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Создание	  
Международного	  
финансового	  центра	  
в	  Москве	  	  
	  

«Дорожная	  карта»:	  
основные	  факты	  



1.	  Основные	  достижения	  2010-‐13	  гг.	  	  	  	  {3}	  
2.	  Основные	  положения	  «Дорожной	  карты»	  на	  2013-‐18	  гг.	  	  	  	  {4}	  
3.	  Участники	  реализации.	  Инструменты	  реализации	  	  	  	  {5}	  
4.	  Меры,	  предусмотренные	  «Дорожной	  картой»	  	  	  	  {6-‐17}	  

	  I.	  	  	  	  Совершенствование	  системы	  регулирования,	  контроля	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  и	  надзора	  на	  финансовых	  рынках	  {6-‐8}	  

	  II.	  	  	  Повышение	  доступности	  финансовых	  инструментов	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  и	  ресурсов	  {9-‐10}	  

	  III.	  	  Развитие	  инфраструктуры	  финансовых	  рынков	  {11}	  
	  IV.	  	  Корпоративное	  управление	  и	  правоприменение,	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  включая	  защиту	  прав	  инвесторов	  {12-‐14}	  

	  V.	  	  	  Совершенствование	  системы	  налогообложения	  и	  уплаты	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  налогов	  на	  финансовых	  рынках	  {15-‐16}	  

	  VI.	  	  Развитие	  социальной	  и	  бизнес-‐инфраструктуры	  московской	  	  
	  	  	  	  	  	  	  агломерации	  с	  учетом	  новых	  территорий	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (городская	  среда	  и	  нефинансовое	  регулирование)	  {17}	  
5.	  Контрольные	  показатели	  {18}	  
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Подготовлено	  создание	  единого	  регулятора	  финансовых	  рынков	  	  
на	  базе	  Банка	  России	  
Произошло	  объединение	  ММВБ	  и	  РТС,	  объединенная	  Московская	  биржа	  
успешно	  провела	  IPO	  
Московская	  биржа	  ввела	  стандартный	  для	  глобальных	  торговых	  
площадок	  режим	  отложенных	  расчетов	  T+	  
Создан	  Центральный	  депозитарий	  
Принят	  закон	  «О	  противодействии	  инсайдерской	  торговле	  	  
и	  манипулированию	  рынком»	  
Принят	  закон	  «О	  клиринге	  и	  клиринговой	  деятельности»	  
Упрощена	  процедура	  эмиссии	  ценных	  бумаг	  

Допущены	  к	  расчетам	  по	  ОФЗ	  на	  российском	  рынке	  международные	  
расчетные	  организации	  Euroclear	  и	  Clearstream	  
Власти	  объявили	  о	  намерении	  проводить	  приватизационные	  сделки	  	  
на	  российском	  рынке	  

СОЗДАНИЕ	  МФЦ	  //	  ДОРОЖНАЯ	  КАРТА 

2013	  
2014	  
2015	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ОСНОВНЫЕ	  ДОСТИЖЕНИЯ	  2010-‐13	  гг.	  
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Дорожная	  карта	  «Создание	  международного	  финансового	  центра	  и	  улучшение	  
инвестиционного	  климата	  в	  Российской	  Федерации»	  утверждена	  распоряжением	  
Правительства	  Российской	  Федерации»	  №1012-‐р	  от	  19	  июня	  2013	  г.	  
	  
Реализация	  «Дорожной	  карты»:	  

•  повысит	  конкурентоспособность	  российского	  финансового	  рынка	  путем	  
формирования	  устойчивой,	  но	  гибкой	  регулятивной	  среды,	  стимулирующей	  
возникновение	  и	  развитие	  современных	  финансовых	  продуктов	  и	  услуг	  

•  будет	  способствовать	  достижению	  высокого	  уровня	  корпоративного	  
управления,	  обеспечивающего	  защиту	  права	  собственности	  и	  интересов	  
инвесторов	  

•  позволит	  устранить	  ценовой	  дисконт	  стоимости	  российских	  финансовых	  
активов	  в	  сравнении	  с	  активами	  других	  развивающихся	  рынков	  

•  повысит	  долгосрочную	  устойчивость	  национальной	  финансовой	  системы	  
	  
«Дорожная	  карта»	  предусматривает	  создание	  специальной	  	  
организационной	  структуры	  в	  целях	  продвижения	  Москвы	  как	  международного	  
финансового	  центра	  на	  зарубежных	  рынках	  

СОЗДАНИЕ	  МФЦ	  //	  ДОРОЖНАЯ	  КАРТА 

ОСНОВНЫЕ	  ПОЛОЖЕНИЯ	  
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УЧАСТНИКИ	  РЕАЛИЗАЦИИ	  

Минфин	  /	  Рабочая	  группа	  по	  созданию	  МФЦ	  /	  Банк	  России	  
Минэкономразвития	  /	  Минюст	  /	  Минтруд	  /	  Минздрав	  /	  Минобрнауки	  /	  МВД	  /	  МИД	  

Высший	  арбитражный	  суд	  /	  Верховный	  суд	  
Правительство	  Москвы	  /	  Московская	  Биржа	  

ФСФР	  /	  ФНС	  /	  Роспотребнадзор	  /	  ФАС	  /	  ФМС	  /	  Казначейство	  
	  

Все	  меры	  вырабатываются	  и	  реализуются	  при	  активном	  участии	  	  
представителей	  инвестиционного	  и	  экспертного	  сообщества	  

ИНСТРУМЕНТЫ	  РЕАЛИЗАЦИИ	  

«ДОРОЖНАЯ	  КАРТА»	  ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:	  
-‐	  принятие	  более	  50	  новых	  законов	  

-‐	  совершенствование	  нормативной	  базы	  	  
-‐	  развитие	  стандартов	  индустрии	  для	  внедрения	  лучших	  практик	  	  
-‐	  гармонизацию	  российских	  и	  международных	  норм	  и	  правил	  

-‐	  меры	  социальной	  защиты	  



2013	  	   2014	   2015	  

I.	  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	  СИСТЕМЫ	  РЕГУЛИРОВАНИЯ,	  	  
КОНТРОЛЯ	  И	  НАДЗОРА	  НА	  ФИНАНСОВЫХ	  РЫНКАХ 

Совершенствование	  системы	  регулирования	  
	  	  	  	  -‐	  Создание	  единого	  регулятора	  финансовых	  рынков	  на	  базе	  ЦБ	  
	  	  	  	  -‐	  Создание	  условий	  для	  введения	  пруденциального	  надзора	  	  
	  	  	  	  на	  финансовом	  рынке	  
	  	  	  	  -‐	  Систематизация	  и	  расширение	  полномочий	  СРО	  	  
	  	  	  	  в	  рамках	  новой	  системы	  регулирования	  	  

Комплекс	  мер	  по	  совершенствованию	  регулирования	  деятельности	  НПФ	  
	  	  	  	  -‐	  Внедрение	  единых	  обязательных	  стандартов	  раскрытия	  информации	  о	  результатах	  инвестирования	  
	  	  	  	  -‐	  Внедрение	  пруденциального	  надзора	  за	  деятельностью	  НПФ	  
-‐	  Создание	  механизмов	  гарантирования	  сохранности	  пенсионных	  накоплений	  	  

Присоединение	  к	  меморандуму	  IOSCO	  

СОЗДАНИЕ	  МФЦ	  //	  ДОРОЖНАЯ	  КАРТА 
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Создание	  компенсационных	  и	  гарантийных	  механизмов	  
	  для	  участников	  финансового	  рынка	  

Подготовка	  комплексных	  предложений	  по	  развитию	  организованного	  товарного	  рынка	  	  



СОЗДАНИЕ	  МФЦ	  //	  ДОРОЖНАЯ	  КАРТА 

Введение	  института	  мотивированного	  суждения	  в	  банковской	  сфере	  и	  на	  финансовом	  
рынке	  в	  целом	  

I.	  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	  СИСТЕМЫ	  РЕГУЛИРОВАНИЯ,	  	  
КОНТРОЛЯ	  И	  НАДЗОРА	  НА	  ФИНАНСОВЫХ	  РЫНКАХ	  (продолжение) 
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Реализация	  международных	  подходов	  к	  регулированию	  банковской	  деятельности	  (Базель	  II,	  Базель	  II.5,	  
Базель	  III).	  Совершенствование	  надзора	  за	  банковскими	  холдингами.	  	  На	  период	  до	  2018	  года	  

Меры	  по	  поддержке	  стабильности	  банковской	  системы	  
	  	  	  	  -‐	  Наделение	  Банка	  России	  правом	  ограничивать	  банкам	  	  
	  	  	  	  величину	  процентной	  ставки	  по	  депозитам	  
	  	  	  	  -‐	  Расширение	  права	  Банка	  России	  по	  назначению	  	  
	  	  	  	  уполномоченных	  представителей	  в	  банках	  	  

Совершенствование	  системы	  допуска	  капитала	  на	  рынок	  финансовых	  
(банковских)	  услуг.	  Систематизация	  требований	  к	  квалификации,	  
деловой	  репутации	  и	  финансовому	  положению	  

Унификация	  надзорных	  требований	  к	  оценке	  устойчивости	  банков	  	  
и	  требований	  к	  участию	  в	  системе	  страхования	  вкладов	  на	  основе	  
международных	  принципов	  надзора	  

2013	  	   2014	   2015	  



Повышение	  финансовой	  грамотности	  на	  основе	  принципов	  G20,	  Совета	  по	  финансовой	  стабильности	  	  
и	  ОЭСР.	  Реализация	  проекта	  Минфина	  и	  Всемирного	  банка	  «Содействие	  повышению	  уровня	  финансовой	  
грамотности	  населения	  и	  развитию	  финансового	  образования	  в	  РФ»	  	  

СОЗДАНИЕ	  МФЦ	  //	  ДОРОЖНАЯ	  КАРТА 

I.	  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	  СИСТЕМЫ	  РЕГУЛИРОВАНИЯ,	  	  
КОНТРОЛЯ	  И	  НАДЗОРА	  НА	  ФИНАНСОВЫХ	  РЫНКАХ	  (продолжение) 

Дифференциация	  санкций	  за	  административные	  правонарушения	  	  
на	  финансовом	  рынке	  
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Усиление	  защиты	  прав	  потребителей	  финансовых	  услуг	  	  

Гармонизация	  финансового	  регулирования	  	  
в	  рамках	  Таможенного	  Союза	  и	  Единого	  экономического	  пространства	  

Совершенствование	  процедуры	  эмиссии	  ценных	  бумаг	  

2013	  	   2014	   2015	  

Введение	  механизма	  факсимильного	  воспроизведения	  подписи	  
инвалидов	  по	  зрению	  



II.	  ПОВЫШЕНИЕ	  ДОСТУПНОСТИ	  ФИНАНСОВЫХ	  ИНСТРУМЕНТОВ	  И	  РЕСУРСОВ	  

Введение	  специальных	  целевых	  счетов	  для	  инвестирования	  сбережений	  граждан	  	  

Введение	  института	  вкладов	  с	  фиксированным	  сроком	  возврата	  

СОЗДАНИЕ	  МФЦ	  //	  ДОРОЖНАЯ	  КАРТА 

Развитие	  нормативной	  базы	  для	  биржевых	  ПИФов	  	  

Совершенствование	  правового	  регулирования	  бюро	  кредитных	  историй	  	  
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Расширение	  перечня	  инструментов,	  в	  которые	  могут	  инвестироваться	  пенсионные	  
накопления	  и	  пенсионные	  резервы	  	  

2013	  	   2014	   2015	  



II.	  ПОВЫШЕНИЕ	  ДОСТУПНОСТИ	  ФИНАНСОВЫХ	  ИНСТРУМЕНТОВ	  И	  РЕСУРСОВ	  (продолжение)	  

Стимулирование	  безналичных	  расчетов	  
	  	  	  	  -‐	  Расширение	  возможностей	  расчетов	  с	  использованием	  
	  	  	  	  банковских	  карт	  
	  	  	  	  -‐	  Ограничение	  наличных	  расчетов	  между	  физическими	  	  
	  	  	  	  и	  юридическими	  лицами	  	  

Развитие	  нормативной	  базы	  об	  ипотечных	  ценных	  бумагах	  

Развитие	  инструментов	  долгового	  рынка,	  включая	  секьюритизацию	  
и	  инфраструктурные	  облигации	  

СОЗДАНИЕ	  МФЦ	  //	  ДОРОЖНАЯ	  КАРТА 
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Совершенствование	  нормативной	  базы	  в	  целях	  развития	  биржевой	  торговли	  
драгоценными	  металлами	  

Совершенствование	  правового	  регулирования	  банковских	  операций	  	  
с	  драгоценными	  металлами	  

2013	  	   2014	   2015	  



III.	  РАЗВИТИЕ	  ИНФРАСТРУКТУРЫ	  ФИНАНСОВЫХ	  РЫНКОВ	  

Подготовка	  российской	  биржевой	  инфраструктуры	  	  
к	  участию	  в	  приватизации.	  Осуществление	  приватизации	  	  

Развитие	  центрального	  депозитария	  	  

Развитие	  репозитария	  

Внедрение	  режима	  торгов	  Т+N	  на	  Московской	  бирже	  	  

Внедрение	  международных	  стандартов	  в	  практику	  функционирования	  российских	  
инфраструктур	  финансового	  рынка.	  	  
Принятие	  «Принципов	  для	  инфраструктур	  финансового	  рынка»	  	  
Комитета	  по	  платежным	  и	  расчетным	  системам	  Банка	  международных	  расчетов	  	  

СОЗДАНИЕ	  МФЦ	  //	  ДОРОЖНАЯ	  КАРТА 
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2013	  	   2014	   2015	  



IV.	  КОРПОРАТИВНОЕ	  УПРАВЛЕНИЕ	  И	  ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ,	  ЗАЩИТА	  ПРАВ	  ИНВЕСТОРОВ	  

Введение	  и	  регулирование	  институтов	  публичного	  и	  непубличного	  
акционерного	  общества	  

Совершенствование	  регулирования	  аффилированности,	  контроля	  	  
над	  юрлицом,	  ответственности	  контролирующего	  лица	  

Совершенствование	  регулирования	  процедур	  обязательного	  предложения,	  
принудительного	  выкупа	  и	  связанных	  с	  ними	  институтов	  

Совершенствование	  регулирования	  крупных	  сделок	  и	  сделок	  	  
с	  заинтересованностью	  

СОЗДАНИЕ	  МФЦ	  //	  ДОРОЖНАЯ	  КАРТА 
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Упрощение	  доступа	  акционеров	  и	  инвесторов	  к	  информации	  
эмитента	  

Обеспечение	  защиты	  прав	  инвесторов	  в	  рамках	  процедур	  реорганизации	  	  
и	  возникающих	  в	  связи	  с	  этим	  вопросов	  оценки	  

Развитие	  регулирования	  механизмов	  возмещения	  убытков,	  
ответственности	  участников	  корпоративных	  отношений	  	  

Введение	  института	  собрания	  владельцев	  облигаций	  	  

2013	  	   2014	   2015	  



Установление	  правовых	  норм	  
регулирования	  электронных	  
способов	  обмена	  информацией	  
между	  акционерами	  и	  АО	  

Обеспечение	  эффективности	  
системы	  внутреннего	  контроля	  
акционерного	  общества	  
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IV.	  КОРПОРАТИВНОЕ	  УПРАВЛЕНИЕ	  И	  ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ,	  ЗАЩИТА	  ПРАВ	  ИНВЕСТОРОВ	  (продолжение)	  
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Повышение	  информационной	  прозрачности	  страховых	  компаний	  

Устранение	  недостатков	  регулирования	  деятельности	  независимых	  директоров	  	  
и	  совета	  директоров	  акционерного	  общества	  

Совершенствование	  правил	  листинга	  (делистинга)	  	  

Принятие	  кодекса	  корпоративного	  управления	  	  

Обеспечение	  работоспособности	  института	  акционерных	  соглашений	  

2013	  	   2014	   2015	  



Создание	  института	  финансового	  омбудсмена	  	  

Закрепление	  за	  Агентством	  по	  страхованию	  вкладов	  функций	  	  
по	  финансовому	  оздоровлению	  банков	  

Уточнение	  процедур,	  применяемых	  в	  отношении	  гражданина-‐
должника	  

Установление	  уголовной	  ответственности	  за	  фальсификацию	  
финансовой	  отчетности	  

Установление	  обязанности	  кредитных	  организаций	  раскрывать	  
неограниченному	  кругу	  лиц	  информацию	  о	  профессиональной	  
квалификации	  и	  деловом	  опыте	  руководителей	  
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2013	  	   2014	   2015	  

Развитие	  третейского	  правосудия	  	  



Совершенствование	  правил	  определения	  цен	  и	  уточнение	  порядка	  учета	  убытков	  	  
по	  операциям	  с	  ценными	  бумагами	  и	  финансовыми	  инструментами	  срочных	  сделок	  

Определение	  облагаемого	  и	  необлагаемого	  оборота	  ценных	  бумаг	  
для	  совершенствования	  зачета	  НДС	  

Определение	  перечня	  освобожденных	  от	  НДС	  услуг,	  оказываемых	  
участниками	  рынка	  ценных	  бумаг	  	  

Совершенствование	  правил	  учета	  расходов	  в	  виде	  процентов	  для	  целей	  
налогообложения	  прибыли	  организаций	  	  
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V.	  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	  СИСТЕМЫ	  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	  НА	  ФИНАНСОВЫХ	  РЫНКАХ	  
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Совершенствование	  налогового	  режима	  для	  страхователей	  и	  страховщиков	  
долгосрочного	  страхования	  жизни,	  НПФ,	  	  
а	  также	  стимулирование	  долгосрочных	  инвестиций	  физлиц	  	  

Выравнивание	  уровня	  налоговой	  нагрузки	  на	  доходы	  физлиц	  от	  различных	  видов	  
инвестиций	  

Совершенствование	  налогового	  администрирования	  
	  	  	  	  -‐	  Введение	  правил,	  позволяющих	  учитывать	  результаты	  транзакции	  для	  целей	  	  
	  	  	  	  налогообложения	  исходя	  из	  их	  экономической	  сущности	  
	  	  	  	  -‐	  Введение	  предварительного	  налогового	  согласования	  	  

2013	  	   2014	   2015	  



V.	  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	  СИСТЕМЫ	  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	  НА	  ФИНАНСОВЫХ	  РЫНКАХ	  (продолжение)	  

Совершенствование	  налогообложения	  сделок	  РЕПО	  

Разработка	  переговорной	  позиции	  по	  принятому	  в	  США	  закону	  	  
о	  налогообложении	  иностранных	  счетов	  (FATCA)	  	  

Уточнение	  порядка	  работы	  налогового	  агента	  при	  налогообложении	  дивидендов	  	  

Совершенствование	  налогового	  режима	  в	  отношении	  выплат	  по	  ценным	  бумагам	  	  
в	  связи	  с	  открытием	  в	  ЦД	  счетов	  депо	  иностранным	  лицам	  
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Уточнение	  порядка	  налогообложения	  и	  выполнения	  функций	  налогового	  агента	  
российскими	  организациями	  в	  отношении	  выплат	  по	  еврооблигациям,	  выпущенным	  
начиная	  с	  01.01.2014	  

Совершенствование	  порядка	  налогообложения	  участников	  рынка	  
доверительного	  управления	  и	  коллективных	  инвестиций	  

Введение	  механизма	  признания	  расходов,	  распределяемых	  в	  холдингах	  	  

2013	  	   2014	   2015	  



VI.	  РАЗВИТИЕ	  МОСКОВСКОЙ	  АГЛОМЕРАЦИИ.	  ГОРОДСКАЯ	  СРЕДА	  И	  НЕФИНАНСОВОЕ	  РЕГУЛИРОВАНИЕ	  

Развитие	  транспортной	  сети	  	  

Создание	  мультиязычного	  информационного	  портала	  об	  образовании	  в	  Москве	  	  

Увеличение	  количества	  пешеходных	  зон	  	  

Создание	  мультиязычной	  системы	  навигации	  	  на	  улицах	  и	  в	  общественном	  транспорте	  	  

Увеличение	  количества	  медицинских	  учреждений,	  имеющих	  возможность	  оказывать	  
медицинские	  услуги	  иностранцам	  	  

Упрощение	  процедур	  получения	  визы	  для	  иностранных	  специалистов	  в	  сфере	  науки,	  
образования,	  здравоохранения	  и	  культуры	  

Развитие	  программ	  обучения	  русскому	  языку	  иностранных	  специалистов	  	  
финансовой	  сферы	  	  

Повышение	  инвестиционной	  привлекательности	  здравоохранения	  	  
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КОНТРОЛЬНЫЕ	  ПОКАЗАТЕЛИ	  
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ПОКАЗАТЕЛЬ 2013 2014 2015 2018 
Позиции	  в	  рейтингах 	   	   	   	   

Standard	  and	  Poor’s BBB BBB BBB+ А-‐ 

Moody’s	  Investors	  Service Baa1 Baa1 Baa1 А3 
FitchRa�ngs BBB BBB BBB+ А-‐ 
Doing	  business	  (World	  Bank),	  доступность	  кредита 98 <85 <50 <20 
Global	  Financial	  Centers	  Index	  (Long	  Finance) 65 <40 <25 <15 

Interna�onal	  Financial	  Centers	  Development	  Index	  
(Xinhua-‐Dow	  Jones) 35 <25 <20 <15 

Ci�es	  of	  Opportunity	  (PwC) 6 >10 >15 >20 
Global	  Ci�es	  Index	  (A.T.	  Kearney) 19 <15 <12 <10 
Global	  Compe��veness	  Index	  (World	  Economic	  Forum) 66 <50 <45 <30 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  GCI,	  защита	  прав	  собственности,	  место	  в	  рейтинге 130 <80 <60 <20 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  GCI,	  защита	  интересов	  миноритариев,	  место	  в	  рейтинге 135 <85 <65 <25 


