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Первому заместителю 

Председателя Комитета 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

по бюджету и  

финансовым рынкам  

Ананьеву Д.Н. 
О мегарегуляторе  

на финансовом рынке  

Российской Федерации 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 
 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП «НПС») 

благодарит Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам за предоставленную возможность принять участие в 

Парламентских слушаниях на тему: «О мегарегуляторе на финансовом рынке России». 

состоявшемся 24 апреля 2013 года, и сообщает, что в связи с внесением в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона № 249469-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в связи с передачей Центральному банку Российской 

Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков)» обсуждение проблем создания дифференцированного надзора в рамках единого 

мегарегулятора является крайне своевременным. 

По итогам парламентских слушаний их участниками было принято решение о 

выработке рекомендаций Правительству Российской Федерации и Федеральному 

Собранию Российской Федерации при передаче функций мегарегулятора Банку России 

(далее – Рекомендации). 

По мнению участников национальной платежной системы, в целях успешной 

реализации проекта по созданию мегарегулятора, повышения стабильности на 

финансовом рынке, снижения системного риска, повышения качества и эффективности 

регулирования и надзора за субъектами рынка, снижения административной нагрузки и 

соблюдения баланса интересов как государства, так и участников финансового рынка 

необходимо функциональное взаимодействие участников финансового рынка с 

мегарегулятором.  

В этой связи участники национальной платежной системы считают необходимым 

создание условий для активного участия всех профессиональных объединений участников 

финансового рынка, а не только обладающих статусом саморегулируемых организаций, в 

нормотворческом процессе и постепенного расширения их полномочий. 

Для этого предлагаем включить в Рекомендации следующие положения:  
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- принять меры по созданию условий для активного участия профессиональных 

объединений участников финансовых организаций в нормотворческом процессе Банка 

России; 

- обеспечить право профессиональных объединений участников финансовых 

организаций осуществлять экспертизу проектов нормативных правовых актов на всех 

стадиях их разработки; 

- предоставить профессиональным объединениям участников финансового рынка 

право судебного обжалования нормативных и ненормативных актов Банка России по 

аналогии с пунктом 2 части 3 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (далее – Закон № 315-ФЗ); 

- предоставить профессиональным объединениям участников финансового рынка 

право подачи исков в защиту прав своих членов и в защиту неопределенного круга лиц по 

аналогии с пунктом 2 части 3 статьи 6 Закона № 315-ФЗ; 

- создать постоянно действующий стандартный механизм взаимодействия 

финансовых организаций с Банком России при принятии им нормативных актов; 

- принять меры по недопущению заключения ростовщических сделок на рынке 

финансовых услуг, в том числе путем ограничения на размещение рекламы, связанной с 

предоставлением финансовых услуг юридическими лицами, деятельность которых по 

предоставлению таких услуг не регулируется специальными законами. 

НП «НПС» просит Вас учесть предложения участников национальной платежной 

системы при доработке Рекомендаций и выражает уверенность в дальнейшем 

плодотворном сотрудничестве с Комитетом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам по вопросам 

совершенствования действующего законодательства. 

 

 

 

Президент                                                                                А.В.Емелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.В.Крючкова, (499) 678-25-62 


