№
1
2

Предложения по нормотворчеству
Налоговое стимулирование инвестиций граждан
Исключить обязанность управляющих компаний обеспечивать
сохранность активов, переданных НПФ

Оценка важности
10
10

3

Предусмотреть право НПФ приобретения акций при IPO на
внебиржевом рынке

10

4

Создание возможности для дистанционного заключения договоров и
упрощение взаимодействия между посредниками, управляющими
компаниями ПИФ и клиентами

7

5

Уточнить требования к квалифицированным инвесторам

5

6

Расширение возможности для российских брокеров оказывать услуги
российским клиентам по совершению операций за рубежом

5

7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

Включить в расчет капитала брокеров средства, находящиеся на
хранении у иностранных организаций, являющихся по личному закону
брокерами
Создание института инвестиционных советников и индустрии мелких
управляющих
Дифференциация требований со снижением требований к компаниям,
осуществляющим узкий круг операций
Введение регулирования услуг на розничном рынке «форекс» и
предоставление судебной защиты гражданам, пользующимся
соответствующими услугами
Запрет рекламы финансовых услуг иностранными финансовыми
организациями на территории России, а также ужесточение
требований к рекламе финансовых услуг и создание механизма
выявления и пресечения нарушений таких требований
Создание компенсационного фонда для защиты клиентов
брокеров
Расширить возможности для индивидуального доверительного
управления
Создать возможность создания ПИФ «защиты капитала»
Расширить возможность совершения срочных сделок за счет
средств НПФ и ПИФ
Предусмотреть для НПФ возможность приобретения акций
при IPO
Введение единых ставок налога на прибыль (доходы) для
юридических и физических лиц
Упрощение открытия банковских счетов и счетов депо
нерезидентам
Ввести возможность управления денежным счетом оператором
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Ввести возможность электронного голосования на общем
собрании акционеров
Предоставить кастодианам право голосовать от имени клиента
Создание регулирования для секьюритизации активов
Разрешить использовать английский язык наравне с русским в
денежных расчетах и при передаче финансовых инструментов
Реализация программы продвижения российского рынка
Поощрение создания клиринговых членов, не являющихся
одновременно участниками торгов
Отложить открытие счета международным расчетным
депозитариям по акциям в ЦД
Исключить прямой доступ иностранных брокеров к операциям
на российских биржах
Расширение возможности использования БЭСП
Продлить время работы межбанковского рынка и время
торговой сессии/расчетов в НРД
Добиться признания российских клиринговых организаций и
репозитариев соответствующими требованиям EMIR
Отменить обязанность использования торговых счетов для
операций вне биржи
Ввести налоговое стимулирование эмитентов, допущенным
к торгам
Приватизация должна проводиться исключительно
на российском организованном рынке
Устранить риск оспаривания сделок, подчиняющихся close‐out
netting в течение «подозрительного периода» перед
банкротством
Упростить требования к раскрытию информации об инсайдерах
Упростить допуск иностранных ценных бумаг к публичным
торгам в России
Смена парадигмы регулирования – новый подход «что не запрещено –
то разрешено»
Создание актуальной нормативной базы для проведения ежедневной
оценки стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов
Изменение форм отчетности
Передача функции учета спецдепозитариям
Переход с бумажного документооборота на электронный
Присвоение агентам и брокерам статуса налогового агента
Дифференциация ответственности управляющих
Раскрытие информации по фондам для квалифицированных
инвесторов
Изменение порядка регистрации правил фондов и изменений в
правила фондов
Развитие рынка биржевых инвестиционных фондов (ETF)
Создание открытых фондов товарного рынка
Создание открытых фондов, 100% активов которых будут размещаться
в иностранные ценные бумаги (без привязки к ETF). Пересмотр
критериев ликвидности иностранных ценных бумаг
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49
50
51
52
53
54
55
56

57

58

59

60

61

Развитие рынка хедж‐фондов
Введение новых форм ПИФов
Номинирование паев в валюте, публикация стоимости пая и СЧА в
валюте
Переосмысление понятия «квалифицированный инвестор»
Усовершенствование налогообложения ПИФ
Развитие альтернативных систем дистрибуции паев (агенты)
Иностранные УК для российского инвестора
Пересмотр принципов налогообложения пайщиков – нерезидентов
(иностранные инвесторы – для российских УК)

5
3
4
6
10
9
3
3

Разработка механизма, при котором крупнейшие отечественные
инвесторы (Пенсионный фонд РФ, НПФ, Страховые компании, военная
ипотека) станут активными участниками и будут держать в своих
портфелях существенные пакеты акций российских компаний
Размещение средств российских суверенных фондов (Резервного
фонда, Фонда национального благосостояния) на российском
фондовом рынке
Введение возможности инвестирования средств накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих в размещаемые ценные
бумаги
Введение универсального определения, единого для регулирования
всех правоотношений, основанного на широком перечне отношений
связанности, без учета целей регулирования может привести к
дестабилизации гражданского оборота, увеличению количества
корпоративных споров, ухудшению инвестиционного климата в
Российской Федерации
Признать нецелесообразным установление в Гражданском кодексе РФ
универсального определения «аффилированности» по причине
возникновения существенных и неоправданных рисков для
хозяйствующих субъектов и иных участников гражданского оборота (у
группы 10 другая позиция)

62

Необходимо продолжить совершенствование предусмотренных
законодательством РФ оснований отнесения лиц к аффилированным с
учетом опыта ведущих стран‐членов ОЭСР и специфики целей
применения понятия аффилированных лиц в различных отраслях
права, в том числе в отношении иностранных эмитентов с листингом
ценных бумаг на российском фондовом рынке

63

Максимальное сближение локального регулирования раскрытия
оперативной информации с наилучшей международной практикой ‐
пересмотр подхода к раскрытию информации, в том числе
инсайдерской, от формально‐стандартизованного к содержательному
в соответствии с ведущими международными практиками

64

Оптимизация содержания и структуры проспекта ценных бумаг,
ежеквартальных/годовых отчетов и иных раскрываемых документов

65

Исключение дублирования раскрываемой информации, в том числе
инсайдерской
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66

Регулярное раскрытие консолидированной отчетности

67

Отмена раскрытия РСБУ отчетности для компаний, раскрывающих
отчетность по международным стандартам (другая позиция Гр.10)

68

Изучение международного опыта регулирования сделок с
заинтересованностью и рациональная имплементация применимого
опыта в российское законодательство (другая позиция Гр.10)

69

Замена «специального» кворума*, необходимого для одобрения
сделок с заинтересованностью: (другая позиция Гр.10)

70

Изменение «пороговых значений» для одобрения сделок с
заинтересованностью

71

Приведение процедуры эмиссии акций в РФ в соответствие с
наилучшей международной практикой, в том числе:
Одобрение предварительного проспекта ценных бумаг регулятором и
публикация предварительного проспекта ценных бумаг (без
количества и цены проданных ценных бумаг) для маркетирования его
среди инвесторов в рамках продажи пакета ценных бумаг (по аналогии
с международной практикой); публикация предварительного
проспекта в день объявления о начале размещения

72
73
74

75

76

77

9

8

•Возможность совершения сделок в отношении ценных бумаг, выпуск
которых будет зарегистрирован позднее
•Отмена требования подготовки уведомления и отчета об итогах
выпуска ценных бумаг эмитентом
•Сокращение срока преимущественного права и проведение данного
процесса в период построения книги заявок (букбилдинга) (другая
позиция Гр.10)
Одобрение предварительного проспекта эмиссии ценных бумаг
регулятором и публикация предварительного проспекта ценных бумаг
(без количества и цены проданных облигаций) для маркетирования его
среди инвесторов в рамках продажи облигаций; публикация
предварительного проспекта в день объявления и запуска размещения
Введение процедуры признания размещения биржевых облигаций
несостоявшимся по инициативе эмитента
Введение процедуры объединения (конвертации) нескольких
выпусков облигаций одного эмитента с идентичными условиями
эмиссии в единый выпуск (в целях концентрации ликвидности
выпусков)

78

Для выпусков, эмиссия которых не предполагает регистрации отчета об
итогах выпуска:
Разрешить размещение в течение всего срока обращения (отменить
предельный срок 1 год для корпоративных облигаций и 1 месяц для
биржевых облигаций) с возможностью определения цены
размещения отличной от цены установленной на дату

79

Отменить предоставление уведомления об итогах выпуска
эмитентом/биржей
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80

Внесение изменений в Стандарты эмиссии ЦБ в части разрешения
конвертации рублевых облигаций, в том числе биржевых облигаций, в
существующие акции, которые будут выкуплены Обществом или
дочерним обществом лица, выпустившего акции

81

Создание стимулов / необходимых условий и использование
инфраструктуры российского фондового рынка для проведения
приватизаций государственных пакетов акций на внутреннем рынке
(планом мероприятий («дорожной картой») «Создание
международного финансового центра и улучшение инвестиционного
климата в Российской Федерации», утвержденным распоряжением
Правительства РФ от 19.06.2013 № 1012‐р, предусмотрена реализация
мер по определению механизмов (подходов) осуществления
приватизации государственных активов, включенных в план
приватизации, на внутреннем биржевом рынке)

82

Предоставление возможности для участия Пенсионного фонда РФ,
НПФ и суверенных фондов в инвестициях в ценные бумаги на
российском фондовом рынке

83

Снятие нормативно‐правовых ограничений, мешающих синхронному
размещению иностранных ценных бумаг в России и за рубежном

84
85
86

87

88
89
90

Предоставление права российской бирже принять решение о листинге
иностранной ценной бумаги:
•до получения листинга на иностранной бирже, входящей в Перечень
бирж, утвержденный ФСФР России
•до представления проспекта иностранных ценных бумаг
Создание нормативно‐правовых условий для возможности
осуществления инвестиций пенсионных средств в иностранные ценные
бумаги
Снятие ограничений на размещение и/или обращение акций
российских эмитентов за пределами РФ, в том числе депозитарных
расписок
Модернизация законо‐дательства по реализации прав владельцев ДР
Бизнес‐планирование – наличие у участников рынка долгосрочных
проработанных стратегий развитияя
Минимизация на рынке доли «неклассических» (в т.ч.
налогооптимизирующих) операций

7

4

3

3
8
10

92

Оптимальный объем полномочий, переданных регулятором на
уровень саморегулирования
Раскрытие информации, в т.ч. комиссионного вознаграждения
посредникам

93

Создание прозрачной и понятной системы проверок и предписаний

9

94

Развитие системы отчетности (частота, сроки, формы по нормативам)

8

91
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115

Надзор за страховыми группами и системно значимыми компаниями,
внедрение расчета «рисков на группу»
Реформа контроля качества активов (требования к структуре всех
активов и контроль их реальной надежности)
Актуарный аудит и отчеты
Реальный уровень рентабельности (с учетом актуарно рассчитанного
уровня убыточности) СК
Создание системы нормативов для выявления компаний с
финансовыми затруднениями
Раннее обнаружение ухудшения финансового состояния и
установление жестких сроков финоздоровления и мониторинга
Внедрение специальной процедуры банкротства страховщика
Внедрение специальной процедуры санации страховщика
Минимизация потерь страхователей, выгодоприобретателей и
кредиторов страховщика при банкротстве и отзыве лицензии
Раскрытие информации участниками страхового рынка, в т.ч.
комиссионного вознаграждения посредниками
Введение налоговых льгот по накопительному страхованию жизни (на
срок более 5 лет)
Четкое определение ключевых страховых понятий, принятие
стандартных правил страхования и страховых продуктов
Совершенствование системы обязательного медицинского
страхования (с внедрением рисковой составляющей), стимулирование
развития дополнительного (ОМС‐дополняющего) и добровольного
медицинского страхования
Развитие системы упрощенного регулированияи
Минимизация страхового мошенничества (в том числе реформа
нормативной базы, провоцирующей мошенничество)
Развитие электронного страхования (электронный полис, коробочный
продукт – стандартизация и формальное закрепление, рост доли
продаж через интернет и колл‐центр)
Минимизация страхового мошенничества (в том числе реформа
нормативной базы, провоцирующей мошенничество)
Стимулирование снижения КВ посредникам
Реальный уровень рентабельности (с учетом актуарно рассчитанного
уровня убыточности) СК
Защита прав потребителей через утверждение правил страхования,
унификацию базовой терминологии, стандартизацию раскрытия
информации
Развитие института страхового омбудсмена и третейских судов для
страховых вопросов (рост доли внесудебного урегулирования спорных
вопросов)
Прозрачность требований, достаточность и завершенность нормативно‐
правовой базы. Доля зарегистрированных Минюстом России
нормативных актов из плана работ по разработке нормативных актов,
регламентирующих отношения в сфере деятельности
негосударственных пенсионных фондов
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116

117

118

119

Формирование показателей отчетности НПФ и мониторинга рынков
ОПС и НПО. Синхронизация отчетности со сроками сдачи бухгалтерской
отчетности. Обеспечение в применяемых программных комплексах
рационального интерфейса, возможностей автоматизированного
экспорта и импорта данных, генерации печатных форм. Проведение
пилотного тестирования обмена данным
Подготовка и ежегодная публикация обзоров результатов проверок
негосударственных пенсионных фондов с указанием типичных
замечаний и общих для НПФ рекомендаций
Подготовка и ежеквартальная публикация обзоров результатов
анализа поступившей от фондов отчетности с указанием типичных
замечаний и общих для НПФ рекомендаций
Разработка комплекта нормативных документов и внедрение риск‐
ориентированного (пруденциального) надзора. Выполнение плана по
дорожной карте

10

8

8

10

120

Формирование и внедрение системы гарантирования прав
застрахованных лиц при смене страховщика по ОПС, назначении
накопительной части трудовой пенсии, срочных и единовременных
выплат. Соблюдение утвержденного план‐графика формирования и
внедрения системы гарантирования прав

10

121

Оптимизация порядка осуществления выбора застрахованным лицом
негосударственного пенсионного фонда. Ограничение комплекта
документов, определяющих выбор, подачей одного заявления, а срока
принятия решения по заявлению ‐ один месяц

10

122

Внедрение механизмов электронной подачи документов клиентами
НПФ с использованием электронной цифровой подписи

8

123

Разработка требований для интернет‐сайтов НПФ по составу и порядку
реализации услуги «Личный кабинет» для застрахованных лиц по ОПС
и участников по НПО

7

124

Развитие института саморегулирования: обязательность участия и
базовые стандарты по видам кредитных продуктов (для МФО и КПК)

10

125

126

127
128

Разработка базовых стандартов по защите прав потребителя и
управлению социальным риском: положения договора микрозайма;
возможность ограничения несоразмерности штрафов и предельной
долговой нагрузки на заемщика (долг/доход), требования к
операционной прозрачности
Полный запрет на рекламу привлечения и размещения средств в
займы для нерегулируемых компаний
Ограничения деятельности нерегулируемых компаний на уровне
закона о потребительском кредите или закона «О финансовом
посредничестве» (основные риски привлечения средств и образования
финансовых пирамид)
Выведение с рынка неработающих и недобросовестных МФИ
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9

133

Совершенствование налогового законодательства (введение
специального режима с формированием резервов на возможные
потери по займам)
Введение обязательной профессиональной аттестации руководителей
и сотрудников микрофинансовых организаций.
Разработка стандартов договоров и других документов для облегчения
анализа кредитных портфелей при рефинансировании и
секъюритизации.
Обязательный специальный аудит для компаний с валютой баланса
более 30 млн. рублей
Расширение спектра услуг, предоставляемых КПК

5

134

Введение отраслевых стандартов бухгалтерского учета и отчетности

5

135

Перевод отчетности МФО и КПК в электронный формат

3

136

Рефинансирование МФО под нерыночные активы (портфели
однородных микрокредитов), с последующей секъюритизацией.

8

137

Меры по стимулированию внедрения МФО и КПК новых технологий и
увеличению доли безналичных расчетов с заемщиками (в том числе
выдача займа на банковские карты, мобильные кошельки и т.д.).
Урегулирование дистанционной выдачи микрозайма на сумму, не
превышающую 15 000 рублей, в режиме упрощенной идентификации
личности в соответствии с требованиями FATF.

8

129
130
131
132

138

139

Рефинансирование МФО при наличии обеспечения (например, в виде
пула закладных)
Право на выпуск облигаций с низким номиналом при условиии более
жестких требований к порядку расчета и значениям нормативов
достаточности собственных средств и ликвидности для МФО ‐
эмитентов

8
7
7
5

7

7

140

Расширение программ финансирования МФО и КПК на цели
кредитования микробизнеса со стороны МСП‐Банка и
Минэкономразвития РФ

7

141

Разработка стандартов СРО МФО и КПК по ведению внутреннего учета

6

142

Обеспечение равных возможностей по работе на рынке
государственных закупок для банков, МФО и КПК

6

143

Разработка специального порядка оценки банками риска, связанного с
кредитованием МФО и КПК

5

144
145
146

Периодическая индексация обозначенного в законе №151‐ФЗ от
02.07.10 «О микрофинансовой деятельности и МФО» размера
микрозайма (1 млн рублей) в соответствии с уровнем инфляции.
Участие в закрытых денежных аукционах МинФина и ПФР
Предотвращение чрезмерной задолженности через присоединение
МФИ к бюро кредитных историй (c созданием специализированного
БКИ или адаптацией существующих под специфику МФО)
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147

Разработка стандарта раскрытия информации по сегментам рынка

8

148

Распространение норм законодательства о потребительском
кредитовании на МФИ с учетом их специфики, в том числе по расчету
ПСК

8

149

Система страхования займов в МФИ с привлечением страховых
компаний или путем создания Общества взаимного страхования (ОВС)

8

150

Интеграция в систему защиты прав потребителей финансовых услуг, в
том числе, присоединение МФИ к институту финансового омбудсмена

7

151

Создание системы гарантирования инвестиционных вложений граждан

9

152

153

154
155
156
157
158
159
160
161

Регулирование, создание и государственная поддержка
инвестиционных (финансовых) консультантов
Повышение качества корпоративного управления в управляющих
компаниях инвестиционных фондов, усиление роли советов
директоров (наблюдательных советов) в осуществлении контроля за
деятельностью УК и установление требований к директорам, в том
числе независимым
Создание обязательной системы внесудебного урегулирования споров
с участием страхового омбудсмена
Внедрение срока (период охлаждения) в течение которого,
страхователь вправе отказаться от договора страхования (прежде
всего, для более сложных страховых продуктов)
Создание стандартных условий страховых продуктов
Акционирование НПФ и создание гарантийного фонда
Дополнительные требования к качеству корпоративного управления
НПФ
Уточнение юридической конструкции отношений по пенсионному
страхованию и пенсионному обеспечению, в которых участвую три
стороны
Запрет на рекламу привлечения средств от граждан
нелицензированными организациями
Установление квалификационных требований к руководителям МФО и
КПК

7

5

8
5
7
5
5
5
9
7

162

Обязательное получение лицензии на осуществление деятельности
при достижении организацией определенного объема операций

9

163

Легальное определение видов деятельности и организаций,
действующих на финансовом рынке, кот. сейчас не законодательно не
определены. Право регулятора квалифицировать новые виды
деятельности на финансовом рынке

9
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164

Необходимость разработки совместно с экспертным сообществом
концепции (стратегии) по развитию организованных товарных рынков.
Придание концепции (стратегии) официального статуса. Рассмотреть в
рамках концепции (стратегии) вопросы конкуренции и специализации
бирж, мер государственной поддержки развития организованных
товарных рынков

10

165

Совершенствование системы регистрации информации о внебиржевых
сделках на товарных рынках, в т.ч. рассмотреть вопрос о расширении
товарной номенклатуры регистрируемых внебиржевых сделок: газ,
электроэнергия и мощность, лес, золото, сахар

9

166

Биржа как источник рыночной цены, признаваемых котировок и
индикаторов: декларировать на высоком уровне отказ от
вмешательства государства в ценообразование на биржевом рынке;
выработать единые подходы и унифицировать терминологию
биржевого регулятора, налоговых и антимонопольных органов для
целей налогового и антимонопольного законодательства и
правоприменения (рыночная цена, однородные и идентичные группы
товаров, сопоставимые условия сделок и т.п.)

10

167

Расширение номенклатуры торгуемых биржевых товаров

8

168

Дальнейшее развитие регулятивной среды организованного товарного
рынка в контексте совместного приказа ФАС и Минэнерго

9

169

Меры по развитию института профессиональных посредников в
биржевой торговле

8

170

Лицензирование участников товарных рынков: срочное решение
вопроса о лицензировании участников организованных торгов, на
которых заключаются договоры, являющиеся производными
финансовыми инструментами (в части брокеров, имеющих лицензию
на осуществление брокерской деятельности только по заключению
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
базисным активом которых является товар)

10

171

Оптимизация налогообложения применительно к биржевым торгам
(Единый сельскохозяйственный налог, НДС при биржевых продажах (в
т.ч. с целью развития системы клиринга и управления рисками), НДС
при биржевом обороте золота)

7

172

Внести изменения в законодательство о закупках государственных,
муниципальных органов и госкомпаний в части установления
возможности осуществления закупок на биржевых торгах

8

173

Выратока "обновленного" универсального понятия
"аффилированности" и включение его в ГК РФ (другая позиция у Гр.4)

10

174
175

Запрет участия подконтрольного юр. лица в управлении
контролирующим акционерным обществом.
Дополнение регулирования обязательного предложения,
принудительного выкупа
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10
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176

Право членов СД на доступ к документам и информации акционерного
общества и подконтрольных ему юридических лиц

9

177

Повышение прозрачности владения публичными акционерными
обществами (улучшение раскрытия бенефициаров 5% пакетов)

9

178
179
180

Защита прав миноритарных акционеров при «реорганизации с
заинтересованностью», защита прав владельцев привилегированных
акций при реорганизации
Защита прав существующих акционеров при размещении нового
вида/типа акций
Усиление полномочий Мегарегулятора в сфере корпоративного
управления

10
10
9

181

Комплексное регулирование статуса владельцев депозитарных
расписок и клиентов иностранных ном. держателей

8

182

Улучшение регулирования крупных сделок и сделок с
заинтересованностью (в т.ч. сделок группы)

10

183

Дополнение механизмов раскрытия информации о сделках группы

10

184

Регулирование системы внутреннего контроля акционерного общества

8

185

Разработка и нормативное закрепление системы отчетности учетных
институтов (УИ), позволяющей контролировать уровень реализации у
них специфических рисков и стимулировать их снижение.

10

186

Сокращение количества человеко‐часов сотрудников УИ, необходимых
для заполнения и отправки в ЦБ отчетности, необходимой для
осуществления пруденциального надзора.

6

187

Сокращение максимального времени проведения инспекционной
проверки УИ не менее чем в два раза, до 30 рабочих дней, за
исключением системообразующих учетных институтов, где срок
проверки может достигать 45 рабочих дней.

8

188

Ответы регулятора на запросы УИ по применению нормативных актов
должны отправляться в течение не более 20 рабочих дней, а на
запросы СРО – в течение не более 15 рабочих дней и направляться
адресату в форме электронных документов.

7

189

Перевод взаимодействия УИ с ЦБ, как правило, на электронный
документооборот, в т.ч. при направлении на согласование документов
УИ, писем, ответов на предписания и т.д.

8

190

Уточнение состава административных правонарушений в КоАП в
отношении учетных институтов, дифференциация размеров штрафов в
зависимости от тяжести выявленных нарушений.

10
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191

192

193

194

Согласование ЦБ единообразных стандартов регистраторской,
депозитарной и спецдепозитарной деятельности, разрабатываемых
СРО, с включением с них обновленных положений, ранее
регламентировавшихся актами ФКЦБ/ФСФР.
Подготовка и принятие нормативно‐правовых актов, создающих
предпосылки для электронного документооборота эмитентов с
владельцами ценных бумаг в процессе осуществления корпоративных
действий.
Согласование ЦБ единообразных стандартов регистраторской,
депозитарной и спецдепозитарной деятельности, разрабатываемых
СРО, с включением с них обновленных положений, ранее
регламентировавшихся актами ФКЦБ/ФСФР
Согласование ЦБ единообразных стандартов регистраторской,
депозитарной и спецдепозитарной деятельности, разрабатываемых
СРО, с включением с них обновленных положений, ранее
регламентировавшихся актами ФКЦБ/ФСФР

8

9

8

9

195

Переход УИ, в основном, на электронный документооборот с
профессиональными участниками рынка и институтами коллективных
инвестиций (с учетом обязательности его установления)

8

196

Нормативное и организационное обеспечение возможности
физического доступа владельца ценных бумаг к сервисам
регистраторов, ведущих соответствующие реестры, независимо от
места их взаимного нахождения, посредством развития филиальных и
трансфер‐агентских сетей регистраторов, без выезда владельца (или
его представителя) за пределы субъекта федерации (города с
населением не менее 500 тысяч чел.) , который является его
фактическим местом нахождения

6

197

Нормативное и организационное обеспечение возможности любому
владельцу ценных бумаг взаимодействовать с обслуживающим его УИ
с использованием электронного документооборота (по его желанию).

7

198
199

200

Введение обязательного (вмененного) страхования профессиональной
ответственности учетных институтов
Учет размера страхового возмещения по зарегистрированному в СРО
договору при расчете пруденциальных требований к УИ
Создание нормативных предпосылок (в первую очередь, налоговых)
для формирования коллективных компенсационных фондов УИ для
покрытия дофраншизных и иных непокрываемых договорами
страхования рисков УИ

10
9

8

201

Подготовка и принятие нормативно‐правовых актов, наделяющих
регистраторов и специализированных депозитариев компетенцией
администратора пенсионных фондов и лица, ведущего реестр
пенсионных прав участников/застрахованных лиц, т.е. отделение этих
функций от самих НПФ

8

202

Подготовка и принятие нормативно‐правовых актов, наделяющих СД
функциями администратора ПИФ, включая передачу функций УК ПИФ
по внутреннему учету в СД

7
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