
проект 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

парламентских слушаний на тему: 

«О проекте Основных направлений развития финансового рынка 

Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов» 

 

 

Участники парламентских слушаний, обсудив проект Основных 

направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 

год и период 2024 и 2025 годов (далее – проект Основных направлений, 

Проект, Документ), отмечают следующее. 

Проект Основных направлений подготовлен Банком России и 

представлен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – Государственная Дума) в соответствии с требованиями 

статьи 45.3 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)». 

Документ имеет преемственность с Основными направлениями 

развития финансового рынка на 2022 - 2024 годы. Цели, направления и 

задачи развития финансового рынка на ближайшие три года в Документе 

актуализированы с учётом изменившихся внешних и внутренних условий, 

новых трендов и вызовов. Особенно важно, что мероприятия в сфере 

развития финансового рынка разработаны с учетом прогнозов развития 

экономики. В Документе указывается, что он разработан с учетом базового 

сценария, представленного Банком России в Основных направлениях единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 

2025 годов. 

В Документе сделан ключевой акцент на том, что финансовый рынок, 

прежде всего, должен способствовать удовлетворению потребностей 

российской экономики в инвестициях для структурной трансформации и 

эффективных платежных механизмах и служить интересам потребителей 

финансовых услуг (граждан и бизнеса). 
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Заслуживает положительной оценки и представленные в проекте 

Основных направлений: анализ изменений на финансовом рынке в 2022 году, 

ключевые тенденции, возможности и вызовы, которые будут оказывать 

влияние на его развитие в ближайшие годы.  

В Документе справедливо указывается, что в 2022 году ситуация в 

российской экономике существенно изменилась. Произошло ограничение 

доступа к рынкам товаров, услуг, капитала, транспортной, логистической, 

платежно-расчетной инфраструктуре недружественных государств, которые 

являлись основными торговыми партнерами. Были заморожены российские 

валютные резервы, а также заблокированы ценные бумаги и денежные 

средства в международных депозитариях. Введены множественные санкции 

в отношении российских организаций, ограничившие их возможности по 

осуществлению внешнеэкономической деятельности. 

Оперативно принятые меры Банка России и Правительства Российской 

Федерации в совокупности с проделанной ранее Банком России работой по 

формированию буферов капитала у финансовых организаций, выводу с 

рынка неустойчивых финансовых посредников и созданию независимой 

платежной и расчетной инфраструктуры позволили в кратчайшие сроки 

стабилизировать ситуацию. Финансовый сектор продемонстрировал свою 

устойчивость, оказывая при этом поддержку экономике. 

Банк России временно повысил ключевую ставку до 20%, что 

позволило купировать риски для финансовой и ценовой стабильности. По 

мере нормализации ситуации, ключевая ставка была снижена до 7,5%, 

достигнув уровня ниже докризисного значения. 

В условиях ограниченных возможностей Банка России распоряжаться 

международными резервами своевременно были введены ограничения на 

движение капитала, в том числе ограничения на операции с иностранной 

валютой, а также установлен специальный порядок исполнения обязательств 

перед нерезидентами. 



3 

 

Финансовым организациям был предоставлен широкий спектр 

регуляторных послаблений, а также было ограничено применение мер 

воздействия за нарушение ряда требований нормативных актов Банка 

России, что способствовало сохранению потенциала финансирования 

экономики в изменившихся условиях. Запрет на раскрытие кредитными 

организациями определенной информации и предоставление 

соответствующего права НФО и эмитентам ценных бумаг позволило 

минимизировать последствия санкций. 

Особую роль в обеспечении финансовой стабильности, 

бесперебойности платежей и расчетов сыграла ранее созданная 

инфраструктура финансового рынка, которая приняла на себя всю нагрузку в 

связи прекращением деятельности в России международных платежных 

систем. Национальная система платежных карт (НСПК) обеспечила 

обработку операций по международным платежным картам внутри России, а 

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) стала основным каналом 

обработки транзакций. 

Несмотря на сложные условия, работа по повышению эффективности 

финансового рынка и внедрения инноваций продолжалась. Были приняты 

федеральные законы
1
 о налогообложении цифровых финансовых активов и 

утилитарных цифровых прав, без которых полноценное использование ЦФА 

и УЦП было экономически нецелесообразно. 

Был также принят закон, установивший
2
 обязанность для банков с 

универсальной лицензией обеспечить физическим лицам возможность 

открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях без личного 

присутствия после проведения идентификации с использованием ЕБС, что, 

безусловно, будет способствовать повышению доступности финансовых 

услуг.  

                                           
1
 Федеральный закон от 14.07.2022 № 324-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса 

Российской Федерации». 
2
 Федеральный закон от 30.12.2021 № 441‑ ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 3 и 5 Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Очень важными с точки зрения снижения издержек для участников 

финансового рынка и компаний реального сектора экономики стали и 

вступившие в 2022 году в силу нормы
3
, регулирующие вопросы 

функционирования Платформы «Знай своего клиента». Кредитным 

организациям на постоянной основе предоставлена актуальная оценка уровня 

риска ОД / ФТ их клиентов. 

Относительно конкуренции в целом участники парламентских 

слушаний сошлись во мнении, что в текущих условиях вопросы конкуренции 

приобретают особое значение. Необходимо содействовать конкуренции на 

финансовом рынке, что важно учитывать при оказании мер поддержки и 

реализации мероприятий. 

Участники парламентских слушаний обращают внимание на то, что 

ускоренная цифровизация финансового рынка, внедрение платформенных 

решений и развитие сегмента цифровых финансовых активов, являясь 

существенным драйвером в развитии финансового рынка, повышающим 

доступность услуг для потребителей и отвечающим их растущим 

потребностям в скорости осуществления операций, создают значительные 

угрозы в сфере информационной безопасности, противодействия 

недобросовестным практикам и полноты защиты прав потребителей. При 

этом для динамичной цифровизации финансового рынка необходимы 

передовые технологии, и оборудование, и надежные системы защиты 

данных. Из текста Документа следует, что Банк России учитывает указанные 

факторы при планировании мероприятий. 

В Документе справедливо отмечается, что на среднесрочном горизонте 

нам необходимо рассчитывать преимущественно на внутренние источники 

финансовых ресурсов, для чего потребуется восстановить доверие 

внутреннего инвестора, а также предоставить отвечающие потребностям 

граждан и бизнеса инструменты. 

                                           
3
 Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 
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Учитывая, что по-настоящему долгосрочные ресурсы могут 

формироваться только на рынке капитала, о чем указано в Документе, его 

развитие должно стать одним из ключевых направлений работы. Вместе с 

тем, банковское кредитование продолжит развиваться наряду с рынком 

капитала и обеспечивать финансирование экономики. В долгосрочной 

перспективе развитие инструментов ESG-финансирования также внесет свой 

вклад в трансформацию российской экономики. 

Вовлеченность граждан в инвестирование на рынке капитала обостряет 

задачи финансовой грамотности и защиты неквалифицированных розничных 

инвесторов, особенно в условиях реализации кастодиальных рисков. 

Адаптация экономики к введенным ограничениям требует времени. 

Дальнейшее развитие финансового рынка будет во многом зависеть от того, 

насколько быстро компании смогут перестроить логистические и 

производственные цепочки, освоить новые рынки сбыта и найти новых 

поставщиков, будут ли развиты компенсирующие технологии и каким 

образом подстроится рынок труда. В этих условиях еще более усиливается 

необходимость координации действий Банка России и Правительства. 

Положительно оценивая работу Банка России по разработке Основных 

направлений, участники парламентских слушаний считают необходимой 

более тесную увязку целей и задач развития финансового рынка на 

ближайшие три года с долгосрочными национальными целями развития. 

Решению данной задачи будет содействовать утверждение Правительством 

Российской Федерации и Банком России Стратегии развития финансового 

рынка до 2030 года. 

Участники парламентских слушаний считают, что содержание 

представленного проекта Основных направлений в целом соответствует 

вызовам и поставленным задачам социально-экономического развития 

страны и развития современного российского финансового рынка и по 

итогам обсуждения документа рекомендуют. 
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Правительству Российской Федерации:  

1. Содействовать развитию института государственных гарантий, в 

том числе путем придания им характера безусловных и безотзывных 

обязательств. 

2. Применять меры по дестимулированию использования валют 

недружественных стран компаниями реального сектора, в том числе путем 

выпуска соответствующих директив (рекомендаций). 

3. Учитывать масштаб и сложность изменений для участников 

финансового рынка при определении сроков их вступления в силу, 

применять релизный подход по аналогии с подходом, применяемым Банком 

России. 

4. Разработать перечень мер по повышению участия институтов 

развития в финансировании направлений деятельности проектов/компаний, 

содействующих обеспечению технологической независимости и структурной 

трансформации экономики. 

5. Обеспечить оптимизацию процесса налогового 

администрирования инструментов хеджирования для устранения риска 

переквалификации налоговыми органами хеджирующих сделок в 

нехеджирующие. 

6. Продолжить работу по стимулированию использования 

механизмов государственно-частного партнерства, заключения соглашений о 

защите и поощрении капиталовложений, а также концессионных 

соглашений. 

7. Разработать дополнительные меры налогового характера, 

направленные на повышение интереса граждан и бизнеса к инструментам 

сбережений и инвестиций. 

8. Ускорить рассмотрение вопроса о создании института 

гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов. 
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Совместно Правительству Российской Федерации и Банку России: 

9. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по реализации 

Основных направлений развития финансового рынка на 2023 год и период 

2024 и 2025 годов. 

10. Разработать и внедрить таксономию направлений деятельности 

проектов/компаний, содействующих обеспечению технологической 

независимости и структурной трансформации экономики. 

11. Проработать законодательные изменения, предусматривающие 

установление критериев определения быстрорастущих технологических 

компаний и рассмотреть меры поддержки таких компаний. 

12. Проводить работу по возвращению к публикации финансовой 

отчетности и раскрытию иной информации как финансовых, так и 

нефинансовых организаций с учетом возможных рисков. 

13. Раскрывать оценку регулирующего воздействия и финансово-

экономическое обоснование предлагаемых мер, а по реализованным 

мероприятиям и принятым мерам – оценку фактического воздействия. 

14. Продолжить работу по стимулированию долгосрочных вложений 

граждан, в том числе вводя новый ИИС (тип III), единый налоговый вычет по 

НДФЛ на долгосрочные инвестиции граждан, совершенствуя порядок 

налогообложения доходов в виде процентов (купонов) по облигациям. 

15. Создавать благоприятные условия для развития партнерского 

финансирования как еще одного способа финансирования экономического 

развития и повышения благосостояния населения. 

16. Использовать возможности финансового рынка для поддержки 

граждан с невысокими доходами, в том числе внедряя социальный 

банковский вклад, условия которого будут предусматривать гарантированное 

начисление дохода с процентной ставкой, привязанной к ключевой ставке 

Банка России, реализовав социальный банковский счет, привязанный к карте 

«Мир», с начислением процентов на остаток по этому счету в привязке к 
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ключевой ставке Банка России, продолжить работу над законопроектом о 

кредитных каникулах по потребительским кредитам и займам
4
. 

17. Продолжить реализацию мер по противодействию 

мошенническим действиям на рынке финансовых услуг, в том числе путем 

информирования граждан с использованием социальной рекламы в средствах 

массовой информации, а также доступных интернет-ресурсах. 

18. Выработать согласованную позицию по проектам федеральных 

законов по организации выпуска и обращения цифровой валюты в 

Российской Федерации, а также возможности использования цифровых 

валют в международных расчетах, законопроекту о регулировании майнинга. 

19. Проработать предложения по развитию рынка цифровых 

финансовых активов, включая использование технологии распределенных 

реестров. 

20. При внедрении регулирования экосистемного бизнеса определить 

политику в отношении иностранных платформ с учетом принципа 

пропорциональности в зависимости от размера платформы / экосистемы и 

потенциальных рисков от их деятельности. 

21. Содействовать развитию идентификации, через оптимизацию 

действующих требований по идентификации, провести ревизию операций, 

подлежащих обязательному контролю, а также исключить из обязательного 

контроля устаревшие и неактуальные операции. 

22. Разработать предложения по упрощению доступа иностранных 

инвесторов и эмитентов на российский финансовый рынок с использованием 

механизмов удаленной идентификации. 

23. Совершенствовать систему мер валютного регулирования и 

валютного контроля, в том числе движения капитала, в целях минимизации 

негативных последствий для текущей деятельности российских юридических 

лиц и граждан. 

                                           
4
 Проект федерального закона № 196 743 – 8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  
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24. Совместно с участниками рынка реализовать комплекс 

мероприятий по импортозамещению программного обеспечения финансовых 

организаций. 

25. Совместно с участниками финансового рынка продолжить 

разработку мер, направленных на развитие кадрового потенциала для 

финансового рынка, в том числе с учетом современных процессов его 

цифровизации и ESG-трансформации. 

26. Разработать меры по стимулированию жилищных сбережений 

граждан в целях развития системы ипотечного жилищного кредитования.  

 

Банку России: 

27. Уделять повышенное внимание вопросам финансовой 

стабильности, в том числе снижать риски волатильности во всех сегментах 

финансового рынка, включая риски, связанные с колебаниями процентных 

ставок и курса рубля. 

28. Обеспечить постепенный, обоснованный и соответствующий 

экономическим реалиям выход из регуляторных послаблений по мере 

снижения рисков для финансовой стабильности. 

29. Продолжить реализацию мер, направленных на ограничение 

рисков закредитованности и банкротства граждан. 

30. Усилить вовлеченность финансовых организаций в структурную 

трансформацию экономики, на основании разработанной Правительством 

Российской Федерации таксономии внедрить стимулирующее регулирование 

направлений деятельности проектов/компаний, содействующих обеспечению 

технологической независимости и структурной трансформации экономики. 

31. Продолжить совместно с участниками рынка работу по решению 

проблемы замороженных активов, в том числе в судебном порядке. 

32. Содействовать трансформации системы внешнеторговых 

платежей и расчетов через расширение инфраструктуры международных 

расчетов с дружественными странами, стимулирование перехода на расчеты 
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в российских рублях и валютах дружественных стран, содействие 

девалютизации балансов банков. 

33. Продолжить активную работу по созданию цифрового рубля в 

соответствии с этапами проекта «Цифровой рубль», уделить особое 

внимание информационной безопасности цифрового рубля, ограничению 

киберрисков, а также рискам ликвидности банковского сектора.  

34. Продолжить развитие регулирования индустрии цифровых 

финансовых активов и утилитарных цифровых прав. 

35. Продолжать развитие инфраструктурных проектов, таких как 

платежная система «Мир», Цифровой профиль, Система быстрых платежей, 

Единая биометрическая система, Система передачи финансовых сообщений, 

финансовая платформа «Маркетплейс» и иных. Содействовать развитию 

СПФС, в том числе путем расширения ее использования на пространстве 

ЕАЭС. 

36. Разработать регулирование национальной системы 

информационных агентств и администраторов, обеспечивающих 

формирование финансовых и товарных индикаторов на российском рынке. 

37. Совершенствовать подходы к защите неквалифицированного 

инвестора в целях повышения доверия к финансовому рынку. 

38. Продолжить создавать стимулы для повышения 

клиентоориентированности поставщиков финансовых услуг с учетом 

приоритета превентивного поведенческого надзора и тренда на развитие 

дистанционных каналов коммуникации с клиентами. 

39. Продолжить работу по развитию рынка устойчивого 

финансирования в части инструментов, инфраструктуры, внедрения 

вопросов устойчивого развития и учета ESG-факторов в корпоративном 

управлении. 

40. Проводить работу по расширению потенциала развития 

региональных банков и наращиванию их возможностей по участию в 
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кредитовании, в том  числе предусмотреть меры дополнительной 

государственной поддержки. 

41. Продолжить расширять возможности по совмещению различных 

видов деятельности на финансовом рынке. 

42. Реализовать меры, содействующие развитию российского рынка 

производных финансовых инструментов, включая возможное уточнение 

требований к достаточности капитала банков в случае структурирования 

сделок с использованием ПФИ или заключения хеджирующих ПФИ во 

избежание повышенной нагрузки на капитал за счет суммирования 

требований по разным инструментам, расширения спектра допустимых для 

ПФИ базисных активов. 

43. Продолжить разработку подходов к регулированию 

экосистемного бизнеса. Регулирование экосистем должно с одной стороны 

купировать возможные нарушения прав потребителей и противодействовать 

ограничению конкуренции внутри страны, а с другой обеспечить 

конкурентоспособность российских экосистем на международной арене, не 

создавая избыточную нагрузку. 


