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Заключение  

на проект Основных направлений развития финансового рынка 

Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов 
 

Специалисты Национального совета финансового рынка совместно с финансовыми 

организациями рассмотрели проект Основных направлений развития финансового рынка 

Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов (далее – Проект, ОНРФР). 

Проект разработан Банком России во взаимодействии с Правительством 

Российской Федерации в соответствии со статьями 18 и 45.3 Федерального закона от 10 

июля 2002 года № 86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». В 

Проекте определены стратегические цели и основные приоритеты развития финансового 

рынка Российской Федерации на плановый период, которые позволят устранить барьеры 

и создать новые возможности для развития финансового рынка в ближайшем будущем. 

Конкретные мероприятия по развитию финансового рынка зафиксированы в «дорожной 

карте» по реализации ОНРФР и предполагают тесное взаимодействие Правительства, 

Банка России, законодательной власти и участников рынка при их реализации. 

С учетом выбранных целей и происходящих изменений на финансовом рынке Банк 

России выделил в Проекте восемь ключевых направлений его развития: 

1. Повышение защищенности потребителей финансовых услуг и инвесторов, 

повышение финансовой грамотности. 

2. Содействие цифровизации. 

3. Повышение доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса. 

4. Содействие конкуренции на финансовом рынке. 

5. Обеспечение финансовой стабильности. 

6. Расширение вклада финансового рынка в достижение целей устойчивого 

развития и ESG-трансформации российского бизнеса. 

7. Содействие развитию долгосрочного финансирования (длинных денег). 

8. Развитие регулирования секторов финансового рынка. 

 

По итогам консультаций с финансовыми организациями полагаем целесообразным 

при рассмотрении Проекта учесть следующее. 

Полностью разделяя заявленный в разделе 1 Проекта тезис Банка России о 

необходимости создания условий для принятия потребителями и инвесторами осознанных 

решений при использовании финансовых продуктов, инструментов и услуг, полагаем, что 

решение указанной задачи должно в обязательном порядке учитывать постоянное 

повышение расходов финансовых организаций на выполнение регуляторных требований 

(регуляторных издержек). 
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1. По мнению финансовых организаций, первоочередной задачей в сфере 

регулирования является стабилизация правового режима функционирования 

финансового рынка за счет снижения частоты внесения изменений в действующее 

законодательство, в частности, прежде всего в Федеральный закон 21.12.2013 № 353-ФЗ 

«О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон № 353-ФЗ) и Федеральный закон от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-

ФЗ). 

Только за первую половину 2021 года было принято пять федеральных 

законов, вносящих существенные изменения в правовое регулирование потребительского 

кредитования, и восемь федеральных законов, вносящих изменения в регулирование 

противодействия легализации преступных доходов.  

В частности, Федеральным законом от 02.07.2021 № 329-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»» было внесено 

значительное число изменений в правовое регулирование потребительского кредитования, 

включая распространение ограничения на максимальный размер полной стоимости 

кредита в отношении ипотечных кредитов и введение условий предоставления 

дополнительных услуг. 

Постоянно вносящиеся изменения в законодательство влекут постоянное 

повышение регуляторных расходов кредитных организаций, связанных с необходимостью 

внесения изменений во внутренние процессы и процедуры, переобучения персонала, что в 

совокупности влечет удорожание всех финансовых услуг и снижение их доступности 

прежде всего для граждан. 

Учитывая изложенное, предлагаем ограничить число законов, вносящих изменения 

в Закон № 353-ФЗ и Закон № 115-ФЗ, до двух пакетов в год. 

 

2. Также в Проекте сообщается о необходимости cовместной разработки Банком 

России с другими регуляторами (например, ФАС России, Роскомнадзор) рекомендаций в 

отношении лучших практик (рекламы финансовых продуктов, обработки персональных 

данных), что должно также снизить риски введения потребителей в заблуждение и 

принятия ими эмоциональных решений в ущерб своему благополучию. 

Поддерживая данный тезис Банка России, полагаем, что указанные рекомендации 

должны в обязательном порядке проходить предварительное согласование с участниками 

финансового рынка. В ином случае возникает риск издания рекомендаций, аналогичных 

Информационному письму от 29.07.2021 Банка России № ИН-06-59/57, Роскомнадзора № 

08ЛА-48666 «О согласии заемщиков на обработку их персональных данных», в котором 

«наилучшей практикой» предлагается считать получение отдельного согласия заемщика 

на обработку его персональных данных каждым оператором, а также на поручение 

кредитором обработки его персональных данных каждому другому лицу и на передачу 

его персональных данных каждому третьему лицу посредством оформления отдельного 

документа применительно к каждому такому оператору/другому лицу/третьему лицу. 

Исполнение указанных рекомендаций в практической деятельности кредиторов 

приведет к многократному увеличению объема клиентской документации. По оценкам 

кредитных организаций, реализация рекомендации о предоставлении отдельного согласия 

(отдельной подписи) применительно к каждому оператору/другому лицу/третьему лицу 

влечет необходимость выражения клиентом своего согласия и проставления подписи 

по каждому договору как минимум 60 (!) раз. При этом данная проблема касается не 

только согласий, оформляемых на бумажном носителе, но также и согласий, 



3 
 

оформляемых в электронном формате, что влечет подписание большого числа экранных 

форм, введения кодов, полученных в виде СМС, push-уведомлений и т.п. По мнению 

финансовых организаций, существенное повышение количества получаемых 

потребителем кодов и паролей совершенно не способствует повышению качества 

восприятия им информации о дополнительных услугах, но при этом многократно снижает 

конверсию. 

 

3. В части защиты прав потребителей также необходимо отметить, что с 1 января 

2021 года вступила в силу обязанность кредитных организаций по взаимодействию по 

Службой финансового уполномоченного, и Советом Службы были утверждены 

соответствующие размеры тарифов. 

Базовая ставка взносов для микрофинансовых организаций, кредитных 

потребительских кооперативов, ломбардов, кредитных организаций, негосударственных 

пенсионных фондов установлена в размере 18 600,0 руб. При этом в случае принятия 

финансовым уполномоченным решения об отказе в удовлетворении требований 

потребителя к кредитной организации к базовой ставке применяется коэффициент 0,5, т.е. 

кредитные организации должны уплатить 50% от базовой ставки взноса или 9 300,0 

рублей. 

Уплата взноса в Службу по каждой жалобе, включая отклоненные Службой, уже 

привела к существенному повышению расходов кредитных организаций. Так, принимая 

во внимание только официальную статистику Банка России за I полугодие 2021 года, 

общий размер годового взноса кредитных организаций в Службу по всем случаям 

принятия финансовым уполномоченным решения об отказе в удовлетворении требований 

потребителя и оплаты 50% от полной ставки взноса составит более 405 миллионов рублей 

(!) (43.554 жалобы х 9.300 руб.). 

По итогам проведенного рынком опроса кредитных организаций, 

специализирующихся на обслуживании физических лиц видно, что за январь – июнь 2021 

года от общего количества обращений потребителей финансовых услуг в отношении 

опрошенных банков, направленных в Службу: 

– 69,45% составили обращения, по которым финансовым уполномоченным 

принято решение об отказе в удовлетворении требований;  

– 15,07%; составили обращения, по которым финансовым уполномоченным 

принято решение о полном или частичном удовлетворении требований потребителя; 

– 15,48% составили обращения, по которым финансовым уполномоченным 

принято решение о прекращении рассмотрения по разным основаниям. 

В результате кредитные организации уже начали нести значительные и при этом 

совершенно необоснованные расходы при отсутствии с их стороны нарушений 

законодательства и прав потребителей – то есть исключительно за техническое 

рассмотрение финансовым уполномоченным в большинстве случаев необоснованных 

жалоб потребителей. 

В этой связи финансовым сообществом разработана законодательная инициатива о 

корректировке порядка определения размера взносов финансовых организаций и 

установления применяемых к ним коэффициентов. 

 

4. В рамках направления 2 «Содействие цифровизации» участники финансового 

рынка полностью поддерживают подходы Банка России, в частности, к регулированию 

открытых интерфейсов (открытых API), развитию механизма дистанционной 



4 
 

идентификации, Цифрового профиля физического лица, а также формированию 

Цифрового профиля юридического лица, созданию Единой информационной системы 

проверки сведений об абоненте (ЕИС ПСА) и т.д. 

Вместе с тем, предлагаем также учесть необходимость проведения оценки 

технологической реализации (ОТР) вводимых требований и учитывать наличие и 

функциональность соответствующих сервисов при установлении требований к 

финансовым организациям. 

Также необходимо сократить расходы участников финансового рынка на 

исполнение публично-правовых обязанностей. 

В частности, в связи с принятием Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

финансовым организациям запрещается принимать на обслуживание, а также 

осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, 

оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное 

имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных 

имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено» (Единый реестр). 

В настоящее время у организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами и иным имуществом (кроме операторов связи) доступ к сведениям, 

содержащимся в Едином реестре, в автоматизированном виде отсутствует, в 

результате чего организации вынуждены осуществлять необходимую проверку в 

«ручном», неавтоматизированном режиме. 

В этой связи необходимо обеспечить внесение изменений в действующее 

законодательство в части обеспечения доступа финансовых организаций к сведениям, 

содержащимся в Едином реестре, в автоматизированном режиме. 

 

5. Также полагаем необходимым ускорить реализацию такого важного для бизнеса 

проекта, как получение кредитными организациями сведений из Единого 

государственного реестра записи актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) о фактах 

смерти, что минимизировало бы риски выдачи кредитов лицам, использующим 

похищенные документы умерших людей, а подтверждение факта смерти лиц, имевших 

непогашенную задолженность, в том числе по потребительским кредитам, исключило бы 

нарушение прав третьих лиц в процессе ее взыскания, а также о семейном положении 

клиента (браке, детях). 

 

6. В части ожидаемых изменений в законодательстве, закрепляющих правовые 

основы для электронного хранения документов (проект федерального закона № 

1173189-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации») необходимо отметить, что целью его разработки являлось 

сокращение затрат хозяйствующих субъектов на хранение большого объема архивных 

бумажных документов, которые должны храниться продолжительное время в силу 

законодательных требований, за счет создания их электронных дубликатов.  

Вместе с тем, во внесенной редакции законопроекта указанная цель оказывается 

практически недостижимой, поскольку в соответствии с положениями законопроекта как 

для конвертации электронных документов, так и для создания электронных дубликатов 

документов необходимо выполнение, в частности, следующих условий: 
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– конвертация проводится (дубликат документа создается) обладателями исходного 

документа совместно (в отношении документа, подписанного ими совместно); 

– требуется исключительно усиленная квалифицированная электронная подпись 

(УКЭП) лиц, участвующих в процессе конвертации (создания электронного дубликата 

документа). 

Таким образом, для перевода каждого архивного документа на бумажном носителе 

в электронный вид финансовая организация должна будет получить от каждого лица, 

которое выступало второй стороной подписанного документа, его согласие на проведение 

требуемой процедуры, а само это лицо должно будет иметь действительный сертификат 

УКЭП, каковым подавляющее большинство граждан не располагает и каковой 

приобретать не планирует. 

Учитывая изложенное, предлагаем отметить необходимость существенной 

доработки Законопроекта ко второму чтению. 

 

7. В части создания платформы цифрового рубля, который станет третьей формой 

российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными средствами, 

считаем необходимым провести тщательный предварительный анализом возможных 

последствий введения цифрового рубля, в том числе его влияние на ликвидность 

банковского сектора. По нашему мнению, введение цифрового рубля в обращение может 

привести к некоторому росту стоимости фондирования для банков, снизив эффективность 

механизма денежно-кредитной политики. 

 

8. Положения Проекта о необходимости регулирования экспериментальных 

правовых режимов на финансовом рынке и о том, что наряду с этим продолжит 

действовать регулятивная «песочница» Банка России, предлагается дополнить 

конкретными примерами тестируемых технологий, в частности, технологий проведения 

проверки личности клиента без личного присутствия с использованием средств 

видеоконференц-связи, а также оценкой перспектив указанных проектов и дальнейших 

шагах по их реализации. 

 

9. В разлеле 5 Проекта «Обеспечение финансовой стабильности» указано, что для 

повышения эффективности макропруденциальной политики планируется наделить Банк 

России полномочиями по установлению прямых количественных ограничений для 

необеспеченных потребительских кредитов (займов). В этой связи необходимо отметить, 

что уже после публикации Проекта был принят соответствующий Федеральный закон от 

6 декабря 2021 года № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статьи 9 и 14 Федерального 

закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»» (далее – 

Закон № 398-ФЗ), согласно которому Банк России наделен полномочиями устанавливать 

на основании решения Совета директоров Банка России для кредитных организаций и 

(или) микрофинансовых организаций максимально допустимую долю отдельных видов 

кредитов (займов), предоставляемых физическим лицам а также срок действия указанных 

макропруденциальных лимитов. В этой связи положения Проекта нуждаются в 

корректиировке с учетом положений Закона № 398-ФЗ. 

 

10. Раздел 8 «Развитие регулирования секторов финансового рынка» предлагаем 

дополнить положением о необходимости расширения использования рекомендаций, 
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разработанных совместно с участниками рынка. В частности, в рамках проводимой 

Банком России активной работы по внедрению «поведенческого надзора» на финансовом 

рынке началась активная работа по внедрению рекомендаций о применении федеральных 

законов, регулирующих отношения между потребителями и финансовыми организациями. 

Подобные рекомендации позволяют собирать лучшие практики по защите прав 

потребителей финансовых услуг и доводить их до сведения всех заинтересованных 

финансовых организаций. Также в данные рекомендации могут быть оперативно внесены 

поправки в случае принятия изменений в соответствующие федеральные законы. 

 

11. Также предлагаем дополнить раздел 8 Проекта вопросами регулирования в 

сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, в частности, установление и повышение суммовых 

порогов для отдельных видов операций, подлежащих обязательному контролю (далее – 

ОПОК).  

Существующие суммовые пороги ОПОК были установлены при принятии 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и 

длительное время не пересматривались, несмотря на инфляцию и иные экономические 

факторы. Так, в частности, с 2002 года (начало применения Закона № 115-ФЗ) средняя 

сумма операции с наличными денежными средствами в хозяйственном обороте выросла 

более чем в 3 раза. 

В ходе 4-го раунда взаимных оценок ФАТФ также отмечалось, что в российском 

законодательстве существует слишком низкий порог сумм обязательного контроля, не 

соответствующий реальным рискам.  

Кроме того, отсутствие в текущей редакции Закона № 115-ФЗ суммовых порогов 

по отдельным видам ОПОК влечет за собой значительное увеличение нагрузки по 

количеству сообщений, направляемых в уполномоченный орган для всех категорий 

кредитных организаций, но особенно для банков с базовой лицензией. 

Требуется также корректировка критериев определения операций в качестве 

подлежащих обязательному контролю., особенно в части установления суммового 

порога для операций НКО и исключение из обязательного контроля операций по 

получению НКО денежных средств и (или) иного имущества от низкорисковых 

плательщиков. 

Федеральным законом от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3.1 

Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

Федерации» был отменен суммовой порог для обязательного контроля операций по 

получению или расходованию некоммерческими организациями (далее – НКО) денежных 

средств и (или) иного имущества. 

В результате совокупный объем таких операций увеличился в несколько раз (!) и 

превысил число направляемых сообщений по ВСЕМ остальным операциям обязательного 

контроля у всех категорий кредитных организаций, но особенно у региональных банков с 

базовой лицензией. 

Так, по информации одного из региональных банков, после отмены суммового 

порога для обязательного контроля за операциями НКО количество направляемых им 
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сообщений, ранее составлявшее менее 500 в год, после вступления в силу вышеуказанных 

изменений стало составлять более 500 сообщений в день. 

При этом подавляющее большинство операций данного вида в принципе не имеют 

риска ОД/ФТ. 

 


