 

иных актов 

Банка России: 

2017 год 

В части Концепции 

федерального закона: 

Минфин России 

Банк России 

Минэкономразвития 

России 
 
В части принятия 

нормативных и иных 

актов Банка России: 

Банк России 

 

15.7. Совершенствование раскрытия информации о 

деятельности инвестиционных фондов  

 

 

Нормативные и иные 

акты Банка России 

Уточнены требования к 

раскрытию информации о 

деятельности 

инвестиционных фондов    

 

2018 год Банк России 

15.8. Разработка стандартов, критериев и правил 

инвестирования средств коллективных 

инвестиций в недвижимое имущество и 

ипотечные ценные бумаги 

Нормативные и иные 

акты Банка России, 

организационно-

технические 

мероприятия 

 

 

Уточнены правила 

инвестирования на рынке 

недвижимости 

2016 год Банк России 
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16. Сектор микрофинансирования 

 

16.1. Разработка требований к финансовой 

устойчивости микрофинансовых институтов 

Нормативные акты 

Банка России 

Установлены требования 

к финансовой 

устойчивости 

микрофинансовых 

институтов 

 

2017 год Банк России 

16.2. Разработка требований к организации системы 

управления рисками участников рынка 

микрофинансирования 

Нормативные акты 

Банка России, 

стандарты СРО 

Установлены требования 

к организации системы 

управления рисками 

участников рынка 

микрофинансирования 

 

2017 год Банк России  

СРО 

 

16.3. Преобразование существующей системы 

имущественной ответственности 

саморегулируемых организаций перед 

пайщиками кредитных потребительских 

кооперативов в единую систему 

гарантирования сохранности личных 

сбережений на рынке кредитной кооперации 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Проведен анализ 

существующей системы 

имущественной 

ответственности 

саморегулируемых 

организаций перед 

пайщиками кредитных 

потребительских 

кооперативов, 

подготовлены 

предложения по 

развитию системы 

гарантирования личных 

сбережений граждан 

2017 год 

 

Банк России  

Минфин России 
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16.4. Совершенствование норм кооперативного 

управления в области кредитной кооперации, в 

том числе развитие принципа кооперативной 

общности 

Стандарты СРО Реализованы меры по 

развитию на рынке 

кредитной кооперации 

принципа кооперативной 

общности, разработаны 

соответствующие 

стандарты СРО в сфере 

финансового рынка 
 

2017 год Банк России 

СРО 

 

16.5. Установление финансовых нормативов 

деятельности сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов 

Нормативные акты 

Банка России 

Установлены числовые 

значения и порядок 

расчета финансовых 

нормативов 

сельскохозяйственных 

кредитных 

потребительских 

кооперативов 
 

2018 год Банк России 

16.6. Расширение функциональных возможностей 

кредитных потребительских кооперативов для 

более полного удовлетворения потребностей 

пайщиков 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Проведен анализ 

возможности расширения 

допустимых видов 

деятельности кредитных 

потребительских 

кооперативов с целью 

повышения 

эффективности их 

деятельности и более 

полного удовлетворения 

потребностей пайщиков,  

2017  год Банк России 

Минфин России 
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целесообразности 

изменения порядка 

проведения общих 

собраний кредитных 

потребительских 

кооперативов в форме 

собрания 

уполномоченных,  

а также детализации 

требований к раскрытию 

информации об их 

деятельности 

 

16.7. Введение для ломбардов процедуры допуска на 

финансовый рынок, расширение видов 

предпринимательской деятельности (сдача 

в аренду / субаренду недвижимого имущества, 

агент), увеличение минимальной суммы оценки 

невостребованной вещи для реализации 

с публичных торгов 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Подготовлены 

предложения о введении 

процедуры допуска 

ломбардов на 

финансовый рынок, 

изменении требований к 

деятельности ломбардов 

(в части предоставления 

возможности по 

оказанию агентских 

услуг, сдачи помещений  

в субаренду, увеличения 

времени работы 

ломбардов, увеличения  

 

2016 год Банк России 

Минфин России 
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лимита для продажи 

невостребованных вещей 

без проведения торгов) 

 

___________________ 
 
*
 По мероприятиям, по которым в графе "Форма реализации" указан федеральный закон, сроком реализации считать срок внесения проекта 

федерального закона в Правительство Российской Федерации. По мероприятиям, по которым в графе "Форма реализации" указана Концепция 

федерального закона и доклад в Правительство Российской Федерации (далее - Концепция федерального закона и Доклад), сроком реализации считать 

срок внесения проекта Концепции федерального закона (Доклада) в Правительство Российской Федерации. 

 

 

____________ 


