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Приложение 2 
к письму Банка России 
от /Ь.О?,ЖР£0 

О рекомендациях, изложенных в постановлении 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от 27.06.2019 № 6387-7 ГД 
«О Годовом отчете Центрального банка Российской Федерации за 2018 год» 

Деятельность Банка России по стратегическим направлениям 

обеспечивает выполнение законодательно возложенных на него функций и 

вносит значимый вклад в реализацию национальных проектов1, обеспечение 

устойчивого роста экономики и является частью государственной политики 

повышения благосостояния населения. Совместно с Правительством 

Российской Федерации и Федеральным Собранием Российской Федерации 

Банк России участвует в формировании правовой среды, обеспечивающей 

создание высокоразвитого, соответствующего современным реалиям 

финансового сектора в российской экономике. 

Работа Банка России по стратегическим направлениям продолжается и 

в сложных условиях 2020 года, когда на первый план выдвигаются задачи 

преодоления негативного воздействия на экономику и финансовый рынок 

пандемии коронавирусной инфекции. Действия Банка России в марте - мае 

2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции направлены 

на защиту интересов заемщиков, сохранение кредитования, стабильное 

функционирование финансового сектора и включают меры по снижению 

регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации, российские 

акционерные общества, а также меры поддержки корпоративного 

кредитования, кредитования малого и среднего бизнеса, ипотечного 

кредитования, потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов 

экономике. Усилия предыдущих лет по обеспечению в целом достаточного 

1 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 



уровня ценовой и финансовой стабильности, а также по развитию 

пруденциального регулирования, инструментов денежно-кредитной 

политики, платежной системы, повышению доступности финансовых услуг и 

возможностей взаимодействия и получения услуг в удаленном режиме 

подготовили Банк России к решению неотложных задач текущего кризисного 

периода. 

Банк России активно взаимодействует с Государственной Думой, 

федеральными и региональными органами государственной исполнительной 

власти на разных уровнях и по широкому кругу вопросов. Среди них: 

разработка мер по развитию конкуренции на финансовом рынке, защита 

прав потребителей финансовых услуг, повышение доступности финансовых 

услуг на территории России и ряд других ключевых направлений 

деятельности Банка России. Содержание этой работы в 2019 году подробно 

представлено в Таблице 1. 

Государственная Дума в постановлении от 27.06.2019 № 6387-7 ГД «О 

Годовом отчете Центрального банка Российской Федерации за 2018 год» и в 

своих рекомендациях отметила ряд направлений, требующих особого 

внимания и приложения усилий. В 2019 году по итогам принятых Банком 

России мер были достигнуты следующие результаты работы по этим 

направлениям. 

Банку России рекомендовано продолжить проведение политики 

таргетирования инфляции, целями которой являются поддержание ценовой 

стабильности, защита от обесценения сбережений населения, создание 

условий для долгосрочных инвестиций и устойчивого экономического роста. 

С целью создания стабильных макроэкономических условий для 

экономического роста Банк России в 2019 году продолжил проведение 

денежно-кредитной политики, направленной на поддержание годовой 

инфляции вблизи 4%. Темпы прироста потребительских цен в 2019 году 

составили 3%. В целом за период 2017-2019 годов средняя инфляция 

сложилась около 3,7%, что в целом отражает ее стабилизацию на низком 



уровне. Своевременные упреждающие решения Банка России позволили не 

допустить существенного повышения темпов роста потребительских цен в 

начале 2019 года, обеспечить их снижение в дальнейшем и создать 

возможность для последовательного смягчения денежно-кредитной 

политики. Банк России снижал ключевую ставку в июне - декабре 2019 года 

в совокупности на 1,5 пп. до 6,25%. Решения по ключевой ставке 

способствовали снижению процентных ставок на финансовом рынке. При 

этом не менее важную роль в формировании процентных ставок, особенно на 

длинные сроки, играло снижение инфляционных ожиданий в условиях 

стабильно низкой инфляции, а также разъяснения Банка России о возможных 

дальнейших шагах по денежно-кредитной политике по итогам заседаний по 

ключевой ставке. Смягчение денежно-кредитных условий способствовало 

расширению кредитования, оказывая поддержку экономическому росту в 

2019 году. Однако темпы роста российской экономики сдерживались 

ослаблением внешнего спроса в условиях замедления мировой экономики. 

Банк России сопровождал принимаемые решения раскрытием 

информации о своем среднесрочном прогнозе и дальнейших действиях 

политики в соответствии с принципом открытости и в ответ на 

общественный запрос рассмотреть целесообразность публикации прогнозов 

по ключевой ставке и среднесрочных прогнозов экономического развития. 

Банк России придает большое значение разъяснению принятых решений по 

ключевой ставке, факторов, которые на них повлияли, а также факторов, 

значимых для будущих решений по денежно-кредитной политике. Банк 

России регулярно публикует развернутые комментарии к своему 

макроэкономическому прогнозу и активно применяет сигналы о дальнейших 

решениях по ключевой ставке, что позволяет участникам экономики 

формировать ожидания о будущей направленности денежно-кредитной 

политики и учитывать их в своей деятельности. Такие сигналы в 

международной практике широко распространены в качестве альтернативы 

публикации прогнозов ключевой ставки и направлены на повышение 



предсказуемости решений в области денежно-кредитной политики и 

стабилизацию инфляционных ожиданий. Особое внимание уделяется 

информационному взаимодействию с общественностью, представителями 

бизнеса и профессиональным сообществом, повышению прозрачности и 

предсказуемости решений. Поэтому наряду с публикацией разъясняющих 

материалов и проведением пресс-конференций по итогам решения по 

ключевой ставке между заседаниями Совета директоров Банка России 

Банк России проводит активную коммуникацию по вопросам денежно-

кредитной политики, в том числе на региональном уровне, как через средства 

массовой информации, так и организуя регулярные встречи с финансовым, 

деловым, научным сообществом. 

Низкая и стабильная инфляция, на которую нацелена денежно-

кредитная политика, защищает сбережения от обесценения. Благодаря 

замедлению инфляции в 2019 году реальные процентные ставки были 

положительными, что вместе с ростом доверия компаний и населения к 

национальной валюте поддерживало привлекательность рублевых вложений. 

Объем вкладов физических лиц вырос на 10,4%. Сохранению доверия к 

российскому рублю способствовало и снижение до минимальных с начала 

2014 года значений волатильности валютного курса. Зависимость курса 

рубля от цен на нефть оставалась низкой, в том числе благодаря действию 

бюджетного правила. 

Роль денежно-кредитной политики в создании условий для 

долгосрочных инвестиций и устойчивого экономического роста заключается 

также в поддержании низкой и стабильной инфляции, создающей 

предсказуемую деловую среду и благоприятные условия для принятия 

инвестиционных решений. Другие направления деятельности Банка России 

также ориентированы на решение этой задачи. 

В формирование условий для экономического роста вносит вклад 

системная работа по обеспечению устойчивости и развитию всех секторов 

финансового рынка. Меры по поддержанию устойчивости финансовых 



организаций ограничивают возможные потери вкладчиков и кредиторов, а 

политика по поддержанию финансовой стабильности сглаживает возможные 

риски для экономики, связанные с финансовым сектором. В 2019 году 

возросла устойчивость финансового сектора. В отношении всех участников 

финансового рынка Банк России продолжил развивать риск-

ориентированный и пропорциональный подходы к регулированию и надзору 

за их деятельностью. 

В банковском секторе преобладали прибыльные кредитные 

организации - 84% от количества действовавших на 01.01.2020 против 79% 

годом ранее. Чистая прибыль банков2 выросла с 1,0 до 1,7 трлн рублей, что 

расширило возможности банков по увеличению капитала. Банковский сектор 

сформировал достаточный запас капитала в размере 1,8 трлн рублей с учетом 

выполнения кредитными организациями надбавок к нормативам 

достаточности капитала (надбавки поддержания достаточности капитала и за 

системную значимость). Этот запас за год увеличился на 7,2%, что создавало 

основу для расширения кредитования экономики. 

Банк России продолжил реализацию концепции стимулирующего 

банковского регулирования, основной задачей которой является поддержка 

условий для роста кредитования реального сектора экономики. С этой целью 

кредитным организациям предоставлена возможность повышать категорию 

качества ссуд на основании использования ссуд заемщиком для 

финансирования своей операционной деятельности при соблюдении 

определенных условий в отношении качества обслуживания. Особый 

порядок формирования резервов по кредитам и займам, предоставленным в 

рамках реализации механизма проектного финансирования с участием 

2 Чистая прибыль без учета внедренного нового стандарта учета кредитного риска 
МСФО 9 и за вычетом результата банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, 
находящихся под управлением Фонда консолидации банковского сектора, составила 1,3 трлн 
рублей, в 2018 году - 1,5 трлн рублей. 
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государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», был распространен3 на все 

кредиты, предоставленные на цели проектного финансирования. 

Важным направлением деятельности в 2019 году стало внедрение с 

участием Банка России новой схемы финансирования долевого жилищного 

строительства в рамках реализации национального проекта «Жилье 

и городская среда». Банк России принял необходимые изменения 

в нормативные акты, которые дали возможность банкам применять новый 

подход к формированию резервов при предоставлении кредитов 

застройщикам, использующим счета эскроу, а также льготный риск-вес 

по кредитам застройщикам с поручительством (гарантией) единого 

института развития в жилищной сфере (АО «ДОМ.РФ»)4. 

В целях расширения круга банков, участвующих на конкурентной 

основе в реализации государственной политики по развитию приоритетных 

отраслей экономики, Банком России совместно с Минфином России, 

Минэкономразвития России и ФАС России проработаны подходы по 

унификации требований к кредитным организациям и усовершенствован 

порядок отбора финансово устойчивых и надежных кредитных организаций 

для доступа к публичным финансовым ресурсам. Реализована поэтапная 

замена требований к величине собственного капитала и наличия 

государственного участия в структуре собственности кредитной организации 

на требование к уровню кредитного рейтинга. При этом жесткость 

требований к банкам по уровню кредитных рейтингов дифференцирована в 

зависимости от присутствия кредитного риска при размещении 

государственных средств, срочности и характера проводимых банковских 

операций. 

3 Указание Банка России от 16.10.2019 № 5288-У «О внесении изменений в Положение Банка России 
от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов 
на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». Начало действия 
документа - 10.12.2019. 
4 Внесены изменения в Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности» и Инструкцию Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков» 
(данный подход сохраняется в Инструкции Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных 
нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»). 



Продолжилось развитие других сегментов финансового рынка. 

Некредитные финансовые организации увеличили объем собственных 

средств и улучшили качество активов, повысилась их рентабельность. 

Меры Банка России по развитию российского рынка ценных бумаг и на 

этой основе долевого и долгового финансирования экономики дают 

положительные результаты. В 2019 году общий объем размещенных 

рублевых ценных бумаг по номинальной стоимости составил около 10,9 трлн 

рублей, в том числе на 1,8 трлн рублей - акций, на 9,1 трлн рублей -

облигаций. 

Продолжая тренд на создание новых возможностей для привлечения 

финансирования на рынке ценных бумаг путем выпуска облигаций, Банк 

России совершенствовал регулирование процедуры эмиссии для создания 

комфортного для эмитентов механизма регистрации выпусков облигаций. 

В связи с этим Банк России разработал соответствующие нормативные 

документы, принял новую редакцию Стандартов эмиссии ценных бумаг5. 

Новые Стандарты эмиссии ценных бумаг впервые объединили в себе 

регулирование процедуры эмиссии банковских и иных организаций; 

упростили процедуры регистрации выпусков и расширили возможности 

привлечения инвестиций за счет новых инструментов. Указанные Стандарты 

создают регуляторные стимулы для развития ответственного 

инвестирования, предусматривают условия и критерии институционального 

разделения специализированных видов облигаций («зеленые», социальные и 

инфраструктурные). Был принят ряд мер по привлечению инвесторов, 

ориентированных на финансирование социально ответственных проектов, 

включая «зеленые» финансы. 

В условиях повышения доступности финансовых услуг и финансовой 

грамотности населения за 2019 год существенно возросло количество 

клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее -

1 Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг». 



ПУРЦБ) - физических лиц, открывающих индивидуальные инвестиционные 

счета (далее - ИИС). Физические лица, открывшие ИИС, за 2019 год 

увеличили объем вложений в облигации резидентов на 249% 

(с 11,2 до 39,2 млрд рублей). Количество активных ИИС в 2019 году выросло 

в два раза по сравнению с 2018 годом (количество ИИС, открытых клиентами 

ПУРЦБ, составило 1,64 млн счетов, на которых на конец 2019 года в рамках 

ведения ИИС было аккумулировано 198,0 млрд рублей). В регионах 

отмечается аналогичная тенденция к росту ИИС, в том числе в результате 

коммуникационных мероприятий с ПУРЦБ и потенциальными эмитентами в 

части развития регионального рынка облигаций, которые проводились 

территориальными учреждениями Банка России. 

Банк России также развивал правовые и технологические основы 

привлечения финансовых ресурсов с использованием цифровых 

технологий - инвестиционных платформ, установлены требования к 

оператору платформы, к лицу, привлекающему инвестиции, и к инвестору. 

В 2019 году проработан ряд ключевых шагов по предоставлению 

возможности электронной регистрации выпусков ценных бумаг и 

электронного взаимодействия с регистраторами и организациями учетной 

системы. 

Рекомендация Государственной Думы рассмотреть вопрос о внедрении 

механизма оценки воздействия нормативных актов Центрального банка 

Российской Федерации на финансовый рынок реализована. Банком России 

нормативно закреплено6 проведение оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных актов в целях оценки возможных положительных и 

отрицательных последствий их издания, выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности или способствующих возникновению 

необоснованных расходов. Для этого проект нормативного акта размещается 

в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

6 Глава 4 Положения Банка России от 22.09.2017 № 602-П «О правилах подготовки нормативных актов 
Банка России». 



«Интернет» на срок 14 дней. Кроме того, Банк России организует 

рассмотрение и обсуждение проектов нормативных правовых актов с 

участием ассоциаций и профессиональных сообществ, а также участников 

финансового рынка. 

Вместе с тем в 2019 году в Банке России была создана Рабочая группа 

по оптимизации регуляторной нагрузки (далее - Рабочая группа). В задачи 

Рабочей группы входят рассмотрение предложений участников финансового 

рынка по оптимизации регуляторной нагрузки и подготовка предложений по 

внесению изменений в действующее регулирование. Рассмотрение 

предложений проходит во взаимодействии с участниками финансового 

рынка и представителями экспертного сообщества с использованием 

разработанных методик. Результатом деятельности Рабочей группы стало 

179 одобренных инициатив участников финансового рынка по изменению 

невыполнимых, дублирующих друг друга, противоречивых, избыточных, 

содержащих регуляторный арбитраж, неактуальных и неоптимальных норм. 

Банк России приступил к реализации принятых предложений с начала 

текущего года. 

В 2019 году был реализован ряд регуляторных мер и технологических 

решений, направленных на сокращение издержек при формировании 

отчетности финансовых организаций в соответствии с рекомендацией 

Государственной Думы. Банк России в 2019 году проводил 

последовательную работу, направленную на оптимизацию действующих 

форм отчетности, снижение нагрузки по ее подготовке и гармонизацию 

регуляторных требований. Одним из важных шагов в этом направлении 

является решение о согласовании инициатив, направленных на получение 

новой информации и изменений нормативных актов по отчетности, которое 

позволит взвешенно подходить к вопросам расширения требований к 

поднадзорным организациям. Были разработаны и введены в действие 

методика управления нормативно-справочной информацией и 

унифицированные реестры, которые направлены на упрощение процесса 
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подготовки отчетности поднадзорными организациями и повышение 

качества данных отчетности, а также создают основу оптимизации 

отчетности посредством исключения из нее избыточной и повторяющейся 

информации. 

В рамках работы по оптимизации информационных потоков и 

улучшению качества данных Банк России заключил с ФНС России 

дополнительное соглашение о представлении Банком России в ФНС России 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по поднадзорным Банку 

России организациям для формирования государственного информационного 

ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Снижение издержек достигалось в том числе посредством развития 

электронного взаимодействия и расширения использования личных 

кабинетов. Банк России расширил функциональные возможности 

взаимодействия через личные кабинеты в течение 2019 года и включил 

субъекты национальной платежной системы (далее - НПС) в периметр 

такого взаимодействия. В течение 2019 года было создано более 18 тыс. 

новых учетных записей для участников информационного обмена, в том 

числе для респондентов, предоставляющих первичные статистические 

данные по формам федерального статистического наблюдения, что 

позволило получать соответствующую отчетность в электронном виде. 

В 2019 году стартовал предпроект по переводу кредитных организаций, 

банковских холдингов и субъектов НПС на представление отчетности 

посредством личных кабинетов, подготовлено описание целевого бизнес-

процесса сбора и обработки отчетности, определен перечень требуемых 

доработок ИТ-систем и изменений действующих нормативных актов Банка 

России. 

Развивая электронное взаимодействие, Банк России в 2019 году 

последовательно сокращал документооборот и упростил процедуру 

валютного контроля, расширил использование уполномоченными банками 

усиленной квалифицированной электронной подписи. Саморегулируемым 
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организациям в сфере финансового рынка предоставлена возможность ряд 

документов, необходимых для согласования кандидатов на должность 

руководителя СРОФР, отправлять в Банк России с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия. Введено электронное 

взаимодействие между Банком России и саморегулируемыми организациями 

актуариев при внесении изменений в сведения государственного реестра 

саморегулируемых организаций актуариев. 

Для оптимизации административной и регуляторной нагрузки на 

инфраструктурные организации финансового рынка законодательно был 

сокращен перечень документов, подлежащих представлению в Банк России. 

В соответствии с рекомендацией Государственной Думы продолжить 

развитие НПС и сервиса быстрых платежей в 2019 году Банком России была 

утверждена трехлетняя Стратегия развития Национальной системы 

платежных карт. Приоритетным ее направлением было продвижение 

карт «Мир». По итогам года выпущено около 73 млн карт «Мир», что почти в 

полтора раза (в 1,4) больше, чем годом ранее, и составило 25,2% 

от общероссийской эмиссии платежных карт (в 2018 году - 19,2%). Доля 

внутрироссийских операций по картам «Мир» в общем объеме операций 

увеличилась с 14,5% в 2018 году до 19,3% в 2019 году. Банк России 

реализовал проекты по размещению нефинансовых сервисов на карте «Мир», 

оплате проезда в транспорте в ряде регионов. Было введено в эксплуатацию 

мобильное бесконтактное приложение Mir Pay и обеспечено подключение к 

сервису Samsung Pay. 

Развитие сервиса быстрых платежей было направлено на содействие 

конкуренции, повышение качества платежных услуг, расширение 

финансовой доступности, снижение стоимости платежей для населения. 

Запущенная в январе 2019 года в промышленную эксплуатацию Система 

быстрых платежей (далее - СБП), позволяющая мгновенно совершать 

переводы между счетами граждан по номеру телефона, в августе 2019 года 

была дополнена возможностью осуществления платежей в пользу 
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юридических лиц, например, за товары и услуги, в том числе 

с использованием QR-кодов. Во исполнение принятого закона7 в правилах 

платежной системы Банка России установлено требование об обязательном 

использовании СБП кредитными организациями - участниками платежной 

системы «Мир», которое вступило в силу для системно значимых кредитных 

организаций с 01.10.2019, для кредитных организаций с универсальной 

лицензией вступит в силу с 01.10.2020. 

Государственная Дума рекомендовала Банку России активизировать 

воздействие на финансовые организации для устранения барьеров при 

получении финансовых услуг инвалидами, людьми старшего поколения и 

другими социально незащищенными категориями граждан. В 2019 году была 

завершена реализация Плана мероприятий повышения доступности 

финансовых услуг для людей с инвалидностью, пожилых и других 

маломобильных групп населения на 2017-2019 годы и разработан проект 

плана мероприятий на 2020-2021 годы. При участии Банка России 

разработан обновленный национальный стандарт8, содержащий положения 

по созданию безбарьерной цифровой среды, в том числе интернет-ресурсов 

для людей с инвалидностью, пожилых и других маломобильных групп 

населения. Выпущен ряд рекомендательных документов для финансовых 

организаций по личному и дистанционному обслуживанию таких категорий 

граждан и повышению квалификации специалистов финансовых 

организаций. По результатам ежегодного мониторинга исполнения 

кредитными организациями рекомендаций Банка России по созданию 

безбарьерной среды для людей с инвалидностью, пожилых и других 

маломобильных групп населения 58% кредитных организаций исполнили 

или практически исполнили эти рекомендации (на 20 процентных пунктов 

больше, чем в 2018 году), а без учета рекомендаций по техническому 

7 Федеральный закон от 03.07.2019 № 173-ФЭ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
8 ГОСТ Р 52872-20198. 
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переоснащению инфраструктуры - 83% (на 15 процентных пунктов больше, 

чем в 2018 году). 
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Таблица 

Взаимодействие с Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации и федеральными и региональными органами государственной исполнительной 
власти, иными организациями и лицами по отдельным направлениям деятельности Банка 

России 

№ 
п/п 

Направление работы Комментарии 

Ключевые направления взаимодействия 

Участие в работе, 
направленной на 
достижение 
национальных целей 
развития Российской 
Федерации, 
определённых в Указе 
Президента Российской 
Федерации 
от 07.05.2018 №204 
«О национальных 
целях и стратегических 
задачах Российской 
Федерации на период 
до 2024 года» 

Участие в работе Межведомственной рабочей группы 
при президиуме Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам. В рамках указанной рабочей 
группы осуществляется мониторинг и контроль за 
эффективностью реализации национальных и 
федеральных проектов. 

Регулярное информирование заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти о ходе 
достижения закрепленных за Банком России результатов 
национальных проектов (федеральных проектов): 
«Международная кооперация и экспорт» (в части 
развития несырьевых направлений), «Жилье и городская 
среда», «Цифровая экономика Российской Федерации», 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», 
федерального проекта «Ипотека», федерального проекта 
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой 
поддержке, в том числе к льготному финансированию». 

Взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти в рамках реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» и 
федерального проекта «Ипотека», ответственным за 
которые является Банк России, в том числе: 
взаимодействие с АО «ДОМ.РФ» по разработке, 
утверждению и одобрению Стандарта ипотечного 
кредитования. Указанный Стандарт (утвержден 
12.07.2019) содержит типовые формы документов, 
оформляемых при ипотечном кредитовании. Банк России 
выпустил информационное письмо о Стандарте 
ипотечного кредитования, которым было рекомендовано 
рассмотреть вопрос о присоединении к указанному 
Стандарту для применения его положений в своей 
деятельности; 
в целях достижения цели замещения средств граждан, 
привлекаемых для создания жилья, банковским 
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кредитованием внедрен механизм банковского 
проектного финансирования; 
в целях мониторинга перехода на проектное 
финансирование долевого строительства Банк России 
проводит обследование уполномоченных банков, в 
которых могут открываться расчетные счета 
застройщиков и счета эскроу; 
в целях информационного освещения Банком России 
осуществляется доведение до сведения федеральных и 
региональных органов власти, к компетенции которых 
относятся вопросы долевого строительства, результатов 
мониторинга перехода на проектное финансирование в 
конкретных регионах с учетом получения согласия 
застройщиков на передачу соответствующей 
информации; 
на официальном сайте Банка России информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Финансирование долевого строительства» размещается 
актуальная информация, агрегированные данные 
мониторинга перехода на проектное финансирование в 
разрезе регионов, ответы на поступающие вопросы; 
представители Банка России участвуют в работе 
Комиссии при Минстрое России по рассмотрению 
формирующейся практики взаимодействия 
уполномоченных банков и застройщиков, в том числе по 
вопросам получения проектного финансирования и 
банковского сопровождения операций застройщиков. 

Взаимодействие с Минфином России, Минстроем 
России, Минтрудом России, Пенсионным фондом 
Российской Федерации в части работы по контролю за 
реализацией банками постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1711 (реализации 
льготной государственной ипотечной программы). По 
результатам проводимой работы Банк России направляет 
информацию в Минфин России. Проведено совещание с 
участием Минтруда России, Минстроя России и 
Минфина России по вопросу выполнения целевых 
показателей проекта «Демография» (в части выдачи 
льготной ипотеки). 

Взаимодействие с Минкомсвязи России, Минфином 
России, Минэкономразвития России, региональными 
органами исполнительной власти пилотных регионов, 
Российским союзом автостраховщиков в части 
проектирования и реализации, включая нормативное 
регулирование и информационную поддержку, 
суперсервиса «Оформление европротокола онлайн» в 
рамках федерального проекта «Цифровое 
государственное управление» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
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Суперсервис «Оформление европротокола онлайн» 
запущен 01.11.2019. 

Участие в межведомственных рабочих группах, в том 
числе в работе по рассмотрению концепций 
национальной системы управления данными и цифровой 
аналитической платформы, законопроекта о 
национальной системе управления данными. Создание 
национальной системы управления данными в рамках 
федерального проекта «Цифровое государственное 
управление» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 

Участие в межведомственной рабочей группе по 
реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное 
производство», созданной в рамках подкомиссии по 
цифровой экономике Правительственной комиссии по 
цифровому развитию, использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности по цифровой 
трансформации приоритетных жизненных ситуаций. 

Участие совместно с Минэкономразвития России и АО 
«Корпорация «МСП» в реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», федерального проекта «Расширение 
доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том 
числе к льготному финансированию» (далее -
Федеральный проект), в рамках которого Банк России 
координирует развитие инструментов привлечения 
финансирования субъектами малого и среднего 
предпринимательства (далее - МСП) с фондового рынка. 

Взаимодействие с региональными органами 
исполнительной власти, организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП, институтов развития МСП 
(АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк»), бизнес-
сообществ (ТПП РФ, «ОПОРА РОССИИ», «Деловая 
Россия»), биржевых площадок (ПАО Московская Биржа) 
в рамках проведения мероприятий по информированию 
субъектов МСП об инструменте привлечения 
финансирования с фондового рынка. 

Организация работы по информационному обмену 
статистической информацией с министерствами и 
ведомствами в целях составления показателей 
международной торговли Российской Федерации 
услугами и мониторинга достижения показателей 
национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт» 
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Разработка мер по 
развитию конкуренции 
на финансовом рынке 

Взаимодействие с Минфином России, 
Минэкономразвития России и ФАС России в части 
подготовки доклада в Правительство Российской 
Федерации во исполнение пункта 1 раздела XIV Плана 
мероприятий («дорожной карты») по развитию 
конкуренции в отраслях экономики Российской 
Федерации и переходу отдельных сфер естественных 
монополий из состояния естественной монополии в 
состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р. 
Доклад включает предложения по определению подходов 
при установлении условий допуска кредитных 
организаций для оказания отдельных видов банковских 
услуг и субсидиям федерального бюджета. 
Правительством Российской Федерации одобрены 
указанные подходы и дано поручение Минфину России с 
участием заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти и Банка России организовать 
работу по внесению соответствующих изменений в 
законодательство Российской Федерации. Предложения 
Банка России по реализации указанных подходов 
направлены в Минфин России. 
По инициативе Банка России, поддержанной 
Минэкономразвития России, а в последующем и 
Правительством Российской Федерации, с 2019 года 
существенно упрощены критерии отбора кредитных 
организаций для участия в программе субсидирования 
ставок по кредитам субъектам МСП 

Предоставление 
информации о 
кредитных 
организациях 

Размещение информации для широкого круга 
пользователей на официальном сайте Банка России в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на регулярной основе в рамках реализации 
законодательных и нормативных правовых актов. 
Представление информации в Минфин России, ФНС 
России, ФТС России, Минстрой России, Федеральное 
казначейство на регулярной основе в рамках реализации 
законодательных и нормативных правовых актов 

Защита прав 
потребителей 
финансовых услуг 

Взаимодействие с Минфином России, Минюстом России, 
Минэкономразвития России в части подготовки 
предложений по совершенствованию регулирования 
защиты прав потребителей финансовых услуг и 
инвесторов. В 2019 году принято 3 федеральных закона, 
разработанных при участии Банка России. 

Взаимодействие с Прокуратурой Российской Федерации, 
Роспотребнадзором, Роскомнадзором, Администрацией 
Президента Российской Федерации при рассмотрении 
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обращений граждан. Банк России на постоянной основе 
рассматривает обращения граждан, поступающие от 
различных органов государственной власти, а при 
выявлении в обращениях, поступающих в Банк России, 
предметов, относящихся к компетенции иных органов 
государственной власти, в соответствии с положениями 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» направляет их в соответствующие органы 
государственной власти. 

Взаимодействие с Росфинмониторингом в рамках работы 
межведомственной комиссии, созданной при Банке 
России. Рассмотрение заявлений клиентов финансовых 
организаций, которым финансовые организации отказали 
от проведения операции или от заключения договора 
банковского счета (вклада). За период функционирования 
указанной комиссии требования клиентов были 
удовлетворены в 49% случаев. 

Участие в работе: 
рабочих групп с крупнейшими ПУРЦБ, а также с 
саморегулируемыми организациями (далее - СРО), 
объединяющими ПУРЦБ; 
рабочих групп с крупнейшими негосударственными 
пенсионными фондами (далее - НПФ), а также с СРО, 
объединяющими НПФ; 
рабочих групп с крупнейшими субъектами страхового 
дела (далее - ССД), а также с СРО, объединяющими ССД 
- Всероссийский союз страховщиков и Российский союз 
автостраховщиков. 
Участникам рабочих групп доведены до сведения 
причины, послужившие основаниями для направления 
обращений в Банк России, проведена работа, 
направленная на повышение удовлетворенности 
потребителей и снижение количества жалоб, 
поступающих в Банк России, пресечение 
недобросовестных практик, а также на улучшение 
клиентского сервиса в финансовых организациях. 

Взаимодействия с СРО, объединяющими 
микрофинансовые организации (далее - МФО) и 
кредитные потребительские кооперативы (далее - КПК), 
в целях повышения уровня услуг, предоставляемых МФО 
и КПК, удовлетворенности потребителей финансовых 
услуг и снижения количества жалоб, поступающих в Банк 
России в отношении их членов 

Повышение 
доступности 
финансовых услуг на 
территории России 

Взаимодействие с Правительством Российской 
Федерации и иными лицами по реализации «Стратегии 
повышения финансовой доступности в Российской 
Федерации на период 2018-2020 годов» (далее - СФД). 
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Реализация СФД осуществляется в рамках Плана 
мероприятий («дорожной карты») по реализации 
Основных направлений развития финансового рынка 
Российской Федерации на период 2019-2021 годов и 
иных специальных планов мероприятий, 
актуализируемых в настоящее время на период 
2020-2021 годов, по трем приоритетным направлениям 
СФД (жители отдаленных, малонаселенных или 
труднодоступных территорий; субъекты МСП и группы 
населения с ограниченным доступом к финансовым 
услугам). 

Взаимодействие с Минэкономразвития России, 
Минфином России, Минтрудом России, Минкомсвязью 
России, Минпромторгом России, Минстроем России, АО 
«Корпорация «МСП», Комиссией при Президенте 
Российской Федерации по делам инвалидов, 
Общественной палатой Российской Федерации, 
Пенсионным фондом Российской Федерации, Советом 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, АО «Почта России» в рамках созданных при 
Банке России специализированных рабочих групп для 
достижения целей СФД в рамках трех обозначенных 
приоритетных направлений с целью координации усилий 
Банка России с федеральными органами исполнительной 
власти, общественными организациями, институтами 
поддержки, рынком и иными заинтересованными лицами 

Повышение 
финансовой 
грамотности 

Взаимодействие с Минфином России в части реализации 
Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017-2023 годы. 
Межведомственной координационной комиссией 
утверждены и разосланы в территориальные учреждения 
Банка России Методические рекомендации по разработке 
региональных программ по финансовой грамотности 
населения. Подготовлены предложения о 
дополнительных количественных и качественных 
индикаторах (показателях) оценки уровня финансовой 
грамотности населения. 

Взаимодействие с Минпросвещения России в части 
подготовки предложений по внесению изменений в 
федеральные государственные образовательные 
стандарты и примерные основные образовательные 
программы дошкольного и общего образования. Велась 
совместная работа по разработке механизма сбора и 
обработки статистической информации по количеству 
общеобразовательных организаций, классов, 
обучающихся, педагогических работников, участвующих 
в реализации образовательных программ по 
формированию финансовой грамотности. 
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Реализация совместного с Минпросвещения России 
Плана мероприятий Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности финансовых 
услуг Банка России и Департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения 
России в области повышения финансовой грамотности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, а также опекунов, 
попечителей, приемных родителей в Российской 
Федерации на 2019-2021 годы и Перечень мероприятий 
Минобрнауки России и Банка России в области 
повышения финансовой грамотности обучающихся 
образовательных организаций в Российской Федерации 
на 2017-2021 годы. 

Взаимодействие с Минобрнауки России в части 
определения содержания универсальной компетенции в 
области экономической культуры (в том числе 
финансовой грамотности) выпускников программ 
бакалавриата (специалитета) по всем направлениям 
подготовки и специальностям и внесение 
соответствующих изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего 
образования третьего поколения (далее - ФГОС ВО). 
Участие в заседаниях Совета Минобрнауки России 
по ФГОС ВО. 

Реализация совместного с Минобороны России Плана 
мероприятий по повышению финансовой грамотности 
военнослужащих на 2017-2019 годы. На официальных 
сайтах Минобороны России и ФГКУ «Росвоенипотека» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
созданы разделы «Финансовая грамотность» со ссылкой 
на информационный портал Банка России «Финансовая 
культура» (fmcult.info). До сведения органов военного 
управления доведены указания о проведении один раз в 
полугодие во всех воинских частях и учреждениях 
Минобороны России единых дней правовых знаний по 
повышению финансовой грамотности. Работниками 
Банка России проведено более 1000 мероприятий, в 
которых приняло участие свыше 115 тыс. человек 
(военнослужащие и гражданский персонал). 

Взаимодействие с АО «Российский экспортный центр» в 
рамках соглашения о сотрудничестве с АО «Российский 
экспортный центр» в целях координации усилий по 
расширению возможностей повышения финансовой 
грамотности субъектов малого и среднего бизнеса, а 
также развитию и реализации их экспортного потенциала. 

Взаимодействие с АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» в рамках 
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соглашения о сотрудничестве и Перечня мероприятий в 
области повышения финансовой грамотности населения в 
Российской Федерации на 2018-2021 годы 
от 20.04.2018 № ПМ-01-59/58 

Организация выплат 
денежных средств на 
национальные 
платежные 
инструменты 

Участие в рабочих группах Федерального казначейства, 
Фонда социального страхования Российской Федерации 
(далее - ФСС России), Банка России: 
по организации перечисления Федеральным 
казначейством денежных средств на платежные карты 
«Мир»; 
по организации выплат денежных средств, 
осуществляемых ФСС России в пользу граждан на карты 
«Мир». 

В 2019 году сервис прямых выплат ФСС России на карты 
«Мир» реализован в 19 регионах России. В настоящее 
время указанный сервис доступен 
в 69 регионах 

Организация 
информационного 
обмена между банками 
и федеральными 
органами 
исполнительной власти 

Организация информационного обмена банков с 
федеральными органами исполнительной власти (ФНС 
России, ФТС России, ФССП России), ФСС России в 
соответствии с полномочиями, установленными 
законодательством 

Организация 
межведомственного 
обмена информацией 

Взаимодействие с ФНС России, Росстатом, Росреестром, 
Федеральным казначейством с целью ликвидации 
существующих проблем межведомственного 
взаимодействия (различия в методологиях сбора и 
обработки данных, применения различных 
информационных систем, отсутствия единого хранилища 
данных) и выстраивания эффективного 
межведомственного информационного взаимодействия, 
предусматривающего непрерывную автоматизацию 
процессов статистического производства 

Возврат активов 
ПАО Банк «ФК 

10 | Открытие», ПАО 
«БИНБАНК» и 
ПАО «Промсвязьбанк» 

Взаимодействие с представителями заинтересованных 
федеральных органов власти и государственной 
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в 
рамках работы межведомственного штаба по возврату 
активов ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БИНБАНК» и 
ПАО «Промсвязьбанк». 
В 2019 году продолжена работа по взысканию в судебном 
порядке убытков с лиц, контролировавших ПАО 
«Промсвязьбанк». Арбитражным судом города Москвы 
принято к производству исковое заявление Банка России 
от имени ПАО Банк ФК «Открытие» о взыскании 
убытков с лиц, контролировавших банк. Осуществляется 
возврат премий, полученных сотрудниками ПАО Банк 
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ФК «Открытие» в августе 2017 года. Бывшими 
сотрудниками банка денежные средства частично 
возвращены в досудебном порядке 

И 

Мониторинг 
финансового 
положения институтов 
развития 

Взаимодействие с Минфином России, 
Минэкономразвития России, Минстроем России по 
проведению наблюдения за финансовым положением 
ВЭБ.РФ, Единого института развития в жилищной сфере 
(АО «ДОМ.РФ») и Федеральной корпорации по развитию 
малого и среднего предпринимательства (АО 
«Корпорация «МСП»), которые являются институтами 
развития, оказывающими существенное влияние на 
финансовую систему, но находятся вне регулирования и 
надзора. Соответствующие межведомственные рабочие 
группы организованы при Банке России (курирует 
мониторинг за АО «ДОМ.РФ» и АО «Корпорация 
«МСП») и Минфине России (курирует ВЭБ.РФ)9. 

Совместная с Минстроем России, Минфином России и 
Минэкономразвития России работа в части установления 
нормативов финансовой устойчивости для АО 
«ДОМ.РФ» для контроля потенциальных системных 
рисков преимущественно на рынке ипотечного 
жилищного кредитования. По итогам указанной работы в 
IV квартале 2019 года был принят Федеральный закон от 
02.12.2019 № 401-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О содействии развитию и 
повышению эффективности управления в жилищной 
сфере и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

В частности, устанавливается обязанность АО 
«ДОМ.РФ» по соблюдению норматива достаточности 
собственных средств (капитала), норматива финансового 
рычага и норматива максимального размера риска на 
одного заемщика или группу связанных заемщиков 
(далее - нормативы финансовой устойчивости). В 
соответствии с данным законом ответственным за 
контроль и соблюдение нормативов, а также методику их 
расчета является Правительство Российской Федерации 

Проведение согласительных совещаний с 
представителями Федеральной службы по финансовому 
мониторингу (Росфинмониторинг) в рамках работы по 
подготовке проекта федерального закона 

9 Приказ Банка России от 24.06.2016 № ОД-2041 «О создании межведомственной рабочей группы по 
наблюдению за финансовым положением Группы компаний «АИЖК» и АО «Корпорация «МСП» 
(с изменениями) и приказ Минфина России от 26.01.2017 №82 «Об образовании Межведомственной 
рабочей группы по осуществлению мониторинга за финансовым положением Внешэкономбанка и иных 
институтов развития» соответственно. 
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«О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального 
закона «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» 

Взаимодействие с федеральными органами государственной законодательной и 
исполнительной власти и иными организациями 

12 

Г осударственная Дума 
Федерального 
Собрания Российской 
Федерации 

Взаимодействие по законопроектной работе. 
Участие в работе комитетов Государственной Думы по 
вопросам, относящимся к компетенции Банка России. 
Подготовка заключений по проектам федеральных 
законов и обсуждение предлагаемых изменений 
нормативных актов. 

Участие в работе Экспертного совета по небанковским 
финансово-кредитным организациям при Комитете 
Государственной Думы по финансовому рынку. 

Участие в рабочей группе Комитета Государственной 
Думы по безопасности и противодействию коррупции 
(совместно с Минюстом России, МВД России, ФССП 
России). Подготовка заключений по проектам 
федеральных законов и обсуждение предлагаемых 
изменений нормативных актов в целях 
совершенствования регулирования защиты прав 
потребителей финансовых услуг и инвесторов. Участие в 
работе Межведомственной рабочей группы по вопросу 
введения уголовной ответственности за незаконную 
коллекторскую деятельность 

13 
Министерство 
финансов Российской 
Федерации 

Взаимодействие по вопросам рассмотрения и 
согласования проектов законодательных и нормативных 
актов в рамках компетенции Банка России. 

Участие в согласовании документов, направленных на 
достижение национальных целей развития Российской 
Федерации, определенных в Указе Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
Российской Федерации на период до 2024 года» (в том 
числе Единого плана по достижению национальных 
целей развития Российской Федерации на период до 2024 
года, факторных моделей достижения национальных 
целей Российской Федерации на период 
до 2024 года и Плана действий по ускорению темпов 
роста инвестиций в основной капитал и повышению 
до 25 процентов их доли в валовом внутреннем 
продукте). В том числе взаимодействие в рамках 
реализации федерального проекта «Ипотека» в составе 
национального проекта «Жилье и городская среда». 
Участие в реализации Плана действий по ускорению 
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темпов роста инвестиции в основной капитал и 
повышению до 25 процентов их доли в валовом 
внутреннем продукте, в том числе ежеквартальное 
представление информации о ходе реализации в Минфин 
России по вопросам, относящимся к компетенции Банка 
России. 

Участие в работе созданного при Минфине России 
Совета по аудиторской деятельности. Ключевыми были 
вопросы нормативного правового регулирования 
аудиторской деятельности, обеспечения независимости 
аудиторов и аудиторских организаций, осуществления 
внешнего контроля качества работы, повышения 
квалификации аудиторов, основные направления 
развития аудиторской деятельности на период до 2024 
года. 

Участие в работе по урегулированию задолженности по 
обязательствам, возникшим из договоров 
потребительского кредита (займа) граждан, 
пострадавших в чрезвычайной ситуации в Иркутской 
области. По результатам работы с кредитными и 
некредитными организациями в Минфин России 
направляется информация для последующего 
предоставления в Администрацию Президента 
Российской Федерации. 

Совместная работа по информированию участников 
финансового рынка о том, что предоставление агентом 
информации по размещению, выкупу, обслуживанию и 
погашению выпусков облигаций федерального займа 
(далее - ОФЗ) для физических лиц не будет являться 
деятельностью по инвестиционному консультированию, 
при условии, что предоставляемая информация не 
содержит индивидуальной инвестиционной 
рекомендации. В 2019 году было выпущено совместное 
информационное письмо Минфина России и Банка 
России о деятельности по инвестиционному 
консультированию. 

Участие в совместной разработке с Минфином России 
проектов постановлений Правительства Российской 
Федерации. 

Участие в работе созданных при Минфине России Совета 
по стандартам бухгалтерского учета и Совета по 
стандартам бухгалтерского учета государственных 
финансов: проведение экспертизы федеральных 
стандартов бухгалтерского учета, в том числе для 
организаций государственного сектора, проектов 
изменений в федеральные стандарты бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора, 
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проектов изменений в положения по бухгалтерскому 
учету 

Министерство 
экономического 

14 | развития Российской 
Федерации 

Взаимодействие по вопросам рассмотрения и 
согласования проектов законодательных и иных 
нормативных актов в рамках компетенции Банка России. 

Рассмотрение разрабатываемых Минэкономразвития 
России прогнозов социально-экономического развития 
Российской Федерации на среднесрочный период и 
направление комментариев к ним. 

Представление информации в целях проработки 
сценарных условий реализации Программы льготного 
кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Представление данных, 
необходимых Минэкономразвития России при 
осуществлении мероприятий в целях исполнения 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2018 № 1764 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 
2019-2024 годах субъектам малого и среднего 
предпринимательства по льготной ставке». 

Участие в согласовании документов, направленных на 
достижение национальных целей развития Российской 
Федерации, определенных в Указе Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
Российской Федерации на период до 2024 года» (в том 
числе Единого плана по достижению национальных 
целей развития Российской Федерации на период до 
2024, факторных моделей достижения национальных 
целей Российской Федерации на период до 2024 года и 
Плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в 
основной капитал и повышению до 25 процентов их 
доли в валовом внутреннем продукте). 

Участие в реализации Плана действий по ускорению 
темпов роста инвестиций в основной капитал и 
повышению до 25 процентов их доли в валовом 
внутреннем продукте, в том числе ежеквартальное 
представление информации о ходе реализации 
указанного Плана в Минэкономразвития России по 
вопросам, относящимся к компетенции Банка России. 

Взаимодействие в части совершенствования процедуры 
внесения в ЕГРЮЛ сведений о выходе участника 
общества с ограниченной ответственностью из общества. 
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Взаимодействие по вопросам корпоративного управления 
в компаниях с государственным участием (в части 
вопросов корпоративного управления в публичных 
акционерных обществах с государственным участием в 
акционерном капитале, в том числе участие в кампании 
по выдвижению кандидатов в органы управления и 
контроля). 

Организация работы по обмену статистической 
информацией в рамках участия в мониторинге 
достижения показателей национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» (утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 
В 2019 году было заключено Соглашение «Об 
информационном взаимодействии между Министерством 
экономического развития Российской Федерации и 
Центральным банком Российской Федерации в рамках 
реализации положений национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт». 

Обмен информацией в рамках анализа рынка МФО 
предпринимательского финансирования (далее - МФО 
ПФ), а также взаимодействие в части унификации форм 
отчетности МФО ПФ. 

Подготовка совместного письма о взаимодействии между 
территориальными учреждениями Банка России и 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации при реализации 
федерального проекта «Популяризация 
предпринимательства». 

Взаимодействие с Минэкономразвития России по 
вопросам рассмотрения и согласования проектов 
законодательных и нормативных актов в рамках 
компетенции 

15 Министерство юстиции 
Российской Федерации 

Взаимодействие по вопросам рассмотрения и 
согласования проектов законодательных и иных 
нормативных актов в рамках компетенции Банка России. 

Взаимодействие по вопросам государственной 
регистрации нормативных актов Банка России 

Министерство 
16 | внутренних дел 

Российской Федерации 

Совершенствование контроля на постоянной основе за 
деловой репутацией должностных лиц финансовых 
организаций посредством автоматизированной сверки с 
базами данных МВД России. Разработан и в июле 
2019 года введен в эксплуатацию Комплекс задач 
«Проверка деловой репутации», позволяющий 
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производить на периодической основе сплошную сверку 
данных, имеющихся в Банке России о должностных и 
иных лицах финансовых организаций, в отношении 
которых осуществляется контроль деловой репутации, с 
данными МВД России и ФНС России в части проверки 
действительности паспортов, наличия или отсутствия 
сведений о судимости и дисквалификации. В III квартале 
2019 года проведена первая сверка и подведены ее итоги. 

Взаимодействие в части повышения эффективности 
противодействия неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком 
по линии разработки совместного нормативного 
правового акта, устанавливающего порядок 
соответствующего взаимодействия Банка России и МВД 
России. 

Организация работы по обмену статистической 
информацией в целях разработки показателей платежного 
баланса Российской Федерации, в том числе показателей 
экспорта услуг в рамках участия в мониторинге 
достижения показателей национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» (утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) 

17 

Генеральная 
прокуратура 
Российской 
Федерацией, 
следственные органы и 
органы дознания 

Заключено Соглашение о взаимодействии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и Центрального 
банка Российской Федерации при реализации 
полномочий, предусмотренных Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» от 29.08.2019 
№ СД-9-19/БР-Д-5 7/9 86. 

Взаимодействие по выявлению и направлению в 
государственную систему обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы Российской Федерации 
558 857 доменов, на которых осуществлялась 
противоправная деятельность в кредитно-финансовой 
сфере в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Более 250 доменов, на которых 
осуществлялась противоправная деятельность в 
кредитно-финансовой сфере в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» было 
направлено в Генеральную прокуратуру Российской 
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Федерации с целью ограничения доступа на территории 
Российской Федерации. 

Взаимодействие по выявлению в действиях 
руководителей, должностных лиц и собственников 
финансовых организаций признаков уголовно 
наказуемых деяний. 

Продолжается работа в рамках межведомственных 
рабочих групп: 
Межведомственного штаба по возврату активов 
санируемых кредитных организаций (ПАО Банк «ФК 
«Открытие», ПАО «Бинбанк» и ПАО «Промсвязьбанк»), 
созданного при Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации по инициативе Банка России, поддержанной 
Президентом Российской Федерации. В рамках штаба 
проводится работа по переписке с иностранными 
центральными (национальными) банками и иными 
регуляторами финансовых рынков; 
Межведомственной рабочей группы для выработки 
решений, в том числе законодательного характера, 
нацеленных на повышение эффективности 
противодействия преступлениям, совершенным в 
банковской сфере; 
Межведомственной рабочей группы по проведению 
совместно с МВД России, ФСБ России, 
Росфинмониторингом и Банком России мероприятий, 
направленных на минимизацию рисков совершения 
мошеннических действий со средствами пенсионных 
накоплений граждан; 
Межведомственной рабочей группы по выработке 
единых подходов к выявлению, предупреждению и 
пресечению правонарушений и преступлений в страховой 
сфере; 
Рабочей группы по разработке методических 
рекомендаций по расследованию неправомерного 
использования инсайдерской информации и 
манипулирования рынком. 

Университетом Банка России на базе территориальных 
учреждений Банка России организовано проведение семи 
комплексных учебных курсов для сотрудников 
правоохранительных органов по различным вопросам, 
связанным с деятельностью Банка России. 

Взаимодействие в части принятия Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации дополнительных 
мер, направленных на усиление взаимодействия 
региональных органов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и территориальных учреждений 
Банка России по выявлению и пресечению 
правонарушений на финансовом рынке. 
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Взаимодействие с Университетом Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации по вопросу 
проведения криминологического исследования 
состояния, структуры, динамики и причин преступности 
в сфере микрофинансовой деятельности и рынка ценных 
бумаг 

Министерство 
цифрового развития 

18 | связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации 

Взаимодействие в работе над проектами федеральных 
законов, затрагивающих компетенцию Банка России, 
проектами нормативных актов Банка России, 
подлежащих согласованию с Минкомсвязью России, 
согласование мероприятий федерального проекта 
«Информационная безопасность» национальной 
программы «Цифровая экономика РФ» 

19 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации 

Совместная работа по реализации федерального проекта 
«Ипотека» в составе национального проекта «Жилье и 
городская среда». 

Взаимодействие в рамках работы Межведомственной 
комиссии по принятию решений о возмещении 
кредиторам (займодавцам) по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) убытков (их части), возникших в 
результате проведения реструктуризации ипотечных 
жилищных кредитов (займов) в соответствии с условиями 
программы помощи отдельным категориям заемщиков по 
ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в 
сложной финансовой ситуации. При участии 
представителей Банка России в рамках деятельности 
Межведомственной комиссии в 2019 году была оказана 
помощь и осуществлена реструктуризация 
задолженности по 204 кредитам 

Министерство 
20 | энергетики Российской 

Федерации 

Проведение разъяснительных работ по методологии 
формирования экспорта услуг трубопроводного 
транспорта в рамках реализации национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» 

Министерство 
21 | здравоохранения 

Российской Федерации 

Организация работы по информационному обмену 
статистической информацией в целях составления 
показателей международной торговли Российской 
Федерации услугами и мониторинга достижения 
показателей национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» и национального проекта 
«Здравоохранение». В целях составления показателей 
международной торговли Российской Федерации 
услугами совместно разработана форма федерального 
статистического наблюдения, включенная в Указание 
Банка России № 5328-У 

22 Министерство науки и Организация работы по информационному обмену 



30 

высшего образования 
Российской Федерации 

статистической информацией в целях составления 
показателей международной торговли Российской 
Федерации услугами и мониторинга достижения 
показателей национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» 

23 

Министерство труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 

Взаимодействие с Минтрудом России по вопросам 
рассмотрения и согласования проектов законодательных 
и нормативных актов в рамках компетенции 

Министерство 
24 | транспорта Российской 

Федерации 

Участие в работе Межведомственной аттестационной 
комиссии. Профессиональная аттестация экспертов-
техников, осуществляющих независимую техническую 
экспертизу транспортных средств в рамках ОСАГО 

25 

Центральная 
избирательная 
комиссия Российской 
Федерации 

Взаимодействие с ЦИК России по вопросу внесения 
изменений в Инструкцию о порядке открытия и ведения 
счетов, учета, отчетности и перечисления денежных 
средств, выделенных Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, другим 
избирательным комиссиям, комиссиям референдумов 

Федеральная служба 
26 | безопасности 

Российской Федерации 

Взаимное согласование проектов нормативных актов 
Банка России и ФСБ России. 

Взаимодействие с ФСБ России в рамках лицензирования 
деятельности и методического сопровождения работ, 
связанных с вопросами защиты государственной тайны. 

Взаимодействие с Межведомственной комиссией по 
защите государственной тайны по вопросам 
рассекречивания документов, хранящихся в архивных 
учреждениях Российской Федерации, в составе 
межведомственных экспертных групп 

27 

Взаимодействие с 
законодательства. 

ФНС России по новеллам 

Федеральная налоговая 
служба 

Согласование новой редакции межведомственного 
нормативного акта Банка России и ФНС России в целях 
урегулирования порядка электронного взаимодействия 
ФНС России и Банка России по вопросам 
государственной регистрации кредитных организаций и 
негосударственных пенсионных фондов с 
использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия. 

Обеспечение перевода всех процедур допуска кредитных 
организаций и негосударственных пенсионных фондов 
(в части процедур государственной регистрации) на 
электронное взаимодействие с ФНС России. В 2019 году 
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завершен перевод процедур допуска кредитных 
организаций и негосударственных пенсионных фондов 
(в части процедур, связанных с государственной 
регистрацией) на электронное взаимодействие с ФНС 
России. Переход на электронное взаимодействие 
осуществлен в части кредитных организаций -
с 01.01.2019, а в части негосударственных пенсионных 
фондов - с 21.06.2019. 
Направление в ФНС документов в рамках процедур 
государственной регистрации кредитных организаций, 
негосударственных пенсионных фондов. 

Государственная регистрация ликвидации кредитных 
организаций, негосударственных пенсионных фондов. 

Проверки ФНС России достоверности сведений и 
внесение соответствующей информации в ЕГРЮЛ в 
отношении поднадзорных Банку России организаций на 
основании обращений Банка России. По итогам проверок 
недействующие юридические лица исключаются из 
ЕГРЮЛ, что обеспечивает достоверность информации об 
участниках финансового рынка. 

Взаимодействие с ФНС России в рамках осуществления 
надзорных мероприятий в отношении эмитентов 
эмиссионных ценных бумаг и участников корпоративных 
отношений. 

Взаимодействие в рамках повышения 
информированности клиентов финансовых организаций о 
причинах приостановления операций по счетам в целях 
повышения эффективности работы МВК. Проведены 
встречи с представителями ФНС России в целях 
обсуждения причин приостановления операций по счетам 
в связи с предъявлением к предпринимателям требований 
налогового характера, а также изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, которые должны 
положительно отразиться на качестве и своевременности 
получения предпринимателями информации о наличии 
задолженности. 

Совершенствование контроля на постоянной основе за 
деловой репутацией должностных лиц финансовых 
организаций посредством автоматизированной сверки с 
базами данных. В июле 2019 года введен в эксплуатацию 
Комплекс задач «Проверка деловой репутации», 
позволяющий производить на периодической основе 
сплошную сверку данных, имеющихся в Банке России о 
должностных и иных лицах финансовых организации, в 
отношении которых осуществляется контроль деловой 
репутации, с данными МВД России и ФНС России в 
части проверки действительности паспортов, наличия 
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или отсутствия сведении о судимости и 
дисквалификации. 

Информационное взаимодействие на постоянной основе 
по вопросам надзора за деятельностью кредитных 
организаций и некредитных финансовых организаций, а 
также эмитентов эмиссионных ценных бумаг, 
осуществления функций рефинансирования Банка 
России, контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, обеспечения 
правильности исчисления, полноты и своевременности 
внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, 
иных обязательных платежей, а также обмена иными 
сведениями в рамках, установленных законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами. 

В 2019 году заключено дополнение к Соглашению об 
информационном взаимодействии между Центральным 
банком Российской Федерации и Федеральной налоговой 
службой в целях реализации положений Федерального 
закона «О бухгалтерском учете» для осуществления 
процесса передачи Банком России в ФНС России 
сведений, содержащих годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность поднадзорных Банку России 
организаций, а также получения Банком России годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических 
субъектов от ФНС России. 

Взаимодействие ФНС России, другими министерствами в 
части вопросов организованной (биржевой) торговли 
товарами. В целях осуществления надзорных полномочий 
Банка России за организациями торгово-клиринговой 
инфраструктуры на товарном рынке (организованный 
рынок нефтепродуктов, природного газа, леса, товарных 
деривативов и др.) осуществляется регулярное 
межведомственное взаимодействие (в еженедельном 
режиме) в рамках заседаний Биржевого комитета, 
созданного в соответствии с Соглашением между Банком 
России, ФАС России, ФНС России. 

Взаимодействие по вопросам сбора необходимой 
документации в отношении профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. 

Содействие ФНС России Банку России в предоставлении 
данных по объему налоговых отчислений (федеральный 
налоги и сборы) МФИ в разрезе определенных видов 
налогов, перечисленных в государственный бюджет 
Российской Федерации. 

Проведение совещаний с участием представителей ФНС 
России в отношении инициативы ФНС России по 
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внесению изменении в законодательство о 
несостоятельности (банкротстве). 

Взаимодействие в рамках разработки и согласования 
форм, форматов и порядков информационного обмена 
банков с ФНС России (в рамках исполнения банками 
норм Налогового кодекса Российской Федерации) 

28 Федеральное 
казначейство 

Участие Банка России в заседаниях Совета по 
организации внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций по вопросам осуществления 
внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций в 2019 году, в том числе классификации 
нарушений, выявляемых при осуществлении внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций. 

Взаимодействие по вопросам организации выплат 
денежных средств, осуществляемых ФСС России и 
Федеральным казначейством в пользу граждан на 
платежные карты «Мир», а также реализации мер по 
реформированию бюджетных платежей и согласованию 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части казначейского обслуживания и системы 
казначейских платежей. 

Взаимодействие в рамках разработки и согласования 
форм, форматов и порядков взаимодействия банков с 
Государственной информационной системой о 
государственных и муниципальных платежах и 
Государственной информационной системой жилищно-
коммунального хозяйства 

29 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации 

Представление сведений в отношении негосударственных 
пенсионных фондов. 

Сверки произведенных расчетов и необходимости 
довозмещения денежных средств Банком России в 
отношении ликвидируемых негосударственных 
пенсионных фондов 

30 

Федеральная 
антимонопольная 
служба Российской 
Федерации 

Участие в совместной Комиссии ФАС России и Банка 
России по рассмотрению дел о нарушении 
антимонопольного законодательства. Обсуждение формы 
и содержания механизма принятия мер к нарушителям 
антимонопольного законодательства в финансовой сфере 
(участие в совещаниях по мере возбуждения дела). 

Взаимодействие с ФАС России в рамках рабочей группы 
по анализу текущей практики предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений антимонопольного 
законодательства, а также законодательства о 
противодействии неправомерному использованию 
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инсайдерской информации и манипулированию рынком. 
В рамках данного взаимодействия осуществляется 
подготовка предложений по внесению изменений в 
законодательство в части закрепления за ФАС России 
функций по контролю за ценами на организованном 
товарном рынке. 

Участие в работе комиссии ФАС России по 
рассмотрению дел о нарушении антимонопольного 
законодательства кредитными организациями, 
организациями - операторами платежных систем, 
операторами услуг платежной инфраструктуры при 
осуществлении ими деятельности в соответствии с 
Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе», а также иными 
финансовыми организациями, поднадзорными Банку 
России. 

Взаимодействие по вопросам нарушения кредитными 
организациями законодательства о рекламе в рамках 
заключенного между ФАС и Банком России соглашения 
о взаимодействии. В 2019 году в адрес ФАС направлено 
письмо о признаках нарушения банком законодательства 
о рекламе. ФАС инициировал проверку на предмет 
нарушения банком антимонопольного законодательства в 
части недобросовестной конкуренции. 

Участие в работе межведомственной рабочей группы по 
анализу текущей практики предупреждения, выявления и 
пресечения нарушений антимонопольного 
законодательства, а также законодательства о 
противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком. 

Участие в работе Межведомственной рабочей группы по 
вопросам реализации положений стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации. 
Участие в подготовке поправок в стандарт развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации 
(утверждены распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.04.2019 № 768-р). 

Взаимодействие с ФАС России в рамках рабочей группы 
по анализу текущей практики предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений антимонопольного 
законодательства, а также законодательства о 
противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком. 

Участие в подготовке проекта единой методики 
мониторинга состояния и развития конкуренции на 
товарных рынках субъекта Российской Федерации 
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Участие в работе Комиссии по рассмотрению дел о 
нарушении антимонопольного законодательства, 
ответчиками по которым из числа финансовых 
организаций являются исключительно кредитные 
организации. 

Участие в работе Комиссии по рассмотрению дел о 
нарушении антимонопольного законодательства, 
ответчиками по которым являются одновременно 
кредитная организация и иная финансовая организация, 
поднадзорная Центральному банку Российской 
Федерации, и (или) оператор платежных систем, оператор 
услуг платежной инфраструктуры при осуществлении 
ими деятельности в соответствии с Федеральным законом 
от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» (с учетом вида деятельности ответчика). 

Участие в Рабочей группе по проведению мониторинга 
тарифной политики субъектов страхового рынка. 
Подготовлен Аналитический отчет по итогам проведения 
мониторинга тарифной политики субъектов страхового 
рынка по всем видам страхования за 2018 год. 

Участие в рабочей подгруппе по рынку 
микрофинансовых услуг Рабочей группы по развитию 
конкуренции на рынке финансовых услуг. 

Взаимодействие с ФАС России и другими 
министерствами в части вопросов организованной 
(биржевой) торговли товарами. В целях осуществления 
надзорных полномочий Банка России за организациями 
торгово-клиринговой инфраструктуры на товарном рынке 
(организованный рынок нефтепродуктов, природного 
газа, леса, товарных деривативов и др.) осуществляется 
регулярное межведомственное взаимодействие 
(в еженедельном режиме) в рамках заседаний Биржевого 
комитета, созданного в соответствии с Соглашением 
между Банком России, ФАС России, ФНС России 

Федеральная служба по 
31 | финансовому 

мониторингу 

Взаимодействие с Росфинмониторингом по вопросам 
рассмотрения и согласования проектов законодательных 
актов в рамках компетенции. 

Взаимодействие с Росфинмониторингом в рамках работы 
межведомственной комиссии, созданной при Банке 
России. Рассмотрение заявлений клиентов финансовых 
организаций, которым финансовые организации отказали 
в проведении операции или от заключения договора 
банковского счета (вклада). 
Проведение согласительных совещаний с 
представителями Росфинмониторинга в рамках работы 
по подготовке проекта федерального закона 
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«О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального 
закона «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» 

Федеральная служба 
войск национальной 

32 | гвардии Российской 
Федерации 

Взаимодействие по совершенствованию нормативно-
правового регулирования охранной деятельности в целях 
обеспечения охраны имущества и объектов Банка России 
(рассмотрен и согласован представленный Росгвардией 
проект федерального закона «О внесении изменений в 
статью 12 Федерального закона «Об оружии», статью 
86.1 Федерального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» и представлении 
публичному акционерному обществу «Сбербанк России» 
отдельных полномочий» (от 20.09.2019 № 011-57/7227, 
от 08.11.2019 № 014-57-12/8419). 

Взаимодействие по вопросам организации охраны 
войсками Росгвардии значимых объектов Банка России. 

Работа по подготовке документа, регламентирующего 
вопросы взаимодействия подразделений 
вневедомственной охраны Росгвардии и Российского 
объединения инкассации (РОСИНКАС) Центрального 
банка Российской Федерации при оперативном 
реагировании на сообщения о срабатывании технических 
средств охраны на охраняемом объекте Банка России 
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Федеральная служба по 
техническому и 
экспортному контролю 

Согласование проектов нормативных актов Банка России. 

Межведомственный контроль состояния технической 
защиты информации в системе Банка России, а также 
методическое сопровождение работ по вопросам 
технической защиты информации, участие 
представителей Банка России в работе семинаров, 
совещаний и других мероприятий, организуемых ФСТЭК 
России 

34 

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии 

Аккредитация при Банке России арбитражных 
управляющих в качестве конкурсных управляющих при 
банкротстве кредитных организаций в части запросов о 
наличии (отсутствии) информации о фактах нарушения 
арбитражными управляющими законодательства о 
банкротстве, об обоснованных жалобах на их действия, а 
также о привлечении арбитражных управляющих к 
административной ответственности 

35 Федеральная служба 
судебных приставов 

ФССП России оказывает содействие в предоставлении 
информации с целью проведения анализа уровня 
закредитованности заемщиков микрофинансовых 
организаций и оценки сопутствующих рисков. 
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Совместная работа по сохранению всех гарантий по 
ограничению предельного размера долга, 
предоставленных заемщику после цессии новому 
кредитору (коллектору). В 2019 году в адрес ФССП 
России было направлено письмо с просьбой довести до 
сведения коллекторов позицию Банка России о 
недопустимости превышения предельного размера долга 
и сохранении всех гарантий, предоставленных заемщику 
после цессии. 

Совместная работа в целях улучшения взаимодействия в 
процессе принудительного взыскания с плательщиков 
задолженности по денежным взысканиям (штрафам). 
В 2019 году между ФССП России и Банком России 
заключено соглашение о порядке электронного 
документооборота, предусматривающее обмен 
процессуальными документами, а также информацией о 
ходе исполнительного производства. 

Взаимодействие в рамках разработки и согласования 
форм, форматов и порядков информационного обмена 
банков с ФССП России (в рамках исполнения 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ). 

Взаимодействие с ФССП России в рамках решений 
Совета Безопасности Российской Федерации (совместно с 
Минюстом России, МВД России) по вопросу создания 
суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» 
и организации информационного обмена в целях 
получения от ФНС России информации о счетах 
должников в банках, от банков - информации об 
имеющихся счетах должников и остатках денежных 
средств на них и направления данной информации в 
ФССП России 

Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, 

36 | информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 

Выработка совместных мер реагирования на действия по 
мобильному мошенничеству в кредитно-финансовой 
сфере. 

Информирование о нарушениях в сфере обработки 
персональных данных, установленных в рамках 
рассмотрения обращений граждан. В 2019 году в адрес 
Роскомнадзора направлена информация об итогах 
анализа поступающих в Банк России обращений граждан 
по тематикам «Разглашение персональных данных» и 
«Нарушение обработки персональных данных» 

37 

Федеральная 
таможенная служба 
Российской Федерации 

Совместная разработка Порядка направления 
электронных банковских гарантий (Положение Банка 
России № 690-П). 

Участие в реализации положений Соглашения об 
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информационном взаимодействии Федеральной 
таможенной службы и Центрального банка Российской 
Федерации. 

Взаимодействие в рамках разработки и согласования 
форм, форматов и порядков информационного обмена 
банков с ФТС России (в рамках исполнения банками 
Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ) 

38 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 

Совместная работа над выпуском информационного 
письма о праве потребителя на отказ от дополнительных 
платных услуг 

39 

Федеральная служба 
государственной 
статистики Российской 
Федерации 

Участие в обсуждении и согласовании проектов 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
компетенцию Банка России. 
Организационное взаимодействие в рамках 
имплементации новых форм федерального 
статистического наблюдения, введенных Указанием 
Банка России № 5010-У. 

Обмен статистической информацией на постоянной 
основе для повышения уровня информационного 
обеспечения деятельности при принятии управленческих 
решений, обеспечения совместимости информационных 
ресурсов, эффективности использования 
государственных информационных ресурсов и систем в 
рамках Соглашения об информационном взаимодействии 
Федеральной службы государственной статистики и 
Центрального банка Российской Федерации 

40 

Федеральное агентство 
по управлению 
государственным 
имуществом 

Взаимодействие по вопросам корпоративного управления 
в компаниях с государственным участием, а также по 
передаче высвобождаемого имущества в казну 
Российской Федерации. Ключевыми были вопросы 
корпоративного управления в публичных акционерных 
обществах с государственным участием в акционерном 
капитале, в том числе участие в кампании по 
выдвижению кандидатов в органы управления и контроля 

41 
Федеральное агентство 
воздушного транспорта 
Российской Федерации 

Проведение разъяснительных работ по порядку сбора 
первичных статистических данных по формам 
федерального статистического наблюдения, введенных 
Указанием Банка России № 5010-У в целях составления 
показателей международной торговли Российской 
Федерации услугами и мониторинга достижения 
показателей национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» 

42 
Национальный совет по 
обеспечению 
финансовой 

Национальный совет по обеспечению финансовой 
стабильности (далее - Совет) создан на основании 
распоряжения Правительства Российской Федерации 
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стабильности от 05.06.2013 № 571 «О Национальном совете по 
обеспечению финансовой стабильности». Членами 
Совета являются представители Правительства 
Российской Федерации, Минфина России, 
Минэкономразвития России и государственной 
корпорации «Агентство по страхованию вкладов». 
Совет является постоянно действующим совещательным 
органом, образованным в целях рассмотрения вопросов 
обеспечения стабильности финансовой системы, 
выявления системных рисков и разработки предложений 
о мерах, направленных на снижение таких рисков. 
В 2019 году было проведено одно заседание Совета 

43 Счетная палата 
Российской Федерации 

Обеспечение проведения и реализации результатов 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Экспертная группа по 
вопросам ПОД/ФТ, 
внутреннему контролю 

44 | и регуляторному риску 
при Совете Федерации 
Федерального собрания 
Российской Федерации 

Экспертной группой по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему 
контролю и регуляторному (комплаенс) риску ЭСБЗ ЭКС 
при Комитете Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам при участии представителей Банка 
России разработаны Рекомендации «О процедурах 
контроля профессиональными участниками финансового 
рынка заявок и сделок на предмет выявления признаков 
манипулирования рынком», содержащие перечень 
критериев определения признаков возможного 
манипулирования рынком 

45 

Саморегулируемые 
организации (СРО) в 
сфере рынка ценных 
бумаг, коллективных 
инвестиций и форекс-
дилеров 

Взаимодействие в части утверждения внутренних 
стандартов СРО, направленных на повышение качества 
информирования клиентов путем предоставления 
информации в форме ключевого информационного 
документа: 
рынок ценных бумаг: утверждены внутренние стандарты 
Национальной ассоциации участников фондового рынка 
(НАУФОР) (04.12.2019) и Национальной финансовой 
ассоциации (НФА) (24.12.2019) «Требования к 
взаимодействию с физическими лицами при 
предложении финансовых инструментов»; 
рынок услуг негосударственных пенсионных фондов: 
утверждены Ассоциацией негосударственных 
пенсионных фондов «Внутренний стандарт по 
организации привлечения негосударственными 
пенсионными фондами клиентов и по взаимодействию с 
агентами по обязательному пенсионному страхованию и 
негосударственному пенсионному обеспечению» 
(24.05.2019) и стандарт Национальной ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов 
«Предупреждение недобросовестных практик 
взаимодействия членов Саморегулируемой организации 
Национальная ассоциация негосударственных 
пенсионных фондов с потребителями финансовых услуг 
при заключении договоров об обязательном пенсионном 
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страховании и негосударственном пенсионном 
обеспечении» (05.09.2019); 
рынок услуг форекс-дилеров: Ассоциацией форекс-
дилеров утверждён «Внутренний стандарт Ассоциации 
форекс-дилеров о порядке продажи финансовых услуг» 
(12.07.2019) 

47 

Г осударственная 
корпорация «Агентство 
по страхованию 
вкладов» 

Подготовка законопроектных предложений, 
направленных на совершенствование ликвидационных 
процедур в отношении финансовых организаций 

Представление сведений в отношении финансовых 
организаций. 

Осуществление контроля за прекращением деятельности 
кредитных организаций, страховых организаций, 
негосударственных пенсионных фондов 

48 Российский 
экспортный центр (АО) 

Организация работы по информационному 
взаимодействию в рамках реализации положений 
распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 19.01.2019 № 30-Р в целях мониторинга достижения 
национальных целей развития Российской Федерации в 
рамках национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» (утвержден президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 24.12.2018 № 16) 

Московский 
49 | экспортный центр 

(АНО) 

Организация работы по разъяснению респондентам 
положений порядка сбора первичных статистических 
данных по формам федерального статистического 
наблюдения, введенных Указанием Банка России 
№ 5010-У, в целях составления показателей 
международной торговли Российской Федерации 
услугами и мониторинга достижения показателей 
национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам, протокол от 
24.12.2018 № 16) 

50 АО «Корпорация 
«МСП» 

Представление информации об объемах кредитов, 
предоставленных кредитными организациями субъектам 
малого и среднего предпринимательства в разрезе кодов 
общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (далее - ОКВЭД). Представление АО 
«Корпорация «МСП» данных в целях контроля 
показателей в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 
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Представление информации об общих объемах кредитов, 
предоставленных субъектам МСП аккредитованными 
банками-партнерами АО «Корпорация «МСП». 
Ежеквартальное представление сведений в АО 
«Корпорация «МСП» по аккредитованным банкам-
партнерам, предоставившим согласие на раскрытие 
указанной информации. 

Представление информации об объемах кредитов, 
выданных кредитными организациями субъектам МСП, в 
том числе по видам деятельности (ОКВЭД). Организация 
Банком России публикации на официальном сайте Банка 
России в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об объемах кредитования 
субъектов МСП в разрезе видов деятельности по классам 
ОКВЭД в связи с запросом АО «Корпорация «МСП» в 
целях контроля выполнения показателей национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» 

51 
Фонд социального 
страхования 
Российской Федерации 

Взаимодействие в рамках разработки и согласования 
форм, форматов и порядков информационного обмена 
банков с ФСС России (в рамках исполнения 
Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ) 

52 

Организации 
федеральной почтовой 
связи (ФГУП «Почта 
России» и ФГУП 
«Почта Крыма») 

В рамках наблюдения в национальной платежной системе 
на основании части 4 статьи 35 Федерального закона 
27.06.2011 № 161-ФЗ ив соответствии с 
Указанием Банка России от 26.11.2018 № 4973-У Банк 
России запрашивает информацию о количестве и сумме 
почтовых переводов денежных средств и (или) об 
условиях оказания услуг почтового перевода денежных 
средств 

Взаимодействие территориальных учреждений Банка России с региональными органами 
государственной исполнительной власти 

53 

Мониторинг и анализ 
экономической 
деятельности 

Регулярный обмен информацией о состоянии отдельных 
отраслей экономики регионов и денежно-кредитной 
сферы, на рынке труда, исполнении региональных 
бюджетов, реализации национальных проектов, уровне 
конкуренции на отдельных рынках товаров и услуг, в 
сфере регулирования жилищного строительства и 
поддержки застройщиков и кредитных организаций при 
переходе к проектному финансированию, влиянии 
немонетарных факторов на инфляцию 

54 
Информационная 
политика 

Организация на базе территориальных учреждений Банка 
России регулярных встреч рабочих групп с участием 
представителей региональных органов власти по 
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вопросам ценообразования и выработки предложений по 
мерам, направленным на снижение влияния 
немонетарных факторов инфляции. 

По результатам обсуждения с территориальными 
подразделениями ФАС России антимонопольного 
регулирования деятельности торговых сетей 
подготовлены предложения по устранению выявленных 
несовершенств в антимонопольном законодательстве и 
действующих регламентах взаимодействия между ФАС 
России, Росстатом и ФНС России 

Ежемесячная, ежеквартальная рассылка в региональные 
органы власти обзоров (конъюнктурных, 
инвестиционных, финансовых) по результатам 
мониторинга предприятий, проводимого 
территориальными учреждениями Банка России. 

Вовлечение в мониторинг новых предприятий при 
содействии региональных органов власти. 

Заключены соглашения с вузами о сотрудничестве в 
рамках развития регионального экономического анализа. 

Проведение территориальными учреждениями Банка 
России коммуникационных мероприятий по денежно-
кредитной политике, в том числе на площадках 
региональных органов власти 

55 

Повышение 
финансовой 
грамотности 

Взаимодействие с Общероссийской общественной 
организацией малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ». Совместное письмо о 
взаимодействии между территориальными 
подразделениями Службы защиты прав потребителей и 
обеспечения доступности финансовых услуг (далее -
СЗППиОДФУ) Банка России в городах Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, 
территориальными учреждениями Банка России и 
региональными отделениями «ОПОРА РОССИИ» в целях 
эффективной реализации мероприятий по повышению 
финансовой грамотности субъектов МСП, их 
информированию о современных финансовых услугах, 
включая федеральные программы поддержки и рыночные 
инструменты. 

Совместное письмо Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» о взаимодействии между 
территориальными подразделениями СЗППиОДФУ в 
городах Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем 
Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, 
территориальными учреждениями Банка России и 
региональными отделениями Общественной организации 
«Деловая Россия» в целях эффективной реализации 
мероприятий по повышению финансовой грамотности 
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субъектов МСП, их информированию о современных 
финансовых услугах, включая федеральные программы 
поддержки и рыночные инструменты. 

Взаимодействие с АО «Корпорация «МСП» по 
проведению сотрудниками территориальных 
подразделений СЗППиОДФУ и территориальными 
учреждениями Банка России обучающих мероприятиях 
для участников системы чемпионатов WorldSkills Russia. 

Взаимодействие с АО «Корпорация «МСП», АО «МСП 
Банк», ТПП РФ, «ОПОРА РОССИИ», Общественной 
организацией «Деловая Россия», ПАО Московская Биржа 
по вопросу информирования субъектов МСП о 
возможности привлечения финансирования с фондового 
рынка. Проведено более 250 региональных мероприятий 
по тематике использования инструментов финансового 
рынка для развития своего дела с общим охватом 
аудитории более 13 тыс. человек, в том числе в шести 
федеральных округах были проведены специальные 
семинары по теме возможностей привлечения 
субъектами МСП финансирования посредством 
фондового рынка. 

Взаимодействие с Национальной ассоциацией участников 
микрофинансового рынка «НАУМИР» по проведению на 
регулярной основе сотрудниками СЗППиОДФУ 
обучающих семинаров для участников рынка 
микрофинансирования по актуальным вопросам 
поведенческого надзора. 

Заключение соглашений территориальными 
учреждениями Банка России с органами государственной 
власти в сфере образования и местными 
администрациями о взаимодействии в области 
повышения финансовой грамотности обучающихся всех 
уровней образования на период до 2021 года (всего 91 
соглашение) 
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Противодействие 
недобросовестным 
практикам на 
финансовом рынке 

Взаимодействие Банка России в лице Южного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации с 
Администрацией Краснодарского края в части оказания 
содействия физическим лицам, пострадавшим от 
организаций, осуществляющих недобросовестную 
практику на финансовом рынке. В рамках совместной 
работы разработана специальная памятка для физических 
лиц в целях противодействия вовлечения в 
недобросовестные практики. 

Участие работников подразделений Банка России по 
противодействию нелегальной деятельности в 
межведомственных рабочих группах по вопросам 
противодействия противозаконной деятельности в сфере 
экономики и на финансовом рынке, в частности 
рассмотрение вопросов региональной специфики 
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распространения нелегальной деятельности на 
финансовом рынке, обмен опытом по противодействию 
ей 

Содействие 
57 | жилищному 

строительству 

Банком России в лице Уральского главного управления 
Банка России создана межведомственная рабочая группа 
по созданию целевой модели жилищного накопительного 
кооператива (далее - ЖНК). В рамках работы проводятся 
мероприятия, направленные на популяризацию целевой 
модели ЖНК и запуск пилотного проекта по ее 
апробации. Участниками межведомственной рабочей 
группы являются Государственный комитет Республики 
Башкортостан по строительству и архитектуре, 
Министерство строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Оренбургской области, 
Департамент строительства и жилищной политики 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Министерство 
строительства и архитектуры по Свердловской области, 
Департамент строительства и транспорта Белгородской 
области 

Взаимодействие с 
территориальными 
Г осударственными 

58 | автономными 
учреждениями 
государственной 
экспертизы 

Проведение экспертизы проектной документации 
строительства (реконструкции) объектов Банка России 

Взаимодействие с 
городскими и 
областными 
энергосетевыми 

59 | компаниями 
(электричество, 
теплоснабжение, 
газофикация и прочие 
сети) 

Согласование проектной документации с энергосетевыми 
компаниями, а также технологическое присоединение 
инженерных сетей к зданию (строению) 

Взаимодействие с 
органами 

60 | исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

Проведение разъяснительных работ по методологии 
формирования статистики экспорта услуг в рамках 
реализации национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» 


