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О саморегулировании  

на финансовых рынках  

 

 

Уважаемый Антон Германович! 

 

В соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 

315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон № 315-ФЗ) действие Закона 

№ 315-ФЗ не распространяется, в частности на саморегулируемые организации кредитных 

организаций, которые должны подчиняться специальному банковскому законодательству. 

Однако в настоящее время специальные нормы о саморегулируемых банковских 

организациях отсутствуют. 

Вместе с тем, в течение длительного времени участники различных сегментов 

финансового рынка высказывали обоснованные предложения о необходимости создания 

саморегулируемых организаций в банковской сфере. С вступлением в силу Федерального 

закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» также 

возникла необходимость саморегулирования в национальной платежной системе.  

Отсутствие саморегулирования препятствует созданию надежных функциональных 

связей в банковской и платежной системах Российской Федерации, а также тормозит 

процесс совершенствования банковских и платежных услуг.  

Полагаем, что саморегулируемые организации должны стать важным элементом 

инфраструктуры финансового рынка. 

В этой связи представляется необходимым разработать проект федерального закона о 

саморегулируемых организациях на финансовом рынке.  

Такой законопроект должен предусматривать внесение изменений в Закон № 315-ФЗ 

и в Закон № 161-ФЗ», предусматривающих: 

- принципы организации и деятельности саморегулируемых организаций. Например, 

одним из таких принципов следует считать добровольность членства финансовых 

организаций в саморегулируемых организациях (в отличие от общего порядка). Указанный 

подход считаем единственно возможным, учитывая, что деятельность, например, 

кредитных организаций подлежит обязательному лицензированию, а совмещение двух 

разных методов государственного регулирования предпринимательской деятельности 

является недопустимым; 

- признаки саморегулируемых организаций на финансовом рынке; 
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- минимальную численность их членов, 

- компетенцию саморегулируемых организаций, которая может включать, например 

разработку стандартов и рекомендаций, обобщение и внедрение лучших практик, 

сертификацию специалистов и т.п.; 

- права саморегулируемых организаций, в число которых можно включить, 

например, право на обжалование нормативных и ненормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность участников финансового рынка, право представителять 

интересы членов саморегулируемых организаций в судах, право проводить проверки 

членов саморегулируемых организаций и т.п.; 

- права и обязанности членов саморегулируемых организаций; 

- порядок проведения проверок кредитных организаций и иных субъектов 

национальной платежной системы. 

Учитывая, что саморегулирование является новой для Российской Федерации 

формой функционального взаимодействия участников финансового рынка, представляется 

обоснованным поэтапное вступление в силу указанного закона в целях постепенной 

передачи саморегулируемым организациям отдельных полномочий регуляторов. 

Со своей стороны, Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» 

(НП «НПС») выражает готовность принять активное участие в работе над проектом 

федерального закона, предусматривающем саморегулирование на финансовом рынке.  

НП «НПС» благодарит Вас за предоставленную возможность высказать позицию о 

необходимости введения саморегулирования на финансовом рынке и надеется на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество с Минфином России по вопросам 

совершенствования действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

Президент                                                                А.В.Емелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Л.Г.Ефимова, (499) 678-25-60 

 


