ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО
РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2022 ГОД И ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ,
ОДОБРЕННЫЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БАНКА
РОССИИ 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
Проект ОНРФР доработан Банком России с учетом:
‒ замечаний и предложений, полученных от представителей всех видов финансовых организаций, их объединений, СРО, представителей реального сектора, министерств
и ведомств, экспертного и научного сообщества как на федеральном, так и на региональном уровнях;
‒ статистических данных, вышедших с 23 июля по 31 августа 2021 года;
‒ стратегической сессии, посвященной вопросам разработки индикаторов развития
финансового рынка, с участием представителей руководства ведущих вузов, исследовательских организаций, федеральных органов исполнительной власти, Счетной палаты
Российской Федерации, профессиональных объединений участников финансового рынка, финансовых организаций.
Далее перечислены основные изменения по разделам Основных направлений.

Раздел 1. Цели, принципы и инструменты политики по развитию российского
финансового рынка
• Конкретизировано, что Банк России взаимодействует с представителями как финансового, так и реального секторов и их объединениями (стр. 5, 11).
• Добавлена информация о преемственности Основных направлений и их роли в содействии достижению национальных целей развития (стр. 10).
• Отмечено, что на среднесрочном горизонте заслуживают внимания и региональные
аспекты развития финансового рынка (стр. 12).
• Добавлено уточнение по релизному подходу Банка России (стр. 12).
• Описана важность развития кадров для финансовой отрасли (стр. 14 – 15).

Раздел 2. Текущее состояние, возможности и вызовы для развития
российского финансового рынка
• Добавлен подраздел «Институты развития» (стр. 34 – 35).
• По всему разделу обновлены статистические данные.

Раздел 3. Направления развития российского финансового рынка
3.1. Повышение защищенности потребителей финансовых услуг и инвесторов,
повышение финансовой грамотности
• Отмечена важность роли и самих потребителей финансовых услуг в противодействии нелегальной деятельности и мошенникам (стр. 39, 44).

• Внесены уточнения в части применения института квалифицированных / неквалифицированных инвесторов для краудфандинга и инвестиционных платформ (стр. 40).
• Добавлены пояснения об особенностях работы монитора активности рынков финансовых
инструментов (стр. 44).
3.2. Содействие цифровизации
• Указана необходимость выделения категории финансовых данных (стр. 47).
• Даны уточнения по совершенствованию регулирования финансовых активов и утилитарных цифровых прав (стр. 47).
• Отмечено, что в перспективе будет рассмотрен вопрос расширения состава участников,
для которых доступен сервис «Знай своего клиента» (стр. 47).
• Добавлена информация по вопросам идентификации, в том числе юридических лиц –
нерезидентов (стр. 48).
• Указано, что в дальнейшем будет проработан вопрос создания платформы коммерческих
согласий (стр. 48).
• Даны дополнительные комментарии в части борьбы с мошенничеством (стр. 51).
3.3. Повышение доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса
Во врезку «Проекты по повышению финансовой доступности на Дальнем Востоке, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах» добавлена ссылка на результаты реализации
проектов (стр. 54).
3.4. Содействие конкуренции на финансовом рынке
Содержание врезки «Конкурентный нейтралитет» интегрировано в текст (стр. 58 – 59).
3.5. Обеспечение финансовой стабильности
• Добавлены примеры случаев, требующих расчета ПДН (стр. 61).
• Даны дополнительные комментарии о необходимости совершенствования налогового законодательства внебиржевых ПФИ (стр. 62).
3.6. Расширение вклада финансового рынка в достижение целей устойчивого развития
и ESG-трансформации российского бизнеса
• Более четко прописаны различия между целями устойчивого развития и ESG-факторами,
с учетом этого уточнена редакция раздела.
• Добавлен тезис о важности повышения осведомленности граждан по вопросам финансирования устойчивого развития (стр. 66).
• Отражено планируемое создание национальной системы торговли углеродными единицами (стр. 66 – 67).
3.7. Развитие длинных денег (долгосрочного финансирования)
• Подраздел существенно дополнен мероприятиями в части развития долгового финансирования (стр. 69).
• Добавлена задача 4 «Развитие паевых инвестиционных фондов» и описано ее содержание (стр. 72).
3.8. Развитие регулирования секторов финансового рынка
• Отражены перспективы проработки вопроса совмещения различных видов деятельности
на финансовом рынке со ссылкой на соответствующий консультативный доклад (стр. 72).
• Отмечено, что будут определяться подходы к роли и полномочиям СРО на финансовом
рынке (стр. 72).
• Текст дополнен информацией о планах по реализации нового стандарта БКБН по рыночному риску (стр. 73 – 74).

• Добавлена ссылка на Дорожную карту по внесению изменений в законодательство о кредитной кооперации на период 2021 – 2024 годов (стр. 75).
• Указано, что продолжится обсуждение с участниками рынка вопросов уточнений инвестиционной декларации НПФ (стр. 78).
• Дано более конкретное название подпункта «Профессиональные участники рынка ценных бумаг и управляющие компании паевых инвестиционных фондов» (стр. 79).
• Описана значимость взаимодействия с международными регуляторами для признания
российской инфраструктуры (стр. 80).

Приложение 1. Индикаторы мониторинга развития финансового рынка
Обновлен набор индикаторов, представлены развернутые комментарии к предложенному
набору индикаторов с пояснением подхода Банка России.

Приложение 3. Документы по вопросам развития финансового рынка,
упомянутые в Основных направлениях
Данное приложение включено в проект.

Глоссарий
Добавлены следующие определения: «заинтересованные лица», «киберполигон», «киберучения», «климатические риски», «конкурентный нейтралитет», «мискондакт», «переходные
климатические риски», «поведенческий надзор», «физические климатические риски», «финансовый рынок», «цели устойчивого развития».
Во многие разделы Основных направлений внесены содержательные уточнения в редакцию текста с учетом комментариев, поступивших во время общественных обсуждений.

