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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
2. Состав Совета директоров

Абрамов Александр Евгеньевич

Агарзаев Селим Таджидинович

Братанов Михаил Валерьевич
 
Горлинский Олег Юрьевич
 
Гусаков Владимир Анатольевич
 
Жидков Виктор Олегович
 
Зорин Андрей Викторович
 
Карпова Юлия Станиславовна
 
Козлов Сергей Александрович
 
Лякин Алексей Юрьевич
 
Мамакин Владимир Юрьевич
 
Марич Игорь Леонидович
 
Матвеев Дмитрий Алексеевич
 

Мурашов Максим Вячеславович
 
Петров Константин Сергеевич

Прасс Павел Игоревич

Прудников Андрей Витальевич
 
Пушкарев Константин Юрьевич
 
Рыбников Алексей Эрнестович
 
Скородумов Алексей Дмитриевич
 
Тарановский Юрий Эдуардович
 
Теплоухов Алексей Александрович
 
Федоров Василий Игоревич
 
Фомичев Илья Николаевич
 
Хавин Алексей Сергеевич

Национальная финансовая ассоциацияСостав совета директоров СРО НФА 98



Национальная финансовая ассоциация 1110

32,37%
НФО

140
67,63%

КО

-2

Состав СРО НФА по видам 
деятельности

Региональный состав СРО НФА ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОКРУГОВ8

520207 |  100%
Д Е Й С Т В У Ю Щ И Х  Л И Ц Е Н З И Й

Брокерская

Дилерская

По управлению 
ценными бумагами

Депозитарная

Регистраторы

Спецдеп, инвест. фондов, 
ПИФиНПФ

128  |  24.62%

151  | 29.04%

50 |  9.62%

144  |  27.69%

31  |  5.96%

16  |  3.08%

Дальневосточный федеральный округ 3 1,45%
Приволжский федеральный округ 17 8,21%
Северо-Западный федеральный округ 21 10,14%
Северо-Кавказский федеральный округ 1 0,48%

Сибирский федеральный округ 3 1,45%
Уральский федеральный округ 11 5,31%
Центральный федеральный округ 144 69,57%
Южный федеральный округ 7 3,38%

Состав 
СРО НФА

311177

1

144

21

3

СТ
АТ

И
СТ

И
КА

20
22

128

15150

144

31 16

Члены, принятые и исключенные
СРО НФА в 2022 году

100%
О Р ГА Н И З А Ц И Й  Ч Л Е Н О В  С Р О  Н Ф А

кредитных организаций

некредитных организаций
140

67

принятые 3
всего 18всего 207

исключенные 2

29-

6+

18+ 3+
2-

Ч Л Е Н Ы  С Р О  Н Ф А А С С О Ц И И Р О В А Н Н Ы Е
Ч Л Е Н Ы

+18 -29 +3

принятые  18
принятые с доп. лицензией  6

исключенные  29

67

Члены СРО НФА - статистика

3. Члены СРО НФА - статистика



РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ФИНАНСОВОМ 

РЫНКЕ
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В течение 2022 года СРО НФА разрабатывались и актуализировались следующие Базовые  
и Внутренние стандарты:

Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке (в новой редакции; утвер-
жден Банком России 29.09.2022, применяется с 01.07.2023). 

В целях повышения уровня защиты прав и законных интересов инвесторов уточнены правила исполь-
зования брокером в своих интересах ценных бумаг клиентов. Установлена обязанность брокера обеспе-
чить обособленный учет на счетах третьих лиц денежных средств и ценных бумаг клиентов, не предо-
ставивших брокеру право их использования в интересах брокера, от денежных средств и ценных бумаг 
клиентов, предоставивших такое право.

В целях недопущения возникновения возможности исполнения обязательств одних клиентов за счет 
других клиентов в случае, когда клиенты не предоставили брокеру право использования своих денежных 
средств и ценных бумаг в интересах брокера, брокеру запрещается исполнение поручений таких клиентов 
на совершение маржинальных и необеспеченных сделок, сделок своп с иностранной валютой, а также 
на заключение договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

В настоящее время ведется работа по подготовке проекта разъяснений СРО о возможных механизмах 
справедливой компенсации убытков, предусмотренных пунктом 3.8 Базового стандарта.

Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке (в новой редакции) 
разработан и проходит обсуждение в Комитете по базовым стандартам по доверительному управ-
лению при Банке России.

В новой редакции Базового стандарта уточняется порядок определения инвестиционного профи-
ля клиента, устанавливается принцип диверсификации активов при его формировании, а также уточ-
няются вопросы проведения на регулярной основе анализа и оценки рисков как отдельных финан-
совых инструментов, так и портфеля в целом, а также вопросы организации процесса по оценке 
целесообразности и обоснованности приобретения и удержания в инвестиционном портфеле клиен-
та-неквалифицированного инвестора сложных облигаций и внебиржевых производных финансовых 
инструментов.

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финан-
совых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рын-
ка, объединяющих инвестиционных советников (утвержден Банком России 08.12.22, применяется  
с 09.06.2023).

Базовый стандарт определяет основные принципы в области защиты прав и интересов получателей 
финансовых услуг и устанавливает требования, которыми инвестиционный советник должен руковод-
ствоваться в процессе осуществления своей деятельности.

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансо-
вых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объе-
диняющих брокеров (в редакции, утвержденной Банком России 07.07.2022, применялась с 01.09.2022 
по 01.03.2023). 

Редакция Базового стандарта направлена на совершенствование тестирования розничных неквалифи-
цированных инвесторов. В частности, в Базовом стандарте уточнен перечень финансовых инструмен-
тов (сделок), в отношении которых требуется проведение тестирования: уточняющие изменения вне-
сены в части паев ETF, увеличено до 15 количество видов (групп) финансовых инструментов (сделок) 
(ранее предусматривалось 11).

Регулирование профессиональной деятельности 
на финансовом рынке

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

4. Регулирование профессиональной деятельности на финансовом рынке

Также предусмотрено 8 вопросов по каждой категории финансовых инструментов (сделок) (ранее 4 
вопроса). Таким образом, создана база вопросов. Из нее тестируемому предлагаются 4 вопроса по 
соответствующему инструменту путем случайной выборки, но с учетом сложности вопросов по ранее 
установленному алгоритму (один вопрос первой категории сложности, два вопроса – второй категории 
и один вопрос третьей категории сложности).

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых 
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, 
объединяющих брокеров (в новой редакции; утвержден Банком России 29.12.2022, применяется  
с 01.03.2023). 

Согласно новой редакции Базового стандарта база тестовых вопросов увеличена до 11 вопросов по 
каждому виду финансового инструмента (сделки). Также уточняются нормы в части информирования 
физического лица - получателя брокерской услуги в отношении рисков, связанных с использованием 
брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента (до заключения договора  
о брокерском обслуживании брокер обязан предоставить уведомление о рисках использования брокером 
в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента). Кроме того, предусматривается 
обязанность брокера информировать физическое лицо - получателя брокерских услуг о финансовом 
инструменте посредством предоставления информационного документа (обезличенного КИД) . 

В дальнейшем в Базовый стандарт планируется включить еще один вид финансового инструмента – 
вексель. СРО НФА подготовлены 11 тестовых вопросов по нему. Соответствующие дополнительные 
изменения в Базовый стандарт планируются.

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей 
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового 
рынка, объединяющих депозитариев (утвержден Банком России 24.02.2022, применяется  
с 01.03.2022). 

Базовый стандарт определяет правила предоставления информации депозитарием; правила 
взаимодействия депозитария с получателями финансовых услуг; требования к порядку приема 
документов, связанных с оказанием финансовых услуг; требования к работникам депозитария, 
осуществляющим непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг; порядок 
рассмотрения обращений (жалоб); досудебный (внесудебный) порядок урегулирования споров.

Базовый стандарт совершения специализированным депозитарием операций на финансовом рынке.

Проект Базового стандарта доработан в рамках рабочей группы и направлен в Комитет по стандартам 
по деятельности специализированных депозитариев при Банке России. Базовым стандартом, в том 
числе будут определены: порядок совершения контрольных и учетных операций специализированного 
депозитария; процедуры, связанные с обработкой документов; процедуры, связанные с выдачей 
(отказом в выдаче) согласия на распоряжение имуществом; порядок разграничения прав доступа  
и обеспечения конфиденциальности информации; требования к защите информации.

Базовый стандарт внутреннего контроля специализированного депозитария. 

Проект базового стандарта подготовлен в рамках рабочей группы и направлен в Банк России для 
рассмотрения. Базовым стандартом, в том числе будут определены: цели, задачи и принципы 
системы внутреннего контроля; организация системы внутреннего контроля; внутренние документы 
и отчетность по внутреннему контролю; мониторинг и оценка эффективности системы внутреннего 
контроля специализированного депозитария.

Внутренний стандарт «Требования к предоставлению брокерами физическим лицам - получателям 
финансовых услуг информационных документов о финансовых инструментах» (утвержден Советом 
директоров СРО НФА 28.02.2023). 

Внутренний стандарт разработан в целях реализации положений Базового стандарта защиты прав 
и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами 
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саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой  
редакции, утверждена  Банком России 29.12.2022, применяется с 01.03.2023) в отношении 
информационного документа, предоставляемого брокером получателю финансовой услуги – 
физическому лицу по виду финансового инструмента (обезличенный КИД). Внутренний стандарт 
определяет перечень финансовых инструментов, в отношении которых физическим лицам – получателям 
финансовых услуг предоставляются информационные документы, устанавливает содержание, форму, 
случаи, порядок и способы предоставления указанных документов. Предусматриваются универсальные 
информационные документы по трем видам финансовых инструментов: обыкновенные акции 
российских эмитентов, привилегированные акции российских эмитентов, фьючерс. В дальнейшем 
количество видов финансовых инструментов планируется увеличить до 11 посредством расширения 
установленного перечня и разработки дополнительных приложений.

Внутренний стандарт «Особенности учета льготного периода в реестре ипотечного покрытия». 

Новая редакция Внутреннего стандарта разработана с учетом внесения изменений в законодательство, 
связанных с предоставлением кредитных каникул, утверждена решением Совета директоров СРО 
НФА от 29.04.2022. Внутренний стандарт определяет: сроки внесения в реестр ипотечного покрытия 
сведений об установлении льготного периода; документы, предоставляемые специализированному 
депозитарию для внесения изменений в реестр ипотечного покрытия; порядок внесения сведений об 
установлении (окончании) льготного периода.

Внутренний стандарт «Регистрация регистраторами выпусков (дополнительных выпусков) акций».

Внутренний стандарт доработан и утвержден решением Совета директоров СРО НФА от 10.03.2022. 
Внутренний стандарт определяет порядок предоставления документов, принятие решения  
о регистрации/отказе в регистрации выпуска, приостановление и возобновление эмиссии акций, 
аннулирование решения о регистрации выпуска акций, признание выпуска акций несостоявшимся  
или недействительным.

Внутренний стандарт «Форматы сообщений для передачи реестра владельцев ценных бумаг» 
Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

Внутренний стандарт устанавливает требования к составу и структуре электронных документов, 
предназначенных для обеспечения обмена информацией в виде электронных документов при 
взаимодействии регистраторов для передачи реестра владельцев ценных бумаг при расторжении 
эмитентом договора с одним регистратором и заключении договора с другим регистратором, а также 
для передачи реестра на хранение в СРО. Вторая редакция внутреннего стандарта подготовлена 
рабочей группой с учетом изменений законодательства и опыта эксплуатации с момента принятия 
первой редакции. Подготовлена редакция Внутреннего стандарта для утверждения. 

Внутренний стандарт Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» 
«Выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации».

Документ разработан на базе Внутреннего стандарта Саморегулируемой организации «Национальная 
финансовая ассоциация» «Стандарт IV «Предотвращение конфликта интересов» в связи с вступлением 
в силу с 01.04.2022 г. Указания Банка России от 23 августа 2021 г. № 5899-У «Об обязательных для 
профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление 
конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» в целях исключения 
дублирования и противоречий его требованиям.

Также в 2022 году СРО НФА разработаны и утверждены новые редакции следующих внутренних  
Стандартов и Положений о специализированных органах СРО НФА:

 ► Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Национальная 
финансовая ассоциация»;

 ► Внутренний стандарт «Система мер, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение 
требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА  
и порядок их применения»;

 ► Внутренний стандарт «Порядок проведения СРО НФА проверок соблюдения ее членами 
требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, 
базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА»;

 ► Положение о Службе контроля Саморегулируемой организации «Национальная финансовая 
ассоциация».

Документы дополнены положениями, регламентирующими порядок обмена документами посред-
ством Личного кабинета СРО НФА в рамках проведения проверок деятельности членов СРО НФА  
и рассмотрения Дисциплинарным комитетом материалов проверок и/или дел о применении мер,  
а также отдельными положениями, уточняющими порядок действий Службы контроля  
и Дисциплинарного комитета СРО НФА.

Регулирование профессиональной деятельности 
на финансовом рынке
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СРО НФА активно взаимодействовала с Банком России, участвовала в подготовке порядка 20 норма-
тивных актов, а также в рассмотрении 10 консультационных докладов и стратегических документов 
регулятора. В частности, в 2022 году СРО НФА работала над подготовкой следующих нормативных  
актов Банка России:

 ► О ценных бумагах, сделки с которыми могут совершаться (договорах, являющихся производны-
ми финансовыми инструментами, которые могут заключаться) физическим лицом или за его 
счет, только если указанное лицо является квалифицированным инвестором;

 ► О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифици-
рованных инвесторов, и об отдельных требованиях к осуществлению брокерской деятельности; 

 ► О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У  
«О видах производных финансовых инструментов»; 

 ► О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг; 

 ► О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам 
внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций  
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма; 

 ► О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифици-
рованных инвесторов.

В 2022 году СРО НФА провела анализ и подготовила предложения и комментарии к следующим 
консультативным докладам и стратегическим документам Банка России и Минфина России на 
основании мнений профессиональных участников – членов СРО НФА:

 ► Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год  
и период 2023 и 2025 годов;

 ► Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года;

 ► Проект плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений 
развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов;

 ► Единый документ, содержащий анализ изменений на финансовом рынке и дальнейшее 
изменение архитектуры финансового рынка (приняли участие в разработке, в том числе  
на площадке АЦ «Форум», планируется продолжение работы в 2023 г.);

 ► Доклад Банка России «Управление финансовым продуктом: подходы к оценке и управлению 
потребительскими рисками»;

 ► Концепция Банка России по совершенствованию защиты розничных инвесторов (планируется 
продолжение работы в 2023 г.);

 ► Доклад Банка России «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях»;

 ► Концепция развития института индивидуальных инвестиционных счетов (разработана 
Минфином России);

 ► Доклад Банка России «Развитие рынка цифровых активов в Российской Федерации»;

Консультации и методологическая работа

КОНСУЛЬТАЦИИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

5. Консультации и методологическая работа

 ► Концепция внедрения открытых API на финансовом рынке (разработана Банком России);

 ► Доклад Банка России «Управление рисками аутсорсинга на финансовом рынке».

В течение 2022 года СРО НФА разрабатывались следующие методические документы, необходимые 
для эффективной деятельности участников рынка:

 ► Методические рекомендации по проверке специализированным депозитарием правил/
изменений в правила доверительного управления закрытым/интервальным паевым 
инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте 
Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

В течение 2022 года проводилась работа по актуализации Методических рекомендаций с учетом 
изменения регулирования и складывающейся практики согласования специализированными 
депозитариями правил доверительного управления паевых инвестиционных фондов. 
Последовательно утверждены третья и четвертая редакции документа (09.06.2022 и 18.10.2022 
соответственно). Методические рекомендации содержат последовательность осуществления проверки 
специализированным депозитарием правил доверительного управления, направления контроля, 
ссылки на нормативные акты, примеры замечаний.

 ► Методические рекомендации по отражению прироста (уменьшения) стоимости различных 
видов имущества при составлении отчета по форме 0420503. 

В рамках рабочей группы подготовлен проект Методических рекомендаций, сформированы  
и направлены в Банк России вопросы по показателям, по которым в ходе работы выявлена различная 
практика отражения их в отчете по форме 0420503. Целью разработки данных Методических 
рекомендаций является формирование единообразной практики заполнения отчета по форме 
0420503. 

 ► Рекомендации по вопросам выявления конфликта интересов и управления конфликтом 
интересов специализированного депозитария.

Начата работа над рекомендациями по вопросам выявления конфликта интересов и управления 
конфликтом интересов специализированного депозитария. Подготовлен проект документа, 
включающий в себя этапы мероприятий по выявлению и управлению конфликтом интересов 
специализированного депозитария; перечень субъектов процесса выявления и управления конфликтом 
интересов специализированного депозитария и их функции в этом процессе; дополнительные 
обстоятельства возникновения конфликта интересов специализированного депозитария, присущие 
его деятельности, помимо обстоятельств возникновения конфликта интересов, поименованных  
в Указании Банка России от 22.07.2020 № 5511-У; перечень возможных задач и (или) целевых 
показателей в системах вознаграждения ответственных лиц специализированного депозитария, 
приводящих к возникновению конфликта интересов.

 ► Типовой регламент информационного взаимодействия между Федеральным агентством 
по управлению государственным имуществом и Регистратором и Типовое соглашение 
об информационном взаимодействии между Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом и Регистратором.

Документы разработаны в рамках рабочей группы регистраторов во взаимодействии с Федеральным 
агентством по управлению государственным имуществом, утверждены приказом Президента 
СРО НФА от 02.11.2022 и рекомендуются к применению регистраторами при информационном 
взаимодействии с Росимуществом в целях обеспечения обновления сведений о состоянии лицевых 
счетов Российской Федерации в лице Росимущества в реестрах акционеров акционерных обществ, 
ведение которых осуществляет регистратор. Документы определяют, в том числе: порядок передачи 
регистратором сведений о состоянии лицевых счетов Российской Федерации в лице Росимущества, 
виды передаваемых регистратором сведений в Росимущество и сроки их передачи; положения по 
обеспечению конфиденциальности передаваемой информации и др. Новый порядок взаимодействия 
регистратора и Росимущества позволит полностью перейти к электронному документообороту между ними.



Национальная финансовая ассоциация 2322

 ► Правила взаимодействия участников Системы трансфер – агентов участников «Титан.ТАС» 
Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

В рамках рабочей группы регистраторов разработан пакет документов для организации на базе 
СРО НФА системы трансфер – агентов, целью создания и деятельности которой является интеграция 
системы ведения реестров всех учетных институтов с использованием приватной блокчейн-платформы 
для целей предоставления юридическим и физическим лицам единых электронных сервисов,  
а также предоставления средств интеграции с платформой заинтересованных в ней государственных 
органов, обеспечение соблюдения регистраторами законодательства Российской Федерации о рынке 
ценных бумаг и актов Банка России в части лицензионных требований и условий осуществления 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

 ► В целях оказания методологической помощи членам СРО НФА при выполнении требова-
ний вступившего в силу в апреле 2022 г. Указания Банка России от 23 августа 2021 № 5899-
У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требовани-
ях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение 
его реализации», внесшего существенные изменения в регулирование данной сферы де-
ятельности организаций, при участии Совета контролеров СРО НФА были разработаны  
и утверждены Рекомендации к порядку организации и осуществления профессиональным 
участником рынка ценных бумаг выявления конфликта интересов, управления им и предот-
вращения его реализации Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассо-
циация».

Следует также выделить следующие проекты:

 ► В 2022 году СРО НФА принимала активное участие в формировании концепции по созда-
нию единой электронной базы данных, содержащей сведения о лицах, признанных ква-
лифицированными инвесторами (далее - ЕЭБД КИ), а также сведения о прохождении 
неквалифицированными инвесторами тестирования. Работа по данному направлению  
в рамках совместной рабочей группы с Банком России продолжается.

 ► В связи с ограничением предоставления рыночной информации участникам российского 
финансового рынка информационными системами Bloomberg и Refinitiv СРО НФА провела 
опрос мнений и направила в Банк России результаты опроса о недостающей в настоящее время 
финансовой информации и актуальных внебиржевых данных. 

 ► В 2022 году СРО НФА в рамках рабочей группы Банка России приняла участие в разработке 
концепции создания и ведения классификатора полномочий. Классификатор полномочий 
является специальным ресурсом Минцифры России, на основании которого определяются 
полномочия лица, указанного в электронной доверенности. Предполагается, что 
классификатор поможет повысить оперативность работы с документами в организации.  
СРО НФА планирует продолжить участие в работе по созданию классификатора полномочий 
для организаций финансового сектора.

 ► СРО НФА выступила администратором деятельности Клуба защиты прав инвесторов, 
созданного организациями финансового рынка в целях защиты прав инвесторов в условиях 
экономических ограничений, наложенных Европейским союзом в отношении НКО АО НРД. 
Была организована работа юридических консультантов по подготовке правового заключения  
в связи с блокировкой европейскими депозитариями активов российских инвесторов, 
номинальным держателем которых является НКО АО НРД, а также выработке оптимальной 
стратегии разморозки активов и рекомендаций инвесторам.

 ► В 2022 г. СРО НФА по итогам консультаций с участниками рынка – членами СРО НФА в Банк Рос-
сии представлены предложения по экстренным мерам поддержки финансового рынка, боль-
шая часть из которых была реализована (внесены соответствующие изменения в федеральные 
законы и нормативные акты Банка России, учтены в рекомендациях Банка России). Также СРО 
НФА с учетом мнений участников рынка – членов СРО НФА в Комитет Государственной Думы 

по финансовому рынку, в Минфин России и Банк России представлены актуальные предло-
жения по развитию финансового рынка в текущих условиях. СРО НФА вела активную работу 
по информационной поддержке и консультированию участников в текущих условиях с учетом 
масштабных изменений нормативного регулирования деятельности профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг, связанных с существенным изменением экономических условий  
в 2022 году. В настоящее время СРО НФА участвует в обсуждении вопросов, связанных с поряд-
ком выхода из регуляторных послаблений, установленных в течение 2022 года.

 ► В рабочих органах СРО НФА, а также на площадке АЦ «Форум» в течение 2022 г. осуществля-
лась работа по рассмотрению и развитию инициатив СРО НФА, членов СРО НФА, иных предста-
вителей профсообщества, в том числе в рамках Рабочей группы Банка России по оптимизации 
регуляторной нагрузки участников финансового рынка (СРО НФА принимает участие в 11 из 15 
подгрупп Рабочей группы).

 ► В 2022 г. проведено исследование по практике применения тестирования - за четвертый 
квартал 2021 г. Завершается работа над аналогичным исследованием за третий квартал 2022 
г. В рамках последнего исследования собраны и представлены в Банк России агрегирован-
ные данные за первый – третий кварталы 2022 г. и дополнительные агрегированные данные  
за четвертый квартал 2021 г.

 ► В 2022 году СРО НФА была проведена аккредитация 2-х новых программ автоконсультирова-
ния. Также в рамках проведения надзорных мероприятий была проведена экспертиза новых 
версий ранее аккредитованных программ с целью принятия решения о необходимости их по-
вторной аккредитации. 

Также специалисты СРО НФА принимали участие в заседаниях методологической рабочей группы  
Центра XBRL, на которых обсуждались новые нормативные акты Банка России по составлению и представ-
лению отчетности для НФО, а также введение новой Таксономии Банка России для подготовки отчетности.  
По запросам Банка России проводились опросы профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
в том числе на предмет раскрытия обязательной информации на сайте профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 

 ► В 2022 году, в составе Комиссии по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг, 
сотрудниками ассоциации рассматривались вопросы, затрагивающие интересы профессиональ-
ного сообщества, в том числе об актуализации Стандарта «Специалист рынка ценных бумаг»,  
о проекте квалификационных требований к руководителям и иным должностным лицам профес-
сионального участника рынка ценных бумаг, о процедурах  признания квалификационных атте-
статов, о целесообразности закрепления альтернативных форм профессионального экзамена 
в нормативных правовых актах и вариантах учета альтернативных механизмов подтверждения 
квалификации в системе НОК в части получения на новый срок свидетельства о квалификации. 

Консультации и методологическая работа
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На 2022 год были запланированы к проведению 43 проверки деятельности в сфере финансового рынка 
членов СРО НФА.

С учетом приостановки проведения проверок в первом полугодии 2022 года и их возобновления начиная  
с 01.07.2022 года, общее количество завершенных по состоянию на 01.01.2023 г. проверок – 44, из них:

 ► начаты в 2021 г. и завершены в 2022 г. – 10, из которых плановых – 10, внеплановых – 0;

 ► начаты в 2022 г. и завершены в 2022 г. – 34, из которых плановых – 27, внеплановых – 7.

Количество проверок, находящихся в процессе проведения по состоянию на конец года, – 23,  
из них плановых – 14, внеплановых – 9.

В 2022 году существенно возросло количество проверок, основаниями для проведения которых послу-
жила информация о возможном нарушении членом СРО НФА требований базовых стандартов и вну-
тренних стандартов СРО НФА, содержащаяся в поступивших в течение 2022 года в СРО НФА жалобах 
(обращениях), а также письмах Банка России. Указанная информация в общей сложности послужила 
основанием для назначения 17 проверок членов СРО НФА.

С начала 2022 года осуществлено рассмотрение 55 жалоб и обращений, поступивших в СРО НФА. 
Информация о результатах их рассмотрения была направлена в Банк России.

В случае выявления в деятельности членов СРО НФА нарушений требований базовых стандартов  
и внутренних стандартов СРО НФА материалы проверки направлялись в Дисциплинарный комитет СРО 
НФА на рассмотрение. 

Проведено 6 заседаний Дисциплинарного комитета СРО НФА, на которых рассмотрено 20 дел о нару-
шениях членами СРО НФА требований базовых стандартов и внутренних стандартов СРО НФА. Службой 
контроля СРО НФА осуществлялся последующий контроль устранения членами СРО НФА выявленных 
в ходе проверки нарушений.

СРО НФА продолжила практику работы со своими участниками через востребованные и эффективные 
превентивные надзорные мероприятия, позволяющие участникам рынка корректно выстраивать про-
цессы в профессиональной деятельности организаций, а также стимулировать развитие внутреннего 
комплаенса организаций, направленного на предотвращение нарушений в деятельности профучастни-
ков и этичного поведения финансовых организаций в отношении своих клиентов. Вместе с тем, суще-
ственное изменение в 2022 году условий работы участников финансового рынка, сложившиеся предпо-
сылки для смены экономических трендов, приостановка контрольных мероприятий до середины 2022 
года, и, в то же время, необходимость выполнять требования Федерального закона от 13 июля 2015 г.  
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» обусловили необходимость 
сконцентрировать внимание на низкозатратных с точки зрения регуляторной нагрузки надзорных ме-
роприятиях, включая проведение надзорных мероприятий в целях выявления в деятельности членов 
СРО НФА отдельных аспектов, в отношении которых целесообразно проведение проверки.

Мониторинг и контроль

МОНИТОРИНГ
И КОНТРОЛЬ

6. Мониторинг и контроль

В 2022 году СРО НФА проведен ряд надзорных мероприятий по следующим направлениям:

 ► выполнение членами СРО НФА, осуществляющими деятельность по управлению ценными бума-
гами, требований Внутреннего стандарта «Осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» об информи-
ровании клиента о рисках доверительного управления;

 ► соответствие документа управляющего, устанавливающего способ направления уведомления о по-
следствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, требованию Базового 
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых ус-
луг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединя-
ющих управляющих;

 ► соблюдение членом СРО НФА, осуществляющим брокерскую деятельность, требований Базового 
стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке и Внутреннего стандарта 
«Осуществление брокерской деятельности» Саморегулируемой организации «Национальная фи-
нансовая ассоциация» при использовании денежных средств и ценных бумаг клиентов брокера  
в интересах брокера;

 ► приведение деятельности членов СРО НФА в соответствие требованиям Базового стандарта защи-
ты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых 
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитари-
ев, вступившего в силу 01.09.2022 года;

 ► приведение деятельности членов СРО НФА в соответствие требованиям Базового стандарта защи-
ты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых 
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров,  
с учетом внесенных изменений в целях совершенствования процедуры тестирования, вступивших 
в силу 01.09.2022 года.

Ввиду реализации Банком России комплекса мер, направленных как на стабилизацию ситуации на 
финансовых рынках, так и на регуляторные послабления для участников финансового рынка, а так-
же вследствие принятия СРО НФА в отношении членов СРО НФА решения по снижению контрольной  
и надзорной нагрузки, основная деятельность СРО НФА по осуществлению надзора была направлена 
на углубленное изучение информации и документов, представленных на официальных сайтах членов  
СРО НФА, в том числе, и в целях определения предмета проверки организаций, включенных в план про-
верок на третий и четвертый кварталы 2022 года.

В ходе надзорной деятельности СРО НФА было направлено членам СРО НФА более 280 писем, проана-
лизирована информация более чем на 150 сайтах.

В случае выявления по итогам надзорных мероприятий признаков нарушения требований базовых  
и внутренних стандартов членам СРО НФА направлялись разъяснительные письма о необходимости 
учитывать требования стандартов при осуществлении деятельности, проводились консультации по те-
лефону. Указанная работа продолжается и в настоящее время. 

Итоги надзорных мероприятий будут учитываться также и при формировании плана проверок на 2023 год.

В целях реализации Базовых стандартов, направленных на защиту прав и интересов получателей  
финансовых услуг, осуществлялся сбор и анализ информации о поступавших членам СРО НФА обраще-
ниях (жалобах) получателей финансовых услуг.

В связи с вступлением в 2022 году в силу Базовых стандартов, направленных на защиту прав и ин-
тересов получателей финансовых услуг, оказываемых депозитариями и регистраторами, СРО НФА  
в дополнение к ранее разработанному Положению СРО НФА «О порядке предоставления информации 
членами СРО НФА», действие которого распространяется на брокеров и доверительных управляющих, 
в 2022 году разработано также Положение СРО НФА «О порядке предоставления информации членами  
СРО НФА - Регистраторами и Депозитариями» Саморегулируемой организации «Национальная финан-
совая ассоциация».



ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СРО НФА
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В 2022 году законопроектная работа осуществлялась в рамках Комитета по законодательству и ре-
гулированию на финансовом рынке СРО НФА, созданных при Комитете рабочих группах, а также  
в иных рабочих органах с участием представителей членов СРО НФА. Всего в 2022 году СРО НФА было 
рассмотрено порядка 60 законопроектов и законодательных инициатив, из которых активное участие 
было принято в экспертизе 25 проектов законов, и вот основные из них:

 ► Принят Федеральный закон от 16.04.2022 № 96-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Федеральный закон разработан в целях реализации участниками рынка поло-
жений законодательства в отношении договора о предоставлении финансового обеспечения 
(финансового договора), направлен на урегулирование вопросов, связанных с налогообложе-
нием имущества, передаваемого в рамках такого договора (реализация норм Федерального 
закона от 02.07.2021 № 353-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (CSA).

Предложения СРО НФА, сформированные в рамках Комитета по налогообложению СРО НФА с участи-
ем Комитета по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА, в ходе доработки 
законопроекта направлялись в сформированную при Комитете Государственной Думы по финансово-
му рынку рабочую группу по разработке соответствующего законопроекта.

 ► Принят Федеральный закон от 09.03.2022 № 47-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым операции по реализа-
ции банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам освобождены от обложения НДС.

Начиная с 2017 года, СРО НФА совместно с членами Комитета СРО НФА по рынку драгоценных ме-
таллов активно продвигала инициативу по внесению изменений в законодательство Российской 
Федерации в части отмены НДС на операции с инвестиционным золотом. Данная мера была давно 
востребована рынком, а в текущей ситуации на финансовом рынке она повысила привлекательность 
золота как инструмента внутреннего инвестиционного спроса, способствовала росту потребления  
золота внутри страны и дополнительным инвестициям в золотодобывающую промышленность. 

 ► Принят Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации».

В рамках Федерального закона в том числе реализовано предложение СРО НФА о создании условий 
для предоставления возможности выкупа эмитентами своих акций (данное предложение сформирова-
но СРО НФА в числе экстренных мер поддержки финансового рынка).

 ► Принят Федеральный закон от 28.12.2022 № 565-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах».

В рамках Федерального закона реализовано предложение СРО НФА в части возможности использова-
ния профессиональным участником рынка ценных бумаг, исполняющим обязанности налогового аген-
та, электронного документооборота при учете сведений о расходах по переданным в 2022 году в связи 
с решениями Совета директоров Банка России ценным бумагам.

 ► Законопроект № 103501-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных  
обществах» и статью 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в части уточнения  
порядка взаимодействия с акционерами).

Замечания и предложения к законопроекту о «потерянных» акционерах направлялись в Минэкономразвития 
России на стадии общественного обсуждения законопроекта на сайте regulation.gov.ru.

Законопроектная деятельность СРО НФА

ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО НФА

7. Законопроектная деятельность СРО НФА

 ► Законопроект № 221502-8 «О внесении изменений в статью 3.1 Федерального закона  
«О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «О совершении финансовых сделок с ис-
пользованием финансовой платформы» (в части расширения возможностей для эмитентов  
и инвесторов в совершении операций с ценными бумагами, в том числе с использованием  
финансовых платформ).

Замечания (предложения) по законопроекту, сформированные на основании предложений рынка  
(в том числе в рамках Комитета по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА 
и Совета по брокерско-дилерской деятельности и доверительному управлению СРО НФА), направлены 
в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку.

 ► Законопроект № 200599-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России) и некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» направлен на совершенствование законодательства в части рассмотрения  
финансовыми организациями жалоб потребителей финансовых услуг – физических лиц. 

Планируется направить в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку и в Службу Банка 
России замечания (предложения) по законопроекту, сформированные с учетом текущей ситуации на 
рынке ценных бумаг.

 ► Законопроект № 1172553-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части рефор-
мирования института банкротства)». 

Продолжена работа по внесению изменений в законопроект в рамках Рабочей группы Российского 
Совета РЕПО по расширению периметра применения ликвидационного неттинга: достигнута догово-
ренность с Банком России о дальнейшем ходе работы над законопроектом.

 ► Законопроект № 196743-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части введения постоянно действующего механизма «кредитных 
каникул»).

Разработан Банком России в соответствии с решениями, принятыми на заседании Экспертного совета 
по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России, состоявшемся 19.07.2022, замечания  
и предложения по законопроекту, сформированные на основании позиций кредитных организаций – 
членов СРО НФА, направлены в Службу Банка России.

 ► Законопроект № 210089-8 О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об орга-
низованных торгах» и статью 12 Федерального закона «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Законопроектом предусматривается возможность допуска к организованным торгам иностранной 
валютой иностранных кредитных организаций, зарегистрированных в государствах, не осуществля-
ющих недружественные действия в отношении Российской Федерации (Правительство Российской 
Федерации наделяется полномочиями по утверждению перечня соответствующих юрисдикций).

 ► Принят Федеральный закон от 29.12.2022 № 596-ФЗ «О внесении изменений в статью 149 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившей силу части 
6 статьи 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации». Закон предусматривает расширение круга лиц, которые имеют право 
продавать физическим лицам слитки драгметаллов без НДС.

Соответствующий законопроект был рассмотрен в рамках Комитета по рынку драгоценных металлов 
СРО НФА, замечания по нему были представлены в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку.

 ► Законопроекты № 237135-8 «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации (об унификации норм арбитражного процессуального законодатель-
ства)», № 235526-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (об унификации норм гражданского процессуального законодательства)». 

Получены замечания (предложения) профессионального сообщества по законопроек-
там, по итогам обсуждений позицию СРО НФА по законопроектам планируется направить  
в Государственную Думу.
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 ► Продолжена работа по законопроекту № 10308-8 «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (в связи с оптимизацией регуляторной нагрузки на 
участников финансового рынка). 

В 2022 г. СРО НФА по запросам Комитета Государственной Думы, федеральных органов исполнитель-
ной власти, Банка России рассмотрены следующие законопроекты:

 ► Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых орга-
низациях в сфере финансового рынка» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (законодательная инициатива Минфина России и Банка России в том числе 
в части определения в качестве полномочий СРО защиты прав инвесторов и противодей-
ствия недобросовестным практикам).

 ► Законопроект «О передаче другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг 
иностранных финансовых инструментов, учитываемых на индивидуальном инвестици-
онном счете, в связи с совершением Соединенными Штатами Америки и примкнувшими  
к ним иностранными государствами и международными организациями недружественных 
и противоречащих международному праву действий, связанных с введением ограничитель-
ных мер» и Законопроект «О внесении изменений в статью 214.9 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации». 

 ► Законопроект «О внесении изменений в статью 10.2-1 Федерального закона «О рынке цен-
ных бумаг» (в части запрета иностранных ценных бумаг на ИИС, а также возможности  
увеличения стоимости активов на ИИС до 3 млн.).

 ► Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части расширения сферы применения Банком России мотивированного  
суждения)». 

 ► Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон № 38-ФЗ «О рекламе» в ча-
сти введения запрета на использование средств индивидуализации, принадлежащих дру-
гим лицам, в рекламе, распространяемой в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

 ► Законопроект «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона от 14.07.2022 
№ 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части уточнения норм законодательства в отношении принудительного  
перевода ценных бумаг в связи с блокировкой). 

 ► Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах  
и драгоценных камнях» и статью 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (законодательная инициатива Минфина России).

 ► Законопроект «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма», предусматривающий возможность поручения профессиональным 
участникам рынка ценных бумаг (за исключением профучастников, осуществляющих  
деятельность исключительно по инвестиционному консультированию) проведения  
идентификации и упрощенной идентификации клиентов.

Также СРО НФА представлены на рассмотрение в Комитет Государственной Думы по финансовому 
рынку, в Правительство Российской Федерации, Минфин России и Банк России инициативы по внесе-
нию изменений в действующее законодательство, в частности, следующие предложения СРО НФА: 

 ► о внесении изменений в действующее законодательство в части совершенствования  
порядка регистрации сделок с долями ООО;

 ► о внесении изменений в действующее законодательство в части совершенствования  
порядка создания хозяйственных обществ (о юридическом адресе компаний);

 ► о поправках в Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций  

с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» в части инвестирования на инвестиционной плат-
форме;

 ► о внесении изменений в статью 8.2. Федерального закона № 39-ФЗ в части закрепления 
возможности учета цифровых прав на счетах депо доверительного управляющего;

 ► о поправках в НК РФ в части освобождения от уплаты налога у источника выплаты до-
ходов нерезидентов по биржевым ПФИ, за исключением выплат резидентам стран, име-
ющих постоянное местонахождение в государствах, включенных в перечень государств 
(территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения  
с Российской Федерацией, утверждаемый федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов в соответствии  
с пунктом 7 статьи 25.13-1 НК РФ;

 ► поправки в часть вторую НК РФ в отношении освобождения от налогообложения процент-
ного дохода держателей локальных облигаций российских корпоративных эмитентов –  
нерезидентов;

 ► в части изменения положений главы 25 НК РФ в отношении порядка учета курсовых  
разниц для организаций финансового сектора экономики.

Законопроектная деятельность СРО НФА
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА
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Российский Совет РЕПО (РСР)
Куратор – Андрей Крылов, начальник Управления рынков ценных бумаг

В 2022 году СРО НФА продолжила работу по развитию рынка РЕПО в России в рамках деятельности 
Российского Совета РЕПО. Состоялось 4 заседания РСР, в том числе 1 в режиме видеоконференции  
и 3 в заочном формате.

Разработаны и внесены изменения в Генеральные соглашения об общих условиях заключения до-
говоров РЕПО на рынке ценных бумаг (ГСР НФА) (в Редакцию 1.1 от 30.12.2011 г. и Редакцию 2.2  
от 05.12.2013 г.). Изменения в Генеральные соглашения были разработаны в связи со вступлением  
в силу 30 декабря 2021 года Изменений № 1 в Примерные условия договоров РЕПО на российском  
финансовом рынке (редакция № 1 и редакция № 2), утвержденных Советом директоров СРО НФА 28 
октября 2021 года и согласованных Банком России 13 декабря 2021 года (обусловленных измене-
нием законодательных требований к примерным условиям договоров, предусмотренных статьей 
51.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») (далее – Изменения № 1  
в Примерные условия).

Изменения в Генеральные соглашения содержат форму дополнительного соглашения к генеральному 
соглашению об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг, которая является 
образцом для приведения Генерального соглашения РЕПО в соответствие с Примерными условиями  
с учетом Изменений № 1 в Примерные условия. 

Указанная форма разработана для систематизации, упрощения и повышения эффективности договор-
ной работы участников финансового рынка и является рекомендованной для использования участни-
ками финансового рынка, намеревающимися руководствоваться Примерными условиями и заключив-
шими Генеральные соглашения РЕПО в соответствии с Примерными условиями до даты вступления  
в силу Изменений № 1 в Примерные условия.

Изменения в Генеральные соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке  
ценных бумаг были согласованы на заочном заседании Российского Совета РЕПО 16.02.2022 г.

Проведен опрос членов Российского Совета РЕПО о проблемах и перспективах развития рынка РЕПО  
в связи с новыми вызовами, стоящими перед российским финансовым рынком. По результатам опро-
са подготовлен информационный доклад «Российский рынок РЕПО: вызовы и перспективы развития»,  
в котором представлены ключевые проблемные вопросы, с которыми сталкиваются участники рынка 
РЕПО, возможные механизмы их решения, а также перспективные направления развития рынка РЕПО 
с учетом динамично изменяющихся внешних и внутренних экономических условий. Доклад направлен 
в Банк России в порядке информации.

Проведены исследования российского рынка РЕПО за 2021 год, за 1 квартал 2022 года и 2 квартал 2022 года.

В связи с озвученными участниками рынка РЕПО проблемными вопросами в 2022 году в рамках РСР 
были созданы 2 новые рабочие группы:

Рабочая группа Российского Совета РЕПО по выработке лучшей практики распределения  
расходов держателей ценных бумаг по сделкам РЕПО – 16.02.2022 г.
Цель деятельности – выработка лучшей рыночной практики в целях решения проблемы распре-
деления расходов держателей ценных бумаг по сделкам РЕПО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА

Реализация проектов по развитию рынка

8. Реализация проектов по развитию рынка

Рабочая группа Российского Совета РЕПО по проблеме невыплаченных (заморожен-
ных) купонов по облигациям, которые входят в периметр сделок РЕПО – 02.11.2022 г.
Цель деятельности – выработка решений по невыплаченным (замороженным) купонам по обли-
гациям, которые входят в периметр сделок РЕПО.

22.11.2022 г. состоялось первое заседание Рабочей группы. По его итогам готовятся материалы  
для дальнейшей проработки вопроса.

В рамках Рабочей группы РСР по расширению периметра применения ликвидационного  
неттинга продолжается проработка инициативы о внесении изменений в Закон о банкротстве  
в целях распространения действия ликвидационного неттинга на подлежащие судебной защи-
те сделки с физическими лицами и на отношения между профессиональным участником рын-
ка ценных бумаг (брокером или доверительным управляющим) и его клиентами – физическими  
и юридическими лицами. По итогам обсуждения инициативы на заседании Рабочей группы РСР 
с участием представителей ДСРФР Банка России СРО НФА был проведен сбор дополнитель-
ных данных от членов Рабочей группы РСР для анализа сделок РЕПО с физическими лицами.  
На их основе подготовлены и направлены в Банк России дополнительные материалы для  
последующего обсуждения возможности применения ликвидационного неттинга при сделках РЕПО  
с физическими лицами. 

Продолжена доработка 3-ей редакции Примерных условий договоров РЕПО на российском финансовом 
рынке – в феврале 2022 года состоялась встреча с представителями Банка России, по ее итогам доку-
мент был доработан и направлен в рабочем порядке регулятору для предварительного рассмотрения.

Российский Совет по первичному рынку капитала 
Куратор – Андрей Крылов, начальник Управления рынков ценных бумаг

В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке в 2022 году активизирована деятельность 
Российского Совета по первичному рынку капитала, в том числе за счет существенного обновления его 
состава (исключены из состава 9 неактивных членов и включены в состав 7 желающих участвовать  
в деятельности Совета). Состоялось 2 заседания Совета. 

В  рамках Совета сформулирована и направлена в Минфин России инициатива о создании условий для 
привлечения финансирования российскими компаниями на восточных рынках. Инициатива поддержа-
на Минфином России и обсуждена на рабочей встрече с представителями Совета. По итогам встречи 
проведен опрос членов Российского Совета по первичному рынку капитала, Российского Совета по 
производным финансовым инструментам, Совета Казначеев и Экспертного Совета по индикаторам  
и ставкам, целью которого был сбор экспертных оценок участников рынка о глубине рынка и перспек-
тивных параметрах потенциальной эмиссии ОФЗ, номинированных в китайских юанях. Результаты на-
правлены в Минфин России, совместная проработка инициативы будет продолжена. 

Члены Совета инициировали подготовку предложений о внесении поправок в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в отношении освобождения от налогообложения процентного дохода 
держателей локальных облигаций российских корпоративных эмитентов – нерезидентов. После про-
работки предложений совместно с членами Комитета СРО НФА по налогообложению инициатива была 
направлена в Минфин России. В связи с ответом Минфина России о необходимости доработки инициа-
тивы в настоящее время рассматривается такая возможность.

По инициативе членов Совета было подготовлено и направлено регуляторам 2 запроса для получения разъ-
яснений о порядке выплаты купонов и погашения еврооблигаций банками и корпоративными заемщиками.

В связи с поднятой членами Совета проблематикой  раскрытия информации на финансовом рынке 
СРО НФА были подготовлены и направлены письма в ТПП РФ, РСПП, АКК с предложением совместно  
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выработать механизмы, структуру и критерии раскрытия информации российскими эмитентами акций 
и облигаций в новых условиях, которые позволят российским банкам и иным организациям-инвесторам 
в ценные бумаги российских эмитентов должным образом осуществлять процедуру управления риска-
ми и оценивать рыночную стоимость таких ценных бумаг. Основная цель инициативы – разграничение 
корпоративной информации, доступной для нерезидентов и российских инвесторов, с последующим 
представлением и обсуждением разработанных механизмов с Банком России и ФОИВами. Инициатива 
была поддержана со стороны ТПП РФ. Готовится проект новых подходов к определению критериев рас-
крытия информации со стороны российских эмитентов в текущих экономических условиях.

В течение 2022 года членами Совета были рассмотрены:

 ► по просьбе Банка России - Перечень иностранных финансовых посредников в целях признания 
облигаций и иных долговых обязательств обращающимися облигациями в соответствии со ста-
тьей 310 Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденный Указанием Банка России от 
30.05.2017 г. № 4393-У. Предложения по дополнению Перечня направлены в Банк России.

 ► по просьбе Комитета Государственной Думы по финансовому рынку - обращения Ассоциации  
владельцев облигаций и АО НС Банк, касающиеся вопросов конвертации еврооблигаций. Позиция 
была направлена в Комитет ГД по финансовому рынку.

Российский определяющий комитет (РОК)

Куратор – Андрей Крылов, начальник Управления рынков ценных бумаг

В течение 2022 года велась работа по развитию функционала Российского определяющего комитета, 
который был создан в 2021 году СРО НФА. Этот механизм позволит российским участникам в доку-
ментации по инструментам со встроенным кредитным риском российских Контрольных лиц, указы-
вать РОК как орган, по решению которого фиксируется Кредитное событие по таким инструментам  
(и наступают соответствующие последствия, предусмотренные эмиссионной или договорной докумен-
тацией). Функционирование РОК приобретает особую важность в текущих экономических условиях. 

В течение 2022 года состоялось 5 заседаний РОК, в том числе 2 заочных.

Доработаны изменения в Регламент РОК и Матрица объектов рассмотрения РОК. В апреле Матрица 
объектов рассмотрения РОК утверждена на заседании Комитета, в мае новая редакция Регламента 
РОК была утверждена Советами директоров СРО НФА и НАУФОР. Таким образом, завершена подготов-
ка нормативной базы для деятельности Комитета. В целях ее развития ведется разработка механизма 
проведения «аукциона» для определения Ставки возмещения между участниками рынка.

Также в июне был запущен сайт РОК, а в сентябре в целях повышения эффективности взаимодействия 
и реализации решений заседания РОК от 21.06.22. Секретариатом РОК была создана библиотека до-
кументов на платформе MS Teams (MS Sharepoint) для членов РОК. Кроме того, ведется проработка  
возможности создания облегченной версии личного кабинета Голосующего участника РОК на сайте РОК. 

В декабре на заседании РОК инициирована проработка вопроса о потенциале развития рынка кредит-
ных деривативов в России в новых реалиях. После сбора мнений участников РОК по данному вопросу 
планируется провести консультации с Советом Казначеев СРО НФА и вынести вопрос на обсуждение 
следующего заседания РОК.

Комитет СРО НФА по рынку драгоценных металлов
Куратор – Андрей Крылов, начальник Управления рынков ценных бумаг 

В 2022 году состоялось 6 заседаний Комитета, все в формате видеоконференций.

В связи с отменой НДС на драгоценные металлы в 2022 году СРО НФА организована и ведется ко-
ординация взаимодействия Комитета СРО НФА по рынку драгоценных металлов с Минфином России,  
АО «Гознак», ФПП, Банком России, а также аффинажными предприятиями и представителями добыва-
ющей отрасли для выработки совместных решений по адаптации рынка драгоценных металлов к но-
вым экономическим условиям. Так, в марте в Минфин России были направлены предложения СРО НФА  
и членов Комитета СРО НФА по рынку драгоценных металлов по поддержке и развитию рынка драго-
ценных металлов, в апреле в Банк России были направлены предложения для поддержания спроса на 
инвестиционные монеты Банка России.

Продолжена работа по подготовке кредитных организаций к внедрению ГИИС ДМДК: были направлены 
в Минфин России запросы о нормативных требованиях применительно к банкам, предложения к про-
екту постановления Правительства Российской Федерации о включении банков в функционал ГИИС 
ДМДК, предложения и вопросы к проекту приказа Минфина России «О внесении изменений в приложе-
ние к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 9 ноября 2021 г. № 173н» (о форматах 
представляемой в ГИИС ДМДК информации, структуры сведений). Также были организованы встречи 
представителей Минфина России и АО «Гознак» с участниками рынка драгоценных металлов, посвя-
щенные вопросам функционирования тестового контура ГИИС ДМДК и его дальнейшего использова-
ния кредитными организациями, в сентябре - декабре 2022 г. Минфин России и АО «Гознак» при под-
держке СРО НФА провели 3 обучающих вебинара для кредитных организаций по работе с ГИИС ДМДК, 
а также демонстрацию личных кабинетов Банка России и кредитных организаций в ГИИС ДМДК.

В целях решения проблем участников рынка драгоценных металлов в связи с новыми экономическими 
условиями в течение 2022 года были организованы совещания с участием представителей Минфина 
России и ФПП по вопросам экспорта драгоценных металлов. По итогам были сформулированы  
и направлены в Минфин России вопросы и проблемные аспекты, с которыми сталкиваются кредит-
ные организации при экспорте драгоценных металлов через ГИИС ДМДК. Также были подготовлены  
и направлены в Банк России предложения для удовлетворения возросшего спроса на золотые монеты  
и предложения для поддержки срочного сегмента российского рынка драгоценных металлов.

Кроме того, в целях поддержки экспортных операций кредитных организаций со слитками металлов 
платиновой группы СРО НФА был подготовлен проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О выдаче кредитным организациям генеральных лицензий на экспорт аффинированных 
платины и палладия в виде слитков». Указанный проект рассмотрен Минфином России и Банком России 
и сообщено о возможности его согласования. В настоящее время Минпромторгом России рассматри-
вается вопрос о внесении проекта этого нормативного акта в Правительство Российской Федерации.

В течение 2022 года членами Комитета были рассмотрены:

 ► Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 
01.07.2009 № 2255-У «О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов  
в кредитных организациях на территории Российской Федерации». В Банк России направле-
ны предложения к проекту документа, которые частично учтены регулятором. 

 ► Проект федерального закона № 136059-8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации». Предложения направлены в Комитет ГД по бюджету  
и налогам. 

 ► Проект создания нового международного стандарта для участников рынка драгоценных  
металлов «Московский Мировой Стандарт». Позиция направлена в Минфин России.
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 ► Проект приказа Минфина России «Об утверждении порядка оценки стоимости драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней в виде вставок, вывозимых из Российской Федерации  
в государства, не входящие в Евразийский экономический союз». Предложения по документу 
направлены в Минфин России.

Совместный Комитет СРО НФА – Ассоциация «Россия»  
по секьюритизации 
Куратор – Андрей Крылов, начальник Управления рынков ценных бумаг 

В конце марта состоялась встреча представителей Банка России и совместного Комитета СРО НФА – 
Ассоциация «Россия» по секьюритизации. В ходе встречи были обсуждены ключевые аспекты доклада 
«Перезагрузка рынка неипотечной секьюритизации», подготовленного в рамках совместного Комитета 
по секьюритизации и направленного регулятору в конце 2021 года, с целью определения возможности 
их использования в качестве антикризисных мер в текущих условиях. По итогам обмена мнениями 
были выделены приоритетные предложения по развитию рынка неипотечной секьюритизации, кото-
рые направлены в Банк России совместным письмом от двух Ассоциаций.

Экспертный совет по ценам
Куратор – Евгений Васин, начальник Информационно-технического 
управления

Несмотря на изменение традиционных цепочек поставки данных и основных источников информации, 
а также возросшей в этой связи нагрузкой на Операторов Фиксинга, СРО НФА в 2022 году продолжила 
ежедневный расчет Фиксинга СРО НФА (MIRP). Был расширен перечень ценных бумаг (около 200), в от-
ношении которых рассчитывается цена, увеличено число Операторов. В связи с отказом от работы на 
российском рынке информационных систем Bloomberg и Refinitiv была проведена работа с Операторами 
по переходу на использование альтернативных и более достоверных на настоящий момент источников 
информации для получения ориентиров в целях определения индикативных котировок. В связи с об-
ращениями Банка России, Московской биржи, участников регулярно в течение года в список расчета 
Фиксинга добавлялись дополнительные бумаги и начиналось определение цены по ним, в т.ч. новым 
замещающим облигациям.

Данные Фиксинга используются в качестве основной цены в операциях РЕПО Банка России с участни-
ками на внебиржевом рынке, резервной цены для сделок РЕПО на Московской Бирже (а по еврооблига-
циям — в качестве приоритетной), Национальным расчётным депозитарием — для расчёта справедли-
вых цен Ценовым центром, а также участниками рынка.

Фиксинг СРО НФА оказывает существенную поддержку регулятору и участникам рынка в вопросах це-
нообразования для многих выпусков ценных бумаг, особенно в сложные периоды отсутствия операций 
и низкой ликвидности на финансовом рынке.

Российский Совет по производным финансовым инструментам 
Куратор – Кирилл Григорьев-Белоцерковский, начальник Управления 
денежного рынка и производных финансовых инструментов

В 2022 году проведено 4 заседания Российского Совета по производным финансовым инструментам.  
В процессе формирования находится рабочая группа по вопросам допуска длинных денег на рынок 

ПФИ и определяются ее первоочередные задачи. 

Также отдельные рабочие группы участвовали в актуализации Указания Банка России с целью вклю-
чения дополнительных базисных активов и расширения перечня базисных активов до любого объекта 
гражданских прав, имеющего экономическую (денежную) оценку по расширению перечня имущества, 
которое может быть базисным активом производного финансового инструмента, и в работе над проек-
том положения Банка России об обязательном маржировании внебиржевых ПФИ. 

Экспертный Совет по индикаторам и ставкам
Куратор – Кирилл Григорьев-Белоцерковский, начальник Управления 
денежного рынка и производных финансовых инструментов

В 2022 году проведено 8 заседаний Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам. В рамках 
Совета и его рабочих групп была проведена следующая работа:

 ► Установлен срок прекращения расчета и публикации индикатора MosPrime Rate, 30.06.2023.

 ► После прекращения расчета индикатора MosPrime Rate рекомендован переход участников 
рынка на индикатор RUONIA.

 ► Опубликована методика расчета поправочного спрэда между MosPrime Rate и RUONIA, необ-
ходимого для перевода на новые условия по ранее заключенным договорам.

 ► Разработаны и опубликованы необходимые из-за прекращения расчета и публикации индика-
тора MosPrime Rate изменения в стандартную документацию (RISDA).

 ► Проведены консультации с ISDA по внесению изменений в стандартную документацию  
в связи с переходом от MosPrime Rate к RUONIA. 

С марта 2022 года функция расчетного агента по индикаторам, администрируемым СРО НФА, вы-
полнялась ассоциацией самостоятельно. Был разработан специальный расчетный инструмента-
рий, внесены изменения в систему публикации данных на специализированных сайтах индикаторов.  
В связи с существенным увеличением пользователей сайтов после отказа от работы на российском 
рынке информационных систем Bloomberg и Refinitiv проведена работа по увеличению мощности 
ресурсов и оптимизации их работы, а также разработке дополнительного функционала по работе  
с данными по запросам участников. Проводится работа с участниками по включению новых имен  
в перечень контрибьютеров. 

 ► Новым расчетным агентом индикаторов СРО НФА выбрана российская компания СофтВел.

 ► Проведена проверка готовности компании СофтВел осуществлять все необходимые 
технические, административные и контрольные функции для расчета и публикации 
индикаторов.

Совет казначеев
Куратор – Кирилл Григорьев-Белоцерковский, начальник Управления 
денежного рынка и производных финансовых инструментов

В 2022 году проведено 3 заседания Совета казначеев СРО НФА, результатами которых стали:

Направление в Банк России списка негативных системных последствий, к которым, по мнению 
членов Совета казначеев СРО НФА, может привести инициатива застройщиков о переходе на по-
этапное раскрытие счетов эскроу;
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Развитие стандарта по структурированию госпрограмм субсидирования льготных кредитов. 

Рабочая группа по продукту – займ ценными бумагами. 

Рабочая группа продолжила свою деятельность в рамках Совета казначеев. В настоящее время 
решается вопрос выбора партнера по разработке необходимой стандартной документации.

Совместный Совет по валютному рынку СРО НФА и ACI Russia
Куратор – Кирилл Григорьев-Белоцерковский, начальник Управления 
денежного рынка и производных финансовых инструментов

В рамках Совета продолжается работа над предложениями по изменению закона 224-ФЗ относительно 
кросс сделок. Рассматриваются предложения по изменениям в Указание Банка России «О порядке уста-
новления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностран-
ных валют по отношению к рублю», возможные варианты установления официальных курсов иностран-
ных валют (USD, EUR) по отношению к рублю в случае прекращения биржевых торгов по данным валютам. 
Продолжается работа по популяризации Кодекса валютного рынка. Идет поиск альтернативных Refinitiv, 
Bloomberg и EBS дилинговых торговых систем для российского рынка.

Рабочая группа по развитию института хеджирования 
в Российской Федерации
Куратор – Кирилл Григорьев-Белоцерковский, начальник Управления 
денежного рынка и производных финансовых инструментов

В 2022 году СРО НФА продолжила работу по развитию института хеджирования. При участии нескольких рабо-
чих групп велись работы по развитию практики системного управления рыночными рисками в России, а также 
готовились замечания к нормативным актам Банка России в отношении регулирования рынка ПФИ в России. 

В настоящее время ведется совместная работа с компанией ТеДо по разработке документации  
о практике системного управления рыночными рисками в России, проект документов представлен для пре-
зентации в Минфине РФ.

Совместная рабочая группа СРО НФА и АФА (Ассоциация 
финансовых аналитиков) по вопросам рыночной аналитики 
Куратор – Кирилл Григорьев-Белоцерковский, начальник Управления 
денежного рынка и производных финансовых инструментов

На площадке СРО НФА в рамках рабочей группы по вопросам рыночной аналитики создана и проведена пер-
вая встреча Ассоциации финансовых аналитиков (АФА). Ведется работа по формированию совместного Совета  
СРО НФА и АФА по вопросам рыночной аналитики. 

Также рабочей группой ведется разработка рекомендаций, направленных на определение критериев качествен-
ного аналитического контента, которые дадут возможность провести четкое разделение между добросовестны-
ми представителями профессии и псевдо-аналитиками, и формирование чек-листа, который позволит пользо-
вателям проверить такой контент на соответствие профессиональным стандартам качества.

Совет по регистраторской деятельности
Куратор – Алексей Жинкин, начальник Управления учетной  
инфраструктуры 

В 2022 году состоялось 4 заседания Совета по регистраторской деятельности, в том числе 3 в режиме 
видеоконференции и 1 в заочном формате.

Советом по регистраторской деятельности был согласован Внутренний стандарт «Регистрация регистра-
торами выпусков (дополнительных выпусков) акций» Саморегулируемой организации «Национальная 
финансовая ассоциация», а также принято решение о направлении Совету директоров СРО НФА пред-
ложения об отмене Внутреннего стандарта СРО НФА совершения регистраторами операций на финан-
совом рынке в связи с вступлением в силу Базового стандарта совершения регистратором операций 
на финансовом рынке.

Членами Совета было одобрено финансирование за счет средств целевого фонда регистраторов работ 
по доработке Внутреннего стандарта СРО НФА «Форматы сообщений для передачи реестра владельцев 
ценных бумаг». Необходимость доработки Внутреннего стандарта была связана с приведением проце-
дуры передачи реестра в соответствие с требованиями действующего регулирования. В течение 2022 
года проведена работа по актуализации данного стандарта: скорректирован справочник по типам сче-
тов; доработана структура данных анкеты зарегистрированного лица; доработана информация по анке-
те эмитента и о ценных бумагах эмитента; внесены изменения по регистрационному журналу, а также 
по списку сведений об обременениях ценных бумаг обязательствами. 

В течение 2022 года Советом по регистраторской деятельности также обсуждались вопросы 
возможности импортозамещения программного обеспечения, используемого регистраторами.  
В настоящее время у регистраторов имеются такие продукты, как личный кабинет инвестора, транс-
фер – агентский сервис. В планах разработчика ПО Зенит - доработка ряда компонент, связанных  
с документооборотом регистратора, а именно: проведение собраний, выплата доходов, включая расчет 
налогов и др. Соответствующие доработки программного продукта позволят регистраторам перевести 
весь документооборот в ПО Зенит, не используя в дальнейшем операционную систему Windows.

Кроме того, регистраторы обсуждали необходимость разработки на базе СРО НФА типовых докумен-
тов регистраторов, а также возможность проведения экспертных оценок эффективности систем вну-
треннего контроля и управления рисками участников силами привлеченных специалистов, имеющих 
необходимые компетенции в данной области. Отмечалось, что данные процедуры были бы полезны для 
отрасли с целью снижения рисков профессиональной деятельности регистраторов.

Обсуждались планируемые к отмене регуляторные послабления, введенные Банком России ранее.  
В частности отмечалось, что необходимо продлить регуляторные послабления по неприменению мер 
воздействия за нарушения требований Положений Банка России №757-П и 779-П.

В рамках Рабочей группы СРО НФА по разработке внутреннего стандарта СРО НФА «Регистрация выпу-
сков акций» был доработан к утверждению соответствующий внутренний стандарт.

Рабочая группа по разработке внутреннего стандарта СРО НФА «Проведение регистраторами операций 
и корпоративных действий в реестре по договорам эскроу» подготовила редакцию внутреннего стан-
дарта, которую планируется доработать в 2023 году.
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Совет по депозитарной деятельности
Куратор – Алексей Жинкин, начальник Управления учетной  
инфраструктуры 

В 2022 году состоялось 1 заседание Совета по депозитарной деятельности в режиме видеоконферен-
ции, а также проведена совместная с Советом по спецдепозитарной деятельности встреча. На встрече 
обсуждалась проблема, связанная с хранением пакетов ценных бумаг публичных акционерных обществ, 
принадлежащих долгосрочным инвесторам. Данные ценные бумаги хранятся на счете номинального дер-
жателя центрального депозитария (НД ЦД), операции с такими пакетами ценных бумаг не проводятся  
в течение длительного времени. При этом плата за хранение пакетов ценных бумаг в ЦД, по которым нет 
движения по счету депо, не отличается от платы за хранение пакетов ценных бумаг, по которым осущест-
вляются торговые операции. Отмечалось, что возможность открывать счета номинального держателя  
в реестрах акционерных обществ, в которых открыт счет НД ЦД, позволила бы долгосрочному инвестору 
снизить свои расходы, связанные с хранением ценных бумаг на счетах НД ЦД. Также участники встречи 
обсудили альтернативный вариант решения обозначенной проблемы – введение в депозитарном учете 
НКО АО НРД разделов длительного хранения. Было предложено НКО АО НРД рассмотреть вопрос вве-
дения в депозитарном учете разделов длительного хранения, по которым не устанавливается тариф за 
хранение ценных бумаг (либо устанавливается минимальный тариф) при условии отсутствия операций по 
счету депо в течение определенного времени. 

Совет по спецдепозитарной деятельности
Куратор – Алексей Жинкин, начальник Управления учетной  
инфраструктуры 

В 2022 году состоялось 5 заседаний Совета по спецдепозитарной деятельности, в том числе 1 в режиме 
видеоконференции и 4 в заочном формате.

Советом по спецдепозитарной деятельности принято решение о направлении Совету директоров СРО 
НФА предложения об отмене с даты принятия решения Стандарта деятельности специализированных 
депозитариев, утвержденного решением Совета директоров СРО НФА (протокол от 16.09.2016). Стандарт 
содержал положения, дублирующие требования нормативных актов, регулирующих деятельность специ-
ализированных депозитариев, в том числе Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 
01.11.2005 №05-60/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности специализированных депозита-
риев ипотечного покрытия и Правил ведения реестра ипотечного покрытия», Положения Банка России 
от 10.06.2015 №474-П «О деятельности специализированных депозитариев». Стандарт отменен с целью 
исключения двойного контроля за деятельностью специализированного депозитария (со стороны Банка 
России в части нормативных актов и со стороны саморегулируемой организации в части требований 
Стандарта).

Советом по спецдепозитарной деятельности в течение 2022 года согласованы третья и четвертая редак-
ции Методических рекомендаций по проверке специализированным депозитарием правил/изменений  
в правила доверительного управления закрытым/интервальным паевым инвестиционным фондом, инве-
стиционные паи которого ограничены в обороте. Методические рекомендации дорабатывались с целью 
оказания методологической поддержки специализированным депозитариям при проверке правил дове-
рительного управления, которые приводятся в соответствие с требованиями Указания Банка России от  
2 декабря 2020 года №5642-У «О требованиях к правилам доверительного управления паевым инвестици-
онным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных 
инвесторов». 

В 2022 году также была согласована новая редакция Внутреннего стандарта «Особенности учета льгот-
ного периода в реестре ипотечного покрытия» Саморегулируемой организации «Национальная финан-
совая ассоциация», которая разрабатывалась в соответствии с изменениями от 14.03.2022 и 26.03.2022, 
внесенными в Федеральный закон от 03.04.2020 №106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа». 

В рамках деятельности Рабочей группы СРО НФА по разработке внутреннего стандарта «Форматы обме-
на информацией на рынке коллективных инвестиций» подготовлен проект форматов обмена документа-
ми при передаче реестра владельцев инвестиционных паев. 

Рабочей группой СРО НФА по разработке проекта базового стандарта внутреннего контроля специали-
зированного депозитария разрабатывался проект соответствующего базового стандарта.

В рамках Рабочей группы СРО НФА по разработке внутреннего стандарта СРО НФА «Особенности учета 
ипотечных каникул в реестре ипотечного покрытия» активно обсуждались вопросы, связанные с изме-
нением порядка получения кредитных каникул. Итогом данной работы стала новая редакция Внутреннего 
стандарта «Особенности учета льготного периода в реестре ипотечного покрытия» Саморегулируемой 
организации «Национальная финансовая ассоциация». Также рабочей группой обсуждались вопросы, 
связанные с предоставлением кредитных каникул мобилизованным гражданам. 

Рабочая группа СРО НФА по разработке проекта базового стандарта совершения специализированным 
депозитарием операций на финансовом рынке в течение 2022 года занималась разработкой проекта 
соответствующего базового стандарта.

В рамках Рабочей группы СРО НФА по разработке внутреннего стандарта деятельности специализиро-
ванного депозитария велась работа над Методическими рекомендациями по проверке специализиро-
ванным депозитарием правил/изменений в правила доверительного управления закрытым/интерваль-
ным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте.

Комитет по рискам некредитных финансовых организаций
Куратор – Алексей Жинкин, начальник Управления учетной  
инфраструктуры 

В рамках работы комитета в 2022 году велась деятельность по стандартизации терминологии в области 
управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Комитет по трансфер-агентскому взаимодействию
Куратор – Алексей Жинкин, начальник Управления учетной 
инфраструктуры 

Комитет создан 01.11.2022 г. в целях организационно-правового и методического сопровождения дея-
тельности Системы трансфер-агентов – участников Титана, которая будет администрироваться СРО НФА. 
Комитет формируется из представителей (экспертов) регистраторов - членов СРО НФА, являющихся участ-
никами Системы трансфер – агентов – участников Титана (СТАУТ). При этом будет обеспечиваться прин-
цип «единого окна» по приему документов в отношении любых обслуживаемых через СТАУТ эмитентов 
ценных бумаг на основе взаимных трансфер-агентских услуг, оказываемых друг другу регистраторами - 
участниками СТАУТ.

Реализация проектов по развитию рынка



Национальная финансовая ассоциация 4746

Комитет по налогообложению
Куратор – Анна Смирнова, начальник Управления консультационной 
поддержки

В 2022 году комитет проводил активную работу. Проведены заседания и рабочие встречи Комитета,  
в том числе с представителями ФНС России, подготовлен ряд запросов и предложений по следующим темам: 

 ► о вопросах применения правил о едином налоговом платеже и едином налоговом счете;

 ► о внесении изменений в НК РФ в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2022  
№ 67-ФЗ в части учета нереализованной курсовой разницы в 2022-2024 гг.;

 ► о порядке исполнения функций налогового агента по налогу на доходы иностранных 
организаций от источников в Российской Федерации и налогу на доходы физических  
лиц при исполнении долговых обязательств, связанных с выпуском еврооблигаций;

 ► о применении положений Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации» в части порядка начисления пени начиная 
с 01.01.2023г.;

 ► о дополнении пункта 17.2 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации условием  
о непрерывности срока владения ценными бумагами в случае их выбытия из собственности 
налогоплательщика по договору займа ценными бумагами и (или) по договору репо;

 ► о налогообложении российских инвесторов, которые в результате прекращения программ 
депозитарных расписок получили в результате погашения (конвертации) расписок акции рос-
сийских эмитентов.

В части инициатив Комитетом подготовлены предложения:

 ► по изменению нормативного документа Банка России по определению расчетных цен по сдел-
кам с необращающимися ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; 

 ► к проекту Положения Банка России «О порядке направления налоговым органом в банк 
отдельных документов налоговых органов в электронной форме, направления банком  
в налоговый орган отдельных документов банка в электронной форме, а также об опреде-
лении даты и времени получения банком решения о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика-организации в банке и переводов его электронных денежных средств  
в электронной форме»;

 ► к проекту Указания Банка России «О порядке направления российскими банками в налоговые 
органы заявления о постановке на учет в налоговом органе иностранной организации или 
заявления об изменении в сведениях о такой организации по основаниям, предусмотренным 
пунктом 4.9 статьи 83 и пунктом 3 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации».

Подготовлено обращение в Государственную Думу, Минфин России, ФНС России о внесении изме-
нений в НК РФ в соответствии с Федеральным законом в части учета нереализованной курсовой 
разницы в 2022-2024 гг. в отношении порядка учета в целях налогообложения нереализованных 
курсовых разниц, возникающих при дооценке (уценке) требований (обязательств), выраженных  
в иностранной валюте.

Соответствующие изменения были внесены в часть вторую НК РФ Федеральным законом от 19.12.2022 
г. N 523-ФЗ. Согласно им, кредитные организации вправе не применять порядок признания в доходах 
положительных курсовых разниц, предусмотренный статьей 271 НК РФ. В 2024 г. кредитные организа-
ции не будут применять порядок учета курсовых разниц, предусмотренный статьями 271 и 272 НК РФ.

Комитет по бухгалтерскому учету
Куратор – Анна Смирнова, начальник Управления консультационной 
поддержки 

На заседаниях Комитета по бухгалтерскому учету в течение 2022 года рассматривались вопросы  при-
менения Указаний Банка России и порядок бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в ино-
странной валюте, рассматривались подходы к учету финансовых активов при их модификации предло-
женного Банком России подхода, порядок применения Указания Банка России в части режима счетов 
типа «С», отражения в учете «кредитных каникул», учета кредитными организациями непогашенных 
купонных доходов по еврооблигациям.

В рамках Комитета по бухгалтерскому учету также подготовлены предложения и замечания к следую-
щим нормативным актам Банка России:

 ► к проекту указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017 года 
№ 605-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями 
операций по размещению денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных 
с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения 
обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским га-
рантиям и предоставлению денежных средств»;

 ► к проекту указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октя-
бря 2017 года № 604-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кре-
дитными организациями операций по привлечению денежных средств по догово-
рам банковского вклада (депозита), кредитным договорам, операций по выпуску  
и погашению (оплате) облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов»:

 ► к проекту указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 
года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке 
его применения»; 

 ► к проекту Положения Банка России «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета 
кредитными организациями доходов, расходов и прочего совокупного дохода»;

 ► к проекту Положения Банка России «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных ор-
ганизаций и порядке его применения».

Комитет по отчетности ПУРЦБ (кредитных организаций) 
Куратор – Анна Смирнова, начальник Управления консультационной 
поддержки 

Основной деятельностью Комитета по отчетности является рассмотрение и проработка проектов 
нормативных актов Банка России по отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
являющихся кредитными организациями, обсуждение вопросов, связанных как с новыми отчетными 
формами, которые Банк России планирует ввести в действие, так и с действующими, выявление в них 
наиболее проблемных вопросов при составлении отчетности.  

В 2022 году на заседаниях Комитета по отчетности ПУРЦБ (кредитных организаций) активно обсужда-
лись изменения, внесенные Банком России в Указание № 4927-У по отчетности кредитных организаций. 
Были выявлены ключевые замечания к Указанию, предложения были направлены на рассмотрение  
в Банк России. 

В течение текущего года Комитетом рассматривались предписания, информационные письма Банка 
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России, касаемые мер Банка России по стабилизации ситуации на финансовом рынке в условиях ре-
ализации санкционных рисков. По итогам проведенных рабочих обсуждений в Банк России направля-
лись запросы для получения соответствующих разъяснений. Также члены Комитета принимали актив-
ное участие в заседаниях и вебинарах Банка России по обсуждению вопросов по отчетности, а также 
вопросов применения нововведений формирования и направления в Банк России обязательных уве-
домлений об изменении сведений финансовой организации.

Совместная с НАУФОР и НКО АО НРД рабочая группа по 
разработке единой формы передачи сведений об активах клиента 
при переходе к другому профучастнику
Куратор – Максим Ткач, вице-президент

Рабочей группой разработана и рекомендована к использованию единая форма «Сведения о физиче-
ском лице, о его индивидуальном счете (ИИС), брокерском счете (БС), счете доверительного управления 
(СДУ), активах, подлежащих переводу».

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих брокерскую лицензию, реализова-
но использование единой формы в цифровом формате посредством электронного взаимодействия  
с применением канала связи для обмена информацией между профессиональными участниками  
в системе электронного документооборота НКО АО НРД.

Передача сведений о физическом лице, его ценных бумагах и сделках с использованием единой формы 
в формате XML позволит оперативно организовать прием и обработку информации, будет способство-
вать сокращению издержек профессиональных участников, а также снизит риски нарушения срока, 
установленного для прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета при 
передаче учтенных на нем активов другому профессиональному участнику. Проект интегрирован в сер-
вис НРД «Быстрый перевод ценных бумаг», продолжается диалог, связанный с необходимостью вне-
сения изменений в НК РФ, направленных на дальнейшее развитие цифровых каналов взаимодействия 
брокеров (передача информации, связанной с полнотой исчисления и правильностью уплаты налогов при 
операциях с ценными бумагами только в цифровом виде).

Международное сотрудничество
Куратор – Андрей Крылов, начальник Управления рынков ценных бумаг

В рамках подготовки к заседанию Подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере Российско-
Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств проведен опрос членов СРО 
НФА об актуальных аспектах сотрудничества с КНР в сфере финансовых рынков. 

По результатам опроса подготовлена и передана Банку России информация об имеющихся вызовах 
при взаимодействии с партнерами из КНР и о перспективных направлениях развития сотрудничества 
с ними на финансовом рынке.

 ► Принято участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «Национальная сеть 
Глобального договора», по итогам которого приняты новая редакция Устава Ассоциации (текст 
Устава приведен в соответствие Стандартам качества для Локальных сетей Глобального до-
говора ООН), а также План Ассоциации на 2022-2023 гг. 

 ► Принято участие в Общем годовом собрании членов Азиатского форума по ценным бумагам

 ► Организован и проведен совместный звонок с Союзом китайских предпринимателей в России.

Сотрудничество с образовательными организациями и иными 
партнерами 
Куратор – Анна Смирнова, начальник Управления консультационной 
поддержки 

В 2022 году СРО НФА активно развивала сотрудничество со сторонними организациями в перспектив-
ных для участников рынка областях.

 ► Ассоциация продолжила сотрудничество с АНО ВО «Университет Иннополис».

Целью деятельности Университета является актуализация образовательных программ, профессио-
нальных стандартов в ответ на требования рынка и с учетом цифровизации, переобучения преподава-
телей высшего и среднего образования (через отраслевые кейсы и практики – как в реальности цифро-
визация влияет и используется в индустрии). 

 ► СРО НФА продолжила тесное сотрудничество с ООО «МЦОК» по организации и направлению 
специалистов финансового рынка для обучения и сдачи экзаменов по независимой оценке 
квалификации, а также признания квалификационных аттестатов специалистов финансового 
рынка.

 ► СРО НФА продолжила сотрудничество с Учебным центром АНО «ИДПО МФЦ» по направлению 
специалистов финансового рынка для прохождения профессиональной переподготовки.

 ► СРО НФА продолжила сотрудничество с Ассоциацией развития финансовой грамотности.

В рамках взаимодействия с АРФГ СРО НФА участвует в экспертной оценке проектов, которым будет пре-
доставлена поддержка, в частности: олимпиад по финансовой грамотности для школьников, отдельных 
проектов по повышению финансовой грамотности различных слоев населения.

 ► В 2022 году в рамках сотрудничества с СПКФР благодаря выдвинутой инициативе СРО НФА 
процедура признания квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка  
в рамках независимой оценки квалификаций была продлена до конца текущего года. 

Комиссией при СПКФР были рассмотрены проекты профессиональных стандартов, а также процедура 
замены срочных свидетельств НОК, которая вводится в 2023 году. 

В 2022 году на заседаниях СПКФР рассматривались вопросы продления срока процедуры признания  
в форме представления квалификационного аттестата, установления полномочий физических лиц в ка-
честве экспертов по независимой оценке квалификации и профессионально-общественной аккредита-
ции, утверждения проекта наименования квалификации и требований к квалификации, на соответствие  
которым проводится НОК.

На данный момент СРО НФА в сотрудничестве с Комиссией по профессиональной квалификации специ-
алистов финансового рынка проводится работа по регулированию (уменьшению) стоимости услуг 
СПКФР за «продление» свидетельств о квалификации на новый срок.

Реализация проектов по развитию рынка
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Развитие интернет-ресурсов
Куратор – Евгений Васин, 
Начальник информационно-технического Управления

Сайты СРО НФА постоянно дорабатываются и актуализируются. Из наиболее значимых доработок  
в 2022 году можно выделить следующие: 

 ► В целях информационного обмена с участниками разработана и внедрена единая система личных 
кабинетов СРО НФА (далее - ЛК), доступ в которую может осуществляться как отдельно через внешний 
адрес, так и через Главную страницу корпоративного сайта СРО НФА. Разработаны и опубликованы 
внутренние документы, регламентирующие работу ЛК. Члены ассоциации проходят процедуру 
подключения. В настоящее время подключено около 99% организаций – членов СРО НФА. Проводятся 
мероприятия по предоставлению доступа к ЛК и консультации по подключению уполномоченных 
представителей организаций. Участники активно используют новый инструментарий для 
взаимодействия с ассоциацией в части отправки и получения корреспонденции, в т.ч. с использованием 
функционала электронных подписей и шифрования. 

 ► Разработан и внедрен специальный раздел на сайте СРО НФА по автоматизации заполнения и отправки 
участниками пакета документов для подключения к ЛК на предварительную проверку специалистами 
ассоциации.   

 ► Разработан и внедрен новый дизайн главной страницы сайта ассоциации.
 ► Разработан и внедрен новый дизайн англоязычной версии.
 ► Разработан и введен в действие отдельный специализированный сайт Российского определяющего 

комитета (https://rok-rf.ru/).
 ► Разработаны специальные обновления для сайтов финансовых индикаторов СРО НФА в связи  

с необходимостью их расчета на стороне ассоциации, а также публикации данных медианного спреда 
между MosPrime Rate и срочной версией RUONIA, формируемого Банком России с 1 сентября 2022 года.

 ► Проведена предварительная работа по подготовке и тестированию перехода на публикацию данных 
новым расчетным агентом финансовых индикаторов ООО «СофтВел». Разработаны и внедрены 
специальные обновления для сайтов индикаторов в целях получения и публикации данных от нового 
расчетного агента.

РАЗВИТИЕ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

9. Развитие интернет-ресурсов 10. Реализация проектов в области PR

Реализация проектов                              
в области PR
Куратор — Севостьянова Наталия, 
Руководитель Службы по работе со СМИ

Деятельность СРО НФА по осуществлению внешних  
коммуникаций нацелена на продвижение важных для раз-
вития финансового рынка инициатив, донесение актуаль-
ной и нужной информации до широкого круга лиц, повыше-
ние финансовой грамотности населения. 

В 2022 году СРО НФА подготовлено 2 тематических 
журнала, приуроченных к форумам «Казначейство»  
и «Российский рынок производных финансовых инстру-
ментов». Издания включают в себя информацию об ос-
новных рыночных трендах, аналитические материалы, 
интервью с ведущими представителями соответствующих 
сегментов рынка. 

В Топ-10 СМИ, освещавших деятельность Ассоциации  
в 2022 году, вошли Агентство экономической информации 
ПРАЙМ, ТАСС, РБК, Ведомости, Forbes, Известия, порталы 
Frank Media, banki.ru, Finversia.   

Количество подписчиков созданного в начале 2022 года 
Telegram-канала СРО НФА превысило 650 человек.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ PR

Review
Участие в форумах приняли представители Банка России и Минфина России, главы банковских  
и корпоративных казначейств, топ-менеджеры крупнейших кредитных организаций-лидеров отечественного рынка 
ПФИ и их корпоративных клиентов.
Форумы традиционно широко освещались средствами массовой информации.  
Представляем вашему вниманию самые яркие цитаты форумов. 

Александр Данилов, Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России: 

Банк России, вероятнее всего, начнет с 2025 года внедрять регулирование рисков участия банков 
в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы, сообщил на Международном банковском 
форуме СРО НФА «Казначейство» директор департамента банковского регулирования и аналитики 
Банка России Александр Данилов.
«У нас еще есть риск-чувствительное регулирование, экосистемное. Это сейчас отодвигается на более 

длинный период, но все равно тема иммобилизованных активов, которые «засоряют» балансы банков, 
никуда не девается. Мы просто будем в более щадящем режиме ее внедрять, с перспективой с 2025 года, 
наверное», - сказал Данилов.

ТАСС

Лариса Селютина, директор Департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России: 

Банк России и правительство в настоящее время проводят большую работу для решения задач 
по выстраиванию прозрачного ценообразования на российские товары и, в первую очередь, на 
товарно-сырьевые ресурсы, заявила директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ 
Лариса Селютина в рамках международного форума «Российский рынок производных финансовых 
инструментов».

Такая работа, по ее словам, заключается в создании национальных индикаторов, разрабатываются 
механизмы межведомственной оценки товарных индикаторов. В основе этой оценки лежит анализ 
методики расчета индикаторов, а также последующий контроль ценообразования.
«Банк России проведет ревизию действующих индикаторов, определит качественные из них и сформирует 
перечень, которым начнут пользоваться и регуляторы, и участники рынка», - заявила она.

Finam.ru 

Сергей Швецов, Председатель наблюдательного совета ПАО Московская Биржа: 

Глава набсовета Московской биржи Сергей Швецов не исключил новых приостановок торгов 
в случае прилета новых «черных лебедей», то есть возникновения новых неожиданных шоков.  
Об этом он заявил в рамках Международного форума «Российский рынок производных финансовых 
инструментов», организованного Национальной финансовой ассоциацией (НФА).
«Остановка торгов — это вынужденная мера. Это выбор между очень плохим и совсем плохим, это не 

выбор между хорошим и плохим. Были ли остановки оправданны? Да, были. Нужно ли этот инструмент 
применять часто? Нет, не нужно. Но исключить на будущее «черных лебедей» мы с вами не можем. Их в 
последнее время стало, правда, слишком много. Но тем не менее есть ситуации, которые можно разрулить 
только в ручном режиме. Надеюсь, что повторение подобных ситуаций уже будет решаться автоматически, 
потому что есть опыт. Но если будет другая ситуация, естественно, будет остановка торгов», — сказал он.

 РБК 

Юрий Денисов, Группа «Московская биржа» : 

Юрий Денисов заявил о планах запустить фьючерсы на иностранные фондовые индексы — DAX, Euro 
Stoxx, Nikkei 225 и Hang Seng. Об этом он заявил в рамках Международного форума «Российский рынок 
производных финансовых инструментов», организованного Национальной финансовой ассоциацией (НФА).
«Запущен фьючерс на индекс NASDAQ. Это произошло совсем недавно, в этом месяце. У нас в планах 
дальнейшее расширение такого плана индексов — это и DAX, и Euro Stoxx, и Nikkei».

«Для нас сейчас важное развитие заключается в интересе участников как можно больше работать  
с китайской валютой. Соответственно, мы будем расширять и линейку китайской валюты с точки зрения 
предоставления тех же инструментов управления этой валютой, как в евро, в долларе, в рублях».

 РБК  

Дмитрий Пискулов, Директор по международным проектам, ПАО Московская Биржа: 

Московская биржа рассматривает возможность запуска торгов египетским фунтом. О потенциальном 
запуске торгов валютой Египта площадка сообщила в рамках банковского форума Национальной 
финансовой ассоциации (НФА) «Казначейство-2022». В планах биржи добавлять на торги и другие 
валюты, включая дирхам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
«Над новыми валютами мы работаем, но список не оглашаем, потому что это процесс проработки, 

который связан со многими вопросами, начиная с вопроса клиентов, кончая всеми инфраструктурными 
вопросами: наличия корсчетов, обеспечения по риску и так далее. Этот процесс может быть совершенно 
неопределенный по времени. Мы рассматриваем как один вариант из большого списка, список очень 
большой, потому что есть запросы клиентов, пожелания госорганов, но при этом мы не озвучиваем сейчас 
планов по запуску», — сообщил журналистам в кулуарах форума директор по международным проектам 
Мосбиржи Дмитрий Пискулов.

 РБК  

«Рынок жив! Это главная новость. Перспективы у него тоже неплохие, потому что это часть экономики, 
финансового сектора, поэтому неизбежно, как птица феникс, он будет восставать из пепла».  

Frank Media
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T R E A S U R Y  –  2 0 2 2  И  X V I I  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Ф О Р У М 
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В 2022 году СРО НФА инициировала и организовала ряд мероприятий, направленных на развитие  
финансового рынка, консультационную поддержку профессиональных участников рынка, повышение 
финансовой грамотности населения, развитие международного сотрудничества. В их числе: 

 ► V Международный банковский форум «Казначейство», Treasury – 2022  
Форум был проведен в гибридном формате. Число участников форума превысило 700 человек.  
В их числе представители Банка России, Министерства финансов Российской Федерации, топ-менедже-
ры казначейств кредитных организаций и их корпоративных клиентов. Мероприятие широко освеща-
лось в СМИ. 

 ► XVII Международный форум «Российский рынок производных финансовых инструментов», 
Derivatives – 2022  

Мероприятие прошло в гибридном формате. Его участниками стали представители Банка России, 
Государственной Думы, кредитных и некредитных финансовых организаций, инфраструктуры рынка, 
профессиональных организаций и научного сообщества. Количество участников составило 700 чело-
век. Форум широко освещался в СМИ. 

 ► XV Международный форум «Российский рынок драгоценных металлов», Bullion – 2022 
Форум был проведен в оффлайн-формате и посвящен актуальным вопросам российского рынка дра-
гоценных металлов. Количество участников составило более 150 человек. В их числе представите-
ли законодательных органов власти, Банка России, Министерства финансов Российской Федерации, 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной пробирной палаты, 
топ-менеджеры кредитных организаций и аффинажных заводов, инфраструктурных организаций и про-
фессиональных ассоциаций. 

Ассоциация организовала серию совместных вебинаров с юридической компанией ЛЕКАП по теме кон-
вертации депозитарных расписок, репатриации иностранных ценных бумаг и осуществления «переез-
да» иностранных компаний в Россию. Проведенные мероприятия собрали более 300 представителей 
крупнейших компаний, банков и инфраструктуры рынка.

В мае и октябре 2022 года совместно с Корпоративным университетом Сбербанка при участии Банка 
России была реализована состоящая из двух частей программа «Стратегическое управление актива-
ми и пассивами», направленная на подготовку сотрудников и руководителей казначейств финансовых 
институтов. От СРО НФА участие в программе приняли 58 сотрудников кредитных организаций России  
и ближнего зарубежья.

11. Организация и проведение мероприятий для финансового рынка

Организация и проведение мероприятий для финансового рынка
Куратор – Наталия Севостьянова, 
Руководитель Пресс-службы 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

В октябре 2022 года при содействии СРО НФА состоялось учредительное собрание Ассоциации фи-
нансовых аналитиков. Инициатива о создании АФА была выдвинута и реализована в рамках рабочей 
группы СРО НФА по рыночной аналитике. Целью создания является продолжение работы по противо-
действию манипулированию рынком и внедрению отраслевого этического стандарта, начало которой 
было положено с вводом в действие Реестра финансовых аналитиков СРО НФА. 

В декабре 2022 года СРО НФА провела вебинар по СМЭВ для кредитных организаций при поддержке 
ФНС России. Мероприятие было посвящено взаимодействию кредитных организаций и налоговых ор-
ганов посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в свете введе-
ния с 1 января 2023 года единого налогового счета. В вебинаре приняли участие более 300 представи-
телей кредитных организаций. 

СРО НФА стала одним из организаторов студенческого конкурса «Знатоки фондового рынка». Главной 
задачей конкурса является повышение финансовой грамотности и приобретение студентами ВУЗов 
знаний в сфере рынка ценных бумаг. Конкурс проводится при поддержке Комитета Государственной 
Думы по финансовому рынку.

В 2022 году СРО НФА провела 29 вебинаров для своих членов и сторонних организаций на наиболее 
актуальные темы, связанные с профессиональной деятельностью участников финансового рынка,  
в том числе: 

 ► Excel для продвинутых пользователей. Автоматизация процессов с помощью PowerQuery

 ► Актуализация СУР ПУРЦБ (НФО) с учетом последних требований Банка России по управлению 
операционными рисками. Подходы по автоматизации СУОР. Практические особенности 
применения 779-П и 757-П

 ► Внутренний учет профессионального участника рынка ценных бумаг. Лицензионные 
требования и условия осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг

 ► Выполнение требований Банка России к обеспечению защиты информации и операционной 
надежности НФО (Положения 757-П и 779-П)

 ► Выполнение требований Банка России к операционной надежности и обеспечению защиты 
информации ПУРЦБ (Положения 779-П, 757-П) в рамках сформированной системы управления 
рисками для продвинутых специалистов: формулы расчета долей деградации, содержание 
полей учетных регистров, критерии регистрации событий операционного риска. Проблемы из 
практики создания внутренних нормативных документов

 ► Выполнение требований Банка России к операционной надежности кредитной организации 
(Положение № 787-П) в рамках сформированной системы управления операционным риском 
(Положение № 716-П)

 ► Интегрированная система управления рисками и обеспечения операционной надежности 
некредитных финансовых организаций

 ► Налогообложение ценных бумаг

 ► Новые вызовы для систем внутреннего контроля и управления рисками. Новые рекомендации 
ЦБ РФ по деятельности СВК, СВА и СУР финансовых организаций

Организация и проведение мероприятий  
для финансового рынка
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 ► Обзор законодательства о рынке ценных бумаг, регулирующих деятельность ПУРЦБ 
как кредитных организаций, так и некредитных организаций, в том числе регуляторных 
послаблений в отношении ПУРЦБ 

 ► Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2021 году, включая изменения, 
не вступившие в силу, и проекты изменений

 ► Организация системы управления операционным риском в финансовых организациях 

 ► Основные изменения в системе внутреннего контроля профессионального участника

 ► Основные обязанности участников и типовые нарушения законодательства в области 
противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации  
и манипулированию рынком

 ► Основные требования к расчету норматива достаточности капитала для профессиональных 
участников рынка ценных бумаг

 ► Основные требования к расчету норматива краткосрочной ликвидности и размера 
собственных средств ПУРЦБ

 ► Основные требования к системе внутреннего контроля профессионального участника

 ► Особенности заполнения некоторых форм отчетности ПУРЦБ (НФО)

 ► Порядок заполнения отчетных форм ПУРЦБ-кредитной организацией, установленных 
Указанием Банка России № 4927-У

 ► Практические вопросы по переходу на новый расчет размера операционного риска 
(Положение № 744-П)

 ► Противодействие инсайдерской торговле и манипулированию рынком: как выстроить 
систему управления регуляторным риском

 ► Развитие регуляторных требований и стандартизации депозитарной деятельности

 ► Разработка внутренних документов НФО, обеспечивающих выполнение требований Банка 
России к защите информации и операционной надежности НФО (Положения 757-П, 779-П)

 ► Соблюдение требований законодательства в части стандартизации депозитарной 
деятельности

 ► Соответствие системы управления операционным риском кредитной организации 
требованиям Банка России (Положение № 716-П) как необходимое условие перехода на 
новый расчет размера операционного риска (Положение № 744-П)

 ► Текущие и отложенные налоги в бухгалтерском учете и отчетности финансовых организаций

 ► Требования учета Аренды по российским стандартам (МСФО (IFRS) 16 \ 635-П \ 659-П \ ФСБУ 
«Аренда»)

 ► Управление рисками профучастников РЦБ в новых условиях

Организация и проведение мероприятий  
для финансового рынка
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XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОИЗВОДНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»,  
DERIVATIVES – 2022

https://new.nfa.ru/events/mediareports/
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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ФОРУМ «КАЗНАЧЕЙСТВО», 
TREASURY - 2022

https://new.nfa.ru/events/mediareports/


XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ»,  
BULLION-2022

https://new.nfa.ru/events/mediareports/
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Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

1 Банк ВТБ (публичное акционерное 
общество)
Банк ВТБ (ПАО)
https://www.vtb.ru/

2 Акционерное общество «ЮниКредит 
Банк»
АО ЮниКредит Банк
https://www.unicreditbank.ru/

7 Акционерное общество 
«Московский Индустриальный банк»
АО «МИнБанк»
https://minbank.ru/

9 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное 
акционерное общество)
РНКБ Банк (ПАО)
https://www.rncb.ru/

10 Публичное акционерное общество 
«Сбербанк России»
ПАО Сбербанк
https://www.sberbank.ru

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

11 «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Банк ГПБ (АО)
https://www.gazprombank.ru/

12 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
(акционерное общество)
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
https://eurofinance.ru/

13 «Креди Агриколь Корпоративный  
и Инвестиционный Банк» акционерное 
общество
Креди Агриколь КИБ АО
https://ca-cib.ru/

16 Публичное акционерное общество Банк 
«Финансовая Корпорация Открытие»
ПАО Банк «ФК Открытие»
https://www.open.ru/

17 Акционерное общество «Всероссийский 
банк развития регионов»
Банк «ВБРР» (АО)
https://www.vbrr.ru/

12.Реестр членов СРО НФА

Реестр членов СРО НФА

РЕЕСТР ЧЛЕНОВ 
СРО НФА /30.12.2022/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

18 Акционерный Коммерческий банк 
«АВАНГАРД» - публичное акционерное 
общество
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
https://www.avangard.ru/

22 Акционерное общество «БМ-Банк»
АО «БМ-Банк»
http://www.bm-bank.ru/

24 Акционерное общество 
«Яндекс Банк»
АО «Яндекс Банк»
https://bank.yandex.ru/

26 Публичное акционерное общество 
«Промсвязьбанк»
ПАО «Промсвязьбанк»
https://www.psbank.ru/

27 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
https://metallinvestbank.ru/

28 Акционерное общество «ОТП Банк»
АО «ОТП Банк»
https://www.otpbank.ru/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

29 Публичное акционерное общество 
РОСБАНК
ПАО РОСБАНК
https://www.rosbank.ru/

31 «СДМ-Банк» (публичное акционерное 
общество)
«СДМ-Банк» (ПАО)
https://www.sdm.ru/

32 Акционерное общество коммерческий 
банк «Ситибанк»
АО КБ «Ситибанк»
https://www.citibank.ru/

36 Публичное акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и 
развития»
ПАО КБ «УБРиР»
https://www.ubrr.ru/

37 Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
АО «Банк ДОМ.РФ»
https://domrfbank.ru/

38 Акционерный коммерческий банк 
«Приморье» (публичное акционерное 
общество)
ПАО АКБ «Приморье»
https://www.primbank.ru/

http://www.vtb.ru/
http://www.rncb.ru/
http://www.sbrf.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.eurofinance.ru/
https://ca-cib.ru/
http://www.open.ru/
http://www.vbrr.ru/
http://www.avangard.ru/
http://www.bm-bank.ru/
http://www.psbank.ru/
http://metallinvestbank.ru/
http://www.otpbank.ru/
http://www.rosbank.ru/
http://www.sdm.ru/
http://www.citibank.ru/
http://www.ubrr.ru/
http://www.primbank.ru/
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Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

40 Публичное акционерное общество 
Национальный банк «ТРАСТ»
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
https://www.trust.ru/

42 Акционерное общество «Акционерный 
Банк «РОССИЯ»
АО «АБ «РОССИЯ»
https://abr.ru/

43 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
https://www.bspb.ru/

44 Акционерный коммерческий банк 
«ЦентроКредит» (акционерное общество)
АО АКБ «ЦентроКредит»
https://www.ccb.ru/

45 Публичное акционерное общество 
Инвестиционно-коммерческий 
промышленно-строительный банк 
«Ставрополье»
ПАО Ставропольпромстройбанк
https://psbst.ru/

47 Акционерный коммерческий банк 
«Национальный Резервный Банк» 
(акционерное общество)
АКБ «НРБанк» (АО)
http://www.nrb.ru
https://www.nrb.ru

48 «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с 
ограниченной ответственностью)
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
https://www.hsbc.ru/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

49 Публичное акционерное общество 
«Балтийский Инвестиционный Банк»
ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
https://baltinvestbank.com/

50 Акционерное общество «Народный 
доверительный банк»
АО «НДБанк»
https://ndb24.ru/

51 Акционерное общество 
«Райффайзенбанк»
АО «Райффайзенбанк»
https://www.raiffeisen.ru/

53 государственная корпорация развития 
«ВЭБ.РФ»
ВЭБ.РФ, ВЭБ
https://veb.ru/

57 Публичное акционерное общество 
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
ТКБ БАНК ПАО
https://www.tkbbank.ru/

63 Публичное акционерное общество «МТС-
Банк»
ПАО «МТС-Банк»
https://www.mtsbank.ru/

64 Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК 
(ЕВРАЗИЯ)»
АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
https://www.commerzbank.ru/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

65 Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Банк СОЮЗ (АО)
https://www.banksoyuz.ru/

66 Акционерное общество «Первый 
Инвестиционный Банк»
АО «Первый Инвестиционный Банк»
https://www.finbank.ru/

67 Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» 
(акционерное общество)
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
https://www.lockobank.ru/

68 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
https://mfk-bank.ru/

70 Акционерный Коммерческий Банк 
«НОВИКОМБАНК» акционерное общество
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
https://novikom.ru/

71 «Национальный инвестиционно-
промышленный банк» (Акционерное 
Общество)
«Нацинвестпромбанк» (АО)
https://www.nipbank.ru/

73 Общество с ограниченной 
ответственностью «СОЦИУМ-БАНК»
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
https://socium-bank.ru/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

75 Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма Резерв-
Инвест»
ООО «Фирма Резерв-Инвест»
http://www.rezerv-invest.ru/

77 Акционерное общество Банк «Развитие-
Столица»
АО Банк «Развитие-Столица»
https://www.dcapital.ru/

78 Акционерный коммерческий банк 
«Форштадт» (Акционерное общество)
АКБ «Форштадт» (АО)
https://forshtadt.ru/

79 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК»
АО «ГУТА-БАНК»
https://www.gutabank.ru/

80 Коммерческий Банк «СИСТЕМА» (общество 
с ограниченной ответственностью)
КБ «СИСТЕМА» ООО
http://www.sistemabank.ru/

81 «Российский акционерный коммерческий 
дорожный банк» (публичное акционерное 
общество)
ПАО «РосДорБанк»
https://www.rdb.ru/

82 Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»
АО «БАНК СГБ»
https://severgazbank.ru/

Реестр членов СРО НФА

http://www.trust.ru/
http://web.abr.ru/
http://www.bspb.ru/
http://www.ccb.ru/
https://www.hsbc.ru/
http://www.baltinvestbank.com/
http://www.ndb24.ru/
http://www.raiffeisen.ru/
http://www.veb.ru/
http://www.tkbbank.ru/
http://www.banksoyuz.ru/
https://www.finbank.ru/
https://www.lockobank.ru/
http://www.mfk-bank.ru/
http://www.rezerv-invest.ru/
http://www.rdb.ru/
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Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

83 Акционерный банк «Капитал» 
(акционерное общество)
АО АБ «Капитал»
https://www.capital-bank.ru/

84 Общество с ограниченной 
ответственностью «Коммерц 
Инвестментс»
ООО «Коммерц Инвестментс»
http://cominv.ru/

86 Банк «Мир Привилегий» (общество с 
ограниченной ответственностью)
МП Банк (ООО)
https://mp-bank.ru/

88 Акционерное общество Банк «Северный 
морской путь»
АО «СМП Банк»
https://smpbank.ru/

89 Акционерное общество «НС Банк»
АО «НС Банк»
https://www.nsbank.ru/

95 Акционерное общество «Денизбанк 
Москва»
АО «Денизбанк Москва»
http://www.denizbank.ru/

96 Акционерное общество «Натиксис Банк»
«Натиксис Банк АО»
http://www.ru.natixis.com/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

97 Публичное акционерное общество 
«МЕТКОМБАНК»
ПАО «МЕТКОМБАНК»
http://www.metcom.ru/

99 Акционерное общество «Экспобанк»
AО «Экспобанк»
https://expobank.ru/

102 Акционерное общество Банк 
«Национальный стандарт»
АО Банк «Национальный стандарт»
https://www.ns-bank.ru/

103 Коммерческий банк «Москоммерцбанк» 
(акционерное общество)
КБ «Москоммерцбанк» (АО)
https://www.moskb.ru/

107 Публичное акционерное общество «БАНК 
УРАЛСИБ»
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
https://www.uralsib.ru/
http://www.bankuralsib.ru/

110 Общество с ограниченной 
ответственностью «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк»
ООО «ХКФ Банк»
https://www.homecredit.ru/

118 Акционерное общество «Банк Интеза»
АО «Банк Интеза»
https://www.bancaintesa.ru/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

119 «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное 
общество
«БНП ПАРИБА БАНК» АО
http://www.bnpparibasbank.ru/

123 Общество с ограниченной 
ответственностью «РОН Инвест»
ООО «РОНИН»
http://roninvest.ru

124 Акционерное общество Коммерческий 
банк «Русский Народный Банк»
АО КБ «РУСНАРБАНК»
https://rusnarbank.ru/

125 МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК 
(Акционерное Общество)
МОРСКОЙ БАНК (АО)
https://maritimebank.com/

127 Акционерное общество «Кредит Европа 
Банк (Россия)»
АО «Кредит Европа Банк (Россия)»
https://www.crediteurope.ru/

129 Акционерное общество «Солид Банк»
АО «Солид Банк»
https://solidbank.ru/

130 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
https://www.ing.ru/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

132 Публичное акционерное общество «Юг-
Инвестбанк»
Юг-Инвестбанк (ПАО)
http://www.invb.ru/

135 Акционерный коммерческий банк  
«ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное 
общество)
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
https://www.bank-peresvet.ru/

139 Общество с ограниченной 
ответственностью «Бланк банк»
ООО «Бланк банк»
https://blanc.ru/

140 Промышленный сельскохозяйственный 
банк (Общество с ограниченной 
ответственностью)
ООО «Промсельхозбанк»
https://pshb.ru/

143 Акционерный коммерческий банк 
«СЛАВИЯ» (акционерное общество)
АКБ «СЛАВИЯ» (АО)
http://www.slaviabank.ru/

145 Небанковская кредитная организация 
акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий»
НКО АО НРД
https://www.nsd.ru

146 Акционерный коммерческий банк «БЭНК 
ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)
https://www.boc.ru/

Реестр членов СРО НФА

http://cominv.ru/
http://smpbank.ru/
http://www.denizbank.ru/
http://www.metcom.ru/
http://expobank.ru/
http://www.ns-bank.ru/
http://www.bancaintesa.ru/
http://www.bnpparibasbank.ru/
http://www.roninvest.ru/
http://www.rusnarbank.ru/
http://www.maritimebank.com/
http://www.crediteurope.ru/
http://www.solidbank.ru/
http://www.ing.ru/
http://www.nsd.ru/
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152 Акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС»
АО «СТАТУС»
https://rostatus.ru/

154 Акционерное общество ВТБ Регистратор
АО ВТБ Регистратор
https://www.vtbreg.com/

155 «Первый Клиентский Банк» (Общество с 
ограниченной ответственностью)
ООО «Первый Клиентский Банк»
http://www.1cb.ru/

157 Акционерное общество 
«Специализированный Регистратор 
«КОМПАС»
АО «СРК»
https://www.zao-srk.ru/

158 Акционерное общество Банк 
«Объединенный капитал»
АО Банк «Объединенный капитал»
http://www.okbank.ru/

159 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
(публичное акционерное общество)
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК»
https://mkb.ru/

160 Общество с ограниченной 
ответственностью «Реестр-РН»
ООО «Реестр-РН»
https://reestrrn.ru/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

161 Акционерное общество 
«Специализированный депозитарий 
«ИНФИНИТУМ»
АО «Специализированный 
депозитарий «ИНФИНИТУМ»
https://specdep.ru/

162 Общество с ограниченной 
ответственностью «Рыночный 
Спецдепозитарий»
ООО «РСД»
http://www.market-fa.ru/

163 Акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк»
АО «Россельхозбанк»
https://www.rshb.ru/

164 Акционерное общество коммерческий 
банк «Ланта-Банк»
АКБ «Ланта-Банк» (АО)
https://www.lanta.ru/

168 Акционерное общество «Инвестиционная 
компания «НФК-Сбережения»
АО «НФК-Сбережения»
https://nfksber.ru/

169 Общество с ограниченной 
ответственностью «Брокерская компания 
«РЕГИОН»
ООО «БК РЕГИОН»
REGION.BROKER

170 Акционерное общество  
«Регистратор КРЦ»
АО «КРЦ»
https://regkrc.ru/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

172 Общество с ограниченной 
ответственностью «Бонум Кэпитал»
ООО «Бонум Кэпитал»
http://bonumcapital.ru/

175 Общество с ограниченной 
ответственностью Московский 
Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
https://www.dalenabank.ru/

180 Общество с ограниченной 
ответственностью «банк Раунд»
ООО «банк Раунд»
https://www.round.ru/

181 Акционерное общество «Российский 
Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства»
АО «МСП Банк»
https://mspbank.ru/

183 Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной 
ответственностью
Эс-Би-Ай Банк ООО
https://sbibankllc.ru/

184 Акционерное общество «Центральный 
депозитарий Республики Татарстан»
АО «ЦД РТ»
https://www.cdrtkzn.ru/

185 Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк» (публичное акционерное 
общество)
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
https://absolutbank.ru/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

186 Акционерное общество коммерческий 
банк «ОРЕНБУРГ»
АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
http://www.orbank.ru/

187 Общество с ограниченной 
ответственностью «Инбанк»
ООО «Инбанк»
https://in-bank.ru/

190 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное 
общество)
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
https://www.chelindbank.ru/

192 Акционерное общество «Независимая 
Инвестиционная Компания»
АО «НИК»
http://www.zaonic.ru/

194 Акционерное общество «НК Банк»
АО «НК Банк»
https://nkbank.ru/

195 Акционерное общество «Регистрационная 
Компания Центр-Инвест»
АО РК «Центр-Инвест»
http://www.centr-invest.ru/

196 Акционерный коммерческий банк 
«Энергобанк» (акционерное общество)
АКБ «Энергобанк» (АО)
https://energobank.ru/

Реестр членов СРО НФА

http://www.zao-srk.ru/
http://mkb.ru/
http://www.rshb.ru/
http://www.lanta.ru/
http://www.nfksber.ru/
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199 Акционерное общество коммерческий 
банк «Уральский финансовый дом»
АО КБ «Урал ФД»
https://www.uralfd.ru/

200 Акционерное общество Коммерческий 
Банк «Модульбанк»
АО КБ «Модульбанк»
https://modulbank.ru

201 Банк развития и модернизации 
промышленности (акционерное общество)
Банк РМП (АО)
http://bankrmp.ru/

202 Акционерный коммерческий банк «ФОРА-
БАНК» (акционерное общество)
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
https://www.forabank.ru/

203 Общество с ограниченной 
ответственностью Банк Оранжевый
ООО Банк Оранжевый
https://www.bankorange.ru/

204 Публичное акционерное общество 
коммерческий банк «Вятич»
Банк «Вятич» (ПАО)
http://www.vyatich.ryazan.ru/

205 «Акционерный коммерческий банк 
«Держава» публичное акционерное 
общество»
АКБ «Держава» ПАО
https://derzhava.ru/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

207 Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» 
(акционерное общество)
АО «Кузнецкбизнесбанк»
https://kbb.ru/

210 Общество с ограниченной 
ответственностью «Оборонрегистр»
ООО «Оборонрегистр»
https://oboronregistr.ru/

211 Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (акционерное 
общество)
Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)
http://srbank.ru

216 Акционерное общество «Индустрия-
РЕЕСТР»
АО «Индустрия-РЕЕСТР»
https://www.industria-reestr.ru/

217 «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное 
общество)
Банк ИПБ (АО)
https://ipb.ru/

218 Общество с ограниченной 
ответственностью Банк «Аверс»
ООО Банк «Аверс»
https://aversbank.ru/

219 Акционерное общество «Реалист Банк»
АО «РЕАЛИСТ БАНК»
http://www.realistbank.ru/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

220 Общество с ограниченной 
ответственностью «Центральный 
депозитарий фондов»
ООО «ЦДФ»
https://www.funds-custody.ru/

221 Акционерное общество «Локо-Инвест 
Управление активами»
АО «Локо-Инвест УА»
http://www.lockoinvest.ru/

222 Акционерное общество «Банк Финсервис»
АО «Банк Финсервис»
https://www.finsb.com/
https://www.finsb.ru/

224 Публичное акционерное общество 
коммерческий банк «Центр-инвест»
ПАО КБ «Центр-инвест»
https://www.centrinvest.ru

227 Публичное акционерное общество 
«Витабанк»
ПАО «Витабанк»
https://www.vitabank.ru/

230 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное 
общество
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
https://www.energotransbank.com/

233 Общество с ограниченной 
ответственностью «Банк Корпоративного 
Финансирования»
ООО «Банк БКФ»
https://www.cfb.ru/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

235 Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» 
общество с ограниченной 
ответственностью
ООО КБ «АРЕСБАНК»
https://www.aresbank.ru/

239 Акционерное общество Банк конверсии 
«Снежинский»
Банк «Снежинский» АО
https://www.snbank.ru/

241 Акционерный коммерческий банк 
Трансстройбанк (Акционерное общество)
АКБ «Трансстройбанк» (АО)
https://www.transstroybank.ru/

242 «Банк Глобус» (Акционерное общество)
Банк Глобус (АО)
http://www.bankglobus.ru/

243 Акционерное общество Финансовая 
компания «Профит Хауз»
АО ФК «Профит Хауз»
http://phnet.ru/

244 Акционерное общество 
«Профессиональная депозитарная 
компания»
АО «ПДК»
https://pdk.bz/

250 Акционерное общество 
«САРОВБИЗНЕСБАНК»
АО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
http://www.sbbank.ru/

Реестр членов СРО НФА

http://www.funds-custody.ru/
http://www.lockoinvest.ru/
http://www.centrinvest.ru/
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252 Общество с ограниченной 
ответственностью Коммерческий банк 
«Столичный Кредит»
ООО КБ «Столичный Кредит»
http://www.capitalkredit.ru/

259 Коммерческий банк «Саратов» Общество с 
ограниченной ответственностью
ООО Банк «Саратов»
http://banksaratov.ru/

261 «Северный Народный Банк» (акционерное 
общество)
«Северный Народный Банк» (АО)
https://www.sevnb.ru/

264 Акционерное общество Коммерческий 
банк «Индустриальный Сберегательный 
Банк»
АО КБ «ИС Банк»
https://www.isbank.ru/

265 Общество с ограниченной 
ответственностью «Автоторгбанк»
ООО «АТБ» Банк
https://www.avtotorgbank.ru/

267 Публичное акционерное общество «НБД-
Банк»
ПАО «НБД-Банк»
https://nbdbank.ru/

268 Санкт-Петербургский банк инвестиций 
(акционерное общество)
Санкт-Петербургский банк инвестиций 
(АО)
https://www.sbionline.ru/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

270 Акционерное общество «ГЕНБАНК»
АО «ГЕНБАНК»
https://www.genbank.ru/

273 Акционерное общество «Углеметбанк»
АО «Углеметбанк»
https://www.coalmetbank.ru/

276 Банк «Российская финансовая 
корпорация» акционерное общество
АО «РФК-банк»
http://rusfincorp.ru/

281 Калужский газовый и энергетический 
акционерный банк «Газэнергобанк» 
(акционерное общество)
АО «Газэнергобанк»
https://gebank.ru/ 

283 Акционерное общество 
«Сити Инвест Банк»
АО «Сити Инвест Банк»
http://www.cibank.ru/

285 Публичное Акционерное Общество Банк 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
https://abank.ru

287 Общество с ограниченной 
ответственностью «Петербургский 
технический центр»
ООО ПТЦ
http://ptc.spb.ru

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

289 Акционерное общество «Банк Русский 
Стандарт»
АО «Банк Русский Стандарт»
https://www.rsb.ru/

292 Закрытое акционерное общество «Санкт-
Петербургский Расчетно-Депозитарный 
Центр»
ЗАО «СПб РДЦ»
http://www.rdc.spb.ru/

299 АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
АйСиБиСи Банк (АО)
http://moscow.icbc.com.cn 
http://www.icbcmoscow.ru

301 Общество с ограниченной 
ответственностью Расчетная 
небанковская кредитная организация 
«Металлург»
ООО РНКО «Металлург»
http://www.metallurgbank.ru/

304 «Уральский Промышленный Банк» 
(акционерное общество)
АО «УРАЛПРОМБАНК»
https://www.uralprombank.ru/

305 Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр учета  
и регистрации»
ООО «ЦУР»
https://rrcentre.ru/

313 Общество с ограниченной 
ответственностью «Чайна Констракшн 
Банк»
ООО «Чайна Констракшн Банк»
http://ru.ccb.com/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

314 Акционерное общество «ДОМ.РФ»
АО «ДОМ.РФ»
https://дом.рф/

315 ЦМРБанк (общество с ограниченной 
ответственностью)
ЦМРБанк (ООО)
https://www.cmrbank.ru

319 Общество с ограниченной 
ответственностью Инвестиционная 
компания «Хамстер-Инвест»
ООО ИК «Хамстер-Инвест»
http://hamster-invest.ru/

321 Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Джей энд Ти Банк (АО)
https://jtbank.ru/

322 Акционерное общество ВТБ 
Специализированный депозитарий
АО ВТБ Специализированный 
депозитарий
https://www.vtbsd.ru/

323 Общество с ограниченной 
ответственностью «Депозитарий 
«Алгоритм»
ООО «Депозитарий «Алгоритм»
https://depository-algoritm.com/

324 Акционерное общество  
«РТ-Регистратор»
АО «РТ-Регистратор»
https://rtreg.ru/

Реестр членов СРО НФА

file:///D:/nfa_report19/javascript:OW(%224e82beb7461000a06d3fef97ae35dfc0%22);
http://hamster-invest.ru/
https://jtbank.ru/
https://depository-algoritm.com/
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327 Акционерное общество 
«Тольяттихимбанк»
АО «Тольяттихимбанк»
https://www.thbank.ru/

329 Публичное акционерное общество 
«Совкомбанк»
ПАО «Совкомбанк»
https://sovcombank.ru/

331 Акционерное общество Банк «Венец»
АО Банк «Венец»
https://www.venets-bank.ru/

336 Общество с ограниченной 
ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ»
ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»
http://companytakt.ru/

337 Общество с ограниченной 
ответственностью «Московский Фондовый 
Центр»
ООО «Московский Фондовый Центр»
http://srmfc.ru/

338 Общество с ограниченной 
ответственностью Специализированный 
регистратор «Реком»
ООО СР «Реком»
http://registrator-rekom.ru/

339 Акционерное общество «НРК Фондовый 
Рынок»
АО «НРК Фондовый Рынок»
http://nrcdepo.ru/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

340 Акционерное общество «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.»
АО «НРК - Р.О.С.Т.»
https://www.rrost.ru/

341 Акционерное общество 
«Специализированный регистратор — 
Держатель реестров акционеров газовой 
промышленности»
АО «ДРАГА»
https://draga.ru/

342 Общество с ограниченной 
ответственностью «Центральный 
Сургутский Депозитарий»
ООО «Центральный Сургутский 
Депозитарий»
https://csdsurgut.ru/

343 Общество с ограниченной 
ответственностью «ПАРТНЁР»
ООО «ПАРТНЁР»
http://www.partner-reestr.ru/

344 Акционерное общество  
«Сервис-Реестр»
АО «Сервис-Реестр»
https://servis-reestr.ru/

345 Акционерное общество «Агентство 
«Региональный независимый 
регистратор»
АО «Агентство «РНР»
https://www.a-rnr.ru/

346 Общество с ограниченной 
ответственностью «Специализированный 
Депозитарий «Депо-Плаза»
ООО «СД «Депо-Плаза»
http://depoplaza.ru/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

347 Акционерное общество  
«Национальная кастодиальная компания»
АО «НКК»
https://nkk-sd.ru/

348 Общество с ограниченной 
ответственностью «РБ 
Специализированный Депозитарий»
ООО «РБ Спецдепозитарий»
https://www.depository.ru/

349 Акционерное общество  
«Ведение реестров компаний»
АО «ВРК»
https://www.vrk.ru/

350 Акционерное общество  
«Депозитарная компания «РЕГИОН»
АО «ДК РЕГИОН»
http://region-dk.ru/

352 Акционерное общество  
«Регистратор Интрако»
АО «Регистратор Интрако»
https://intraco.ru/

353 Общество с ограниченной 
ответственностью «Депозитарные и 
корпоративные технологии»
ООО «ДКТ»
https://depotech.ru/

354 Акционерное общество 
«Межрегиональный регистраторский 
центр»
АО «МРЦ»
http://www.mrz.ru/

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

355 Акционерное общество  
«Новый регистратор»
АО «Новый регистратор»
https://www.newreg.ru/

356 Акционерное общество «Республиканский 
специализированный регистратор 
«Якутский Фондовый Центр»
АО РСР «ЯФЦ»
http://www.yfc.ru/

357 Акционерное общество 
«Сургутинвестнефть»
АО «Сургутинвестнефть»
https://sineft.ru/

358 Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Регистратор «Гарант»
ООО «Регистратор «Гарант»
https://www.reggarant.ru/

359 Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Евроазиатский Регистратор»
ООО «ЕАР»
http://earc.ru/

360 Акционерное общество «Реестр»
АО «Реестр»
https://www.aoreestr.ru/

361 Акционерное общество 
«Профессиональный регистрационный 
центр»
АО «ПРЦ»
https://profrc.ru/

Реестр членов СРО НФА

https://www.venets-bank.ru/
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Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

362 Акционерное общество  
«РДЦ ПАРИТЕТ»
АО «РДЦ ПАРИТЕТ»
https://paritet.ru/

364 Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Южно-Региональный регистратор»
ООО «ЮРР»
http://srr.donpac.ru/

365 Акционерное общество  
«Регистратор-Капитал»
АО «Регистратор-Капитал»
http://www.regkap.ru/

369 Акционерное Общество  
«Банк Жилищного Финансирования»

АО «Банк БЖФ»
https://bgfbank.ru/

370 Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Корпоративная регистраторская 
компания»

ООО «КРК»
https://crc-reg.com/

373 Акционерное общество «Прайм 
Брокерский Сервис»
АО «ПБС»
https://pbsr.ru/

375 ББР Банк (акционерное общество)
ББР Банк (АО)
https://bbr.ru/

376 Общество с ограниченной 
ответственностью «Инвестиционная 
компания «Гелиус Капитал»
ООО «ИК «Гелиус Капитал»
http://geliuscap.ru

378 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ»
ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ»
http://privatecapital.moscow

Рег. 
номер  
в Реестре 
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный сайт

383 Таврический Банк (акционерное общество) 
Таврический Банк (АО)
https://www.tavrich.ru

384 Общество с ограниченной 
ответственностью «Джи Ай Солюшенс»
ООО «Джи Ай Солюшенс»
https://gi-solutions.ru/

386 Общество с ограниченной 
ответственностью «АСПК»
ООО «АСПК»
https://aspkcapital.ru/

388 Акционерное общество  
«Инвестиционная компания  
«Питер Траст»
АО «ИК «Питер Траст»
https://piter-trust.ru/

390 Общество с ограниченной 
ответственностью «Единый Фондовый 
Брокер»
ООО «Единый Фондовый Брокер»
https://ef-broker.ru/

391 Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК»
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»
https://koshelev-bank.ru/

395 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-
КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ПАО «НИКО-БАНК»
https://www.nico-bank.ru/

397 Общество с ограниченной 
ответственностью «Инвестиционная 
компания «Титульный Брокер»
ООО «ИК «Титульный Брокер»
www.titul-broker.ru

РЕЕСТР АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 
СРО НФА /30.12.2022/

Рег. номер 
в Реестре 
ассоции-
рованных  
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный Сайт

1А Банк ЗЕНИТ (публичное 
акционерное общество)
ПАО Банк ЗЕНИТ
https://www.zenit.ru/

8А Публичное акционерное общество 
«Сбербанк России»
ПАО Сбербанк
https://www.sberbank.ru

12А Акционерное общество «Санкт-
Петербургская Валютная Биржа»
АО СПВБ
https://www.spbex.ru/

17А Общество с ограниченной 
ответственностью «Юридическая 
фирма ЛЕКАП»
ООО «ЛКП»
https://www.lecap.ru/

21А Акционерное общество «Тинькофф 
Банк»
АО «Тинькофф Банк»
https://www.tinkoff.ru/

23А Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОН»
ООО «АТОН»
https://www.aton.ru/

24А Акционерное общество 
«Независимый специализированный 
депозитарий»
АО «НСД»
http://nzsd.ru/

33А Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Специализированная 
депозитарная компания «Гарант»
ООО «СДК «Гарант»
https://sdkgarant.ru/

40А Общества с ограниченной 
ответственностью «Диасофт»
ООО «Диасофт»
https://www.diasoft.ru/

Рег. номер 
в Реестре 
ассоции-
рованных  
членов 
СРО НФА

Полное наименование

Сокращенное наименование

Официальный Сайт

41А Общество с ограниченной 
ответственностью  
Банк «Фридом Финанс»
ООО «ФФИН Банк»
https://bankffin.ru/

42А Общество с ограниченной 
ответственностью «Центральный 
депозитарий фондов»
ООО «ЦДФ»
https://www.funds-custody.ru/

43А Общество с ограниченной 
ответственностью «МАР Солюшенз» 
ООО «МАР Солюшенз»
https://marsolutions.ru/

46А Общество с ограниченной 
ответственностью «Сова 
Инвестиции»
ООО «Сова Инвестиции»
https://sova.investments/

47А АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«АЛЬФА-БАНК»
АО «АЛЬФА-БАНК»
https://alfabank.ru/

49А Акционерное общество 
«Объединенный 
специализированный депозитарий 
Р.О.С.Т.»
АО «ОСД - Р.О.С.Т.»
http://usdep.ru/

50А Общество с ограниченной 
ответственностью «ПроКомплаенс»
ООО «ПроКомплаенс»
https://www.forecsys.ru/

51А Общество с ограниченной 
ответственностью «Технологии  
и бизнес»
ООО «Технологии и бизнес»
https://businesstech.store/

52А Коммерческий банк «Газтрансбанк» 
(Общество с ограниченной 
ответственностью)
ООО КБ «ГТ банк»
https://gaztransbank.ru/

Реестр членов СРО НФА

https://www.zenit.ru/
http://www.lecap.ru/
https://www.tinkoff.ru/
https://www.diasoft.ru/
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