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о деятельности НСФР  
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Состав НСФР: 

Московский кредитный банк 

Промсвязьбанк 

Райффайзенбанк 

РОСБАНК 

Банк «Санкт-Петербург» 

Совкомбанк 

Банк «ФК Открытие» 

ХКФБ 

Ситибанк 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

АК БАРС БАНК 

Россельхозбанк 

Абсолют Банк 

Восточный экспресс банк 

ТРАНСКАПИТАЛБАНК  

РосЕвроБанк 

 

 

 

 

Тинькофф Банк 

ОТП Банк 

Банк СОЮЗ 

ЛОКО-Банк 

Кредит Европа Банк 

Русфинанс Банк 

Ренессанс Кредит 

Центр-инвест (г.Р-н-Д) 

Эйч-эс-би-си Банк (РР) 

ЦентроКредит 

РНКБ 

Дойче Банк 

РН Банк 

БКС Банк 

Тойота Банк 

Урал ФД 

Хлынов 

 

 

 

 

ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 

БыстроБанк (г.Ижевск) 

БИНБАНК Диджитал 

Плюс Банк 

Мерседес–Бенц Банк Рус 

Уралтрансбанк 

Гарант-Инвест 

Модульбанк 

Голдман Сакс Банк 

Банк ПСА Финанс РУС 

ЮНИСТРИМ 

Банк Уралсиб 

Руна-Банк 

Платежная система «ВИЗА» 

ПейПал Ру 

МОСКЛИРИНГЦЕНТР 
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Состав НСФР (продолжение): 

УК «Альфа-Капитал» 

СК «Росгосстрах–Жизнь» 

Московская Биржа ММВБ-РТС 

Эквифакс Кредит Сервисиз 

Ростелеком 

РТ Лабс 

ПрайсвотерхаусКуперс ЮУ 

КПМГ 

Интерфакс 

АйДиСистемз 

ЦНИИС 

ИнфоТеКС Интернет Траст 

ВижнЛабс 
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Основные достижения 2017 года: 

 1) Успешно завершен Пилотный проект по обеспечению доступа кредитных 
организаций к информации ПФР о пенсионных начислениях физических лиц. 

 2) Успешно завершен Пилотный проект по выводу на интернет-порталы кредитных 
организаций вспомогательных программных элементов госуслуг («виджетов»). 

 3) Реализован 1-ый этап Пилотного проекта по доступу кредитных организаций к 
информации ФНС России о доходах физических лиц (обеспечение технической 
возможности сохранения сведений из справки по форме 2-НДФЛ из ЛК на сайте ФНС России на 
личный компьютер гражданина в виде «конверта», содержащего файлы в формате .pdf и .xml и 
подписанного квалифицированной электронной подписью ФНС России, с возможностью 
дальнейшего направления указанных сведений в кредитную организацию с использованием 

электронной почты данного физического лица). 

 4) Принято разработанное с учетом предложений НСФР Распоряжение Правительства 
РФ от 03.10.2017 № 2147-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ 
от 15.08.2012 № 1471-р» (существенно расширен перечень сервисов СМЭВ, доступных 
кредитным организациям). 

 5) начата разработка решений, реализующих облачную КЭП в рамках развития ЕСИА с 
использованием технологий компании ИнфоТеКС. 
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Основные достижения 2017 года (продолжение): 

 6) При принятии Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией 
международного автоматического обмена информацией и документацией по 
международным группам компаний» учтены основные предложения НСФР; 

 7) Законодательно закреплено ограничение доли крупнейшего кредитора на рынке 
потребкредитования (ФЗ от 05.12.2017 № 378-ФЗ). 

 8) Законодательно ведена категория зарплатных клиентов при расчете ПСК (ФЗ от 
05.12.2017 № 378-ФЗ). 

 9) Программы лояльности, действующие в рамках кредитного договора, признаны 
соответствующими условиям статьи 217 НК РФ, предусматривающим освобождение от 
налогообложения доходов. 

 10) Сохранена возможность использования корпоративных мессенджеров и VPN 
(получено заключение Роскомнадзора). 
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Основные достижения 2017 года (продолжение): 

 11) Подтверждена возможность использования кредитными организациями 
информации, полученной с применением стационарных сканирующих устройств для 
удостоверения личности и фиксации личного присутствия физического лица в случаях, 
требуемых законодательством. 

 12) Сохранена возможность коммерческих организаций выступать в качестве 
удостоверяющих центров. 

 13) Предложения НСФР учтены при разработке Концепции предельной долговой 
нагрузки Департаментом развития финансового рынка Банка России (PTI, 
самодекларация, порог неприменения ПДН, создание системы федеральных БКИ). 

 14) Предложения НСФР учтены при разработке Концепции развития рынка бюро 
кредитных историй Департаментом обработки отчетности Банка России 
(дистанционная идентификация субъектов КИ, создание системы федеральных БКИ). 

 15) Предложения НСФР учтены в Постановлении Правительства РФ от 05.10.2017          
№ 1212 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации 
электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси 
транспортного средства» (утверждён порядок введения в России электронных 
паспортов транспортных средств с данными о собственнике и обременениях). 
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Основные достижения 2017 года (продолжение): 

 16) Предложения НСФР по устранению правовых барьеров в области электронного 
документооборота, расширения электронного взаимодействия и ПОД/ФТ включены в 
План реализации Программы Правительства РФ «Цифровая экономика» (утв. 
31.07.2017). 

 17) 02.08.2017 в Государственную Думу внесен Законопроект № 240027-7 в части 
регулирования обмена и использования информации, полученной при проведении 
идентификации, для организаций, входящих в банковскую группу или банковский 
холдинг, разработанный Росфинмониторингом при активном участии НСФР . 

 18) 30.05.2017 в Государственную Думу внесен Законопроект № 188476-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
противодействия хищению денежных средств)», разработанный Минфином России по 
инициативе и при участии НСФР. 

 19) Совместно с Главным управлением безопасности и защиты информации, 
Департаментом финансовых технологий Банка России и НСФР разработан 
законопроект, предусматривающий создание Единой информационной системы для 
автоматизированной проверки принадлежности модуля подвижной 
радиотелефонной связи конкретному лицу (ЕИС) с контролируемыми государством 
тарифами. 
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Основные достижения 2017 года (продолжение): 

 20) Начата совместная с Департаментом финансового мониторинга и валютного 
контроля Банка России реализация проекта по систематизации и кодификации 
разъяснительно-методических материалов Департамента в целях формирования 
единой информационной базы по вопросам применения законодательства о ПОД/ФТ и 
валютном контроле. 

 21) Проект рекомендаций «Обеспечение независимости и безопасности специальных 
должностных лиц, ответственных за реализацию и контроль исполнения правил 
внутреннего контроля (ответственных сотрудников) в целях ПОД/ФТ» одобрен Банком 
России. 

 22) При Консультативном совете МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ Росфинмониторинга создана 
Рабочая группа по рискам под руководством Председателя НСФР А.В.Емелина для 
экспертизы законопроектов, вносящих изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ. 

 23) Начато проведение на площадке НСФР регулярных выездных заседаний 
Консультативного совета при МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ Росфинмониторинга в целях 
обсуждения вопросов применения и совершенствования законодательства  о ПОД/ФТ. 
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Основные достижения 2017 года (продолжение): 

 24) В составе Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и 
регуляторному (комплаенс) риску ЭКС при Комитете Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам образована Рабочая группа по тестированию критериев 
ПНИИИиМР, обеспечивающая постоянное рабочее взаимодействие с Главным 
управлением противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом 
рынке Банка России. 

 25) Начато проведение регулярных рабочих встреч представителей Департамента 
банковского регулирования Банка России с членами Комитета НСФР по рискам в целях 
обсуждения и выработки согласованной позиции по вопросам банковского 
регулирования. 
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НСФР с участием заинтересованных банков и профильных ведомств реализует 
Пилотные проекты: 

 

 1. Пилотный проект по техническому тестированию механизма удаленной 
идентификации (Единой биометрической системы) (совместно с Ростелекомом). 

 2. Пилотный проект по предоставлению возможности получения финансовыми 
организациями данных ФНС России о доходах заемщиков (сведения из формы 2-НДФЛ) 
с использованием СМЭВ (первый этап реализован в октябре 2017 г.). 

 3. Пилотный проект по  выводу в СМЭВ сервиса ФНС России по автоматизированной 
проверке факта приостановления операций по счетам юридических лиц. 

 4. Пилотный проект по обеспечению автоматизированного информационного обмена 
между операторами связи и кредитными организациями в целях проверки 
принадлежности номеров мобильных телефонов и получения сведений о 
существенных фактах в рамках договоров на оказание услуг связи (совместно с 
Центральным научно-исследовательским институтом связи). 
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НСФР с участием заинтересованных банков и профильных ведомств реализует 
Пилотные проекты (продолжение): 

 

 5. Пилотный проект по биометрической верификации клиентов по 
фото/видеоизображению (совместно с VisionLabs). 

 6. Пилотный проект по организации системы юридически значимого электронного 
документооборота с использованием технологии «облачных» усиленных 
неквалифицированных электронных подписей (совместно с ОАО «ИнфоТеКС Интернет 
Траст»). 

 7. Пилотный проект по подключению финансовых организаций к СМЭВ 3. 

 8. Пилотный проект по созданию электронной аукционной площадки для розничной 
реализации просроченной задолженности (совместно с ООО «Долговой 
маркетплейс»). 

 9. Пилотный проект по тестированию Систем электронных паспортов транспортных 
средств и подключению к ним финансовых организаций в целях контроля 
принадлежности транспортных средств и наложенных на них обременений (совместно 
с АО «Электронный паспорт»). 
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НСФР с участием заинтересованных банков и профильных ведомств реализует 
Пилотные проекты (продолжение): 

 

В 2018 году также планируются к реализации: 

 10. Пилотный проект с Минкомсвязью России по предоставлению на основе систем 
онлайн-банкинга кредитных организаций государственных услуг для юридических лиц 
«Электронный МФЦ для МСБ в онлайн-банке». 

 11. Пилотный проект с Банком России «Маркетплейс для онлайн вкладов». 

 12. Пилотный проект по созданию Национальной платформы электронных 
государственных сервисов. 

 

 

 

 

 

 

12 



Основные инициативы: 

 1) Законопроект № 188476-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части противодействия хищению денежных средств)», 
(разработан Минфином России при активном участии Банка России и НСФР) (внесен в 
Государственную Думу 30.05.2017); 

 2) Проект федерального закона, предусматривающий создание Единой 
информационной системы для автоматизированной проверки принадлежности модуля 
подвижной радиотелефонной связи конкретному лицу (ЕИС) (работа ведется совместно 
с ГУБиЗИ и Департаментом финансовых технологий Банка России); 

 3) Проект рекомендаций «Обеспечение независимости и безопасности специальных 
должностных лиц, ответственных за реализацию и контроль исполнения правил 
внутреннего контроля (ответственных сотрудников) в целях ПОД/ФТ» (одобрен Банком 
России); 

 4) Законопроект № 240027-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
противодействии легализации…» (в части регулирования обмена и использования 
информации, полученной при проведении идентификации, для организаций, входящих 
в банковскую группу или банковский холдинг) (разработан Росфинмониторингом при 
активном участии НСФР) (внесен в Государственную Думу 02.08.2017). 
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Ведется работа по проектам федеральных законов: 

 1) Законопроект № 157752-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
противодействии легализации…» (о создании механизма интерактивной удаленной 
аутентификации и идентификации клиента кредитной организации) 

 2) Законопроект № 232097-7 «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 
«О потребительском кредите (займе)» (в части введения обязательного 
информирования кредитором заемщика о задолженности и об остатке лимита 
кредитования по потребительскому кредиту (займу), предоставленному с 
использованием электронного средства платежа); 

 3) Законопроект № 194162-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
страховании вкладов физических лиц… (в части распространения системы страхования 
вкладов на микропредприятия и малые предприятия)»; 

 4) Законопроект № 221778-7 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской 
Федерации» (в целях исключения возможности обращения взыскания на денежные 
выплаты социального характера в рамках исполнительного производства); 

 5) Законопроект № 148795-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
«О противодействии легализации…» (в части наделения страховых организаций правом 
на проведение упрощенной идентификации клиентов - физических лиц). 
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Ведется работа по проектам подзаконных нормативных правовых актов: 
 1) Проект положения Банка России «О методике определения величины собственных средств 

(капитала) кредитных организаций»; 

 2) Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 28.06.2017 
№ 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»; 

 3) Проект постановления Правительства Российской Федерации «О реализации международного 
автоматического обмена финансовой информацией в налоговых целях»; 

 4) Проект указания Банка России «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными 
организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками 
информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том 
числе личного кабинета»; 

 5) Проект указания Банка России «О формах, порядке и условиях рефинансирования кредитных 
организаций под обеспечение»; 

 6) Проект положения Банка России «О порядке расчета размера операционного риска»; 

 7) Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 02.03.2012 
№ 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»; 
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Участие в разработке и реализации концепций регулирования: 
 

 1) Консультативный доклад Банка России «О стратегии развития рынка услуг бюро 
кредитных историй». 

 2) Концепция расчета показателя долговой нагрузки (Банк России). 

 3) Консультативный доклад Банка России «Использование в надзорной практике Банка 
России мотивированного (профессионального) суждения». 

 4) Проект Банка России «Развитие неплатежных цифровых услуг в целях повышения 
финансовой доступности». 

 5) Дорожная карта Банка России «Повышение финансовой доступности для инвалидов 
и маломобильных групп граждан». 
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Основные мероприятия: 
 

 1) Третий Ежегодный веб-семинар «Сервисы СМЭВ для финансовых организаций» 
24.10.2017. 

 2) Выездное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по 
вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ 27.09.2017. 

 3) Совместный с компанией VisionLabs бизнес-семинар «Практика применения 
биометрических технологий в финансовых организациях» 02.10.2017. 

 4) Расширенное заседание Комитета НФСР по потребкредитованию с участием СЗПП 
Банка России по Законопроекту о Финансовом уполномоченном 17.11.2017. 

 5) Тематическое выездное заседание Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, 
внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску «Вопросы деловой 
репутации в деятельности финансовых организаций (Федеральный закон от 29.07.2017 
№ 281-ФЗ)» 12.12.2017. 

 
 

 
 

 
17 



Общественные проекты: 
 

 Благотворительный проект по повышению финансовой грамотности среди школьников 
и студентов «Финансовые знания с детства» – серия книг «Волшебные приключения в 
мире финансов» (совместно с ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК» при поддержке 
АО «Тойота Банк» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО). 

 Лекции для школьников «Начала финансовой грамотности». 
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Задачи на 2018 год 

 

 1) Формирование нормативной базы для сервиса ПФР по получению СНИЛС. 

 2) Реализация Пилотного проекта с ФНС России по получению информации из 
Справки 2–НДФЛ. 

 3) формирование правового механизма взаимодействия РЗДИ ФНП и системы ЭлПТС. 

 6) обеспечение создания ЕИС для проверки принадлежности модуля подвижной 
радиотелефонной связи, а также по получению информации от операторов подвижной 
радиотелефонной связи о значимых действиях по договорам об оказании услуг связи. 

 7) повышение эффективности электронного взаимодействия с ФССП России. 

 8) повышение качества сервиса МВД России по проверке паспортов. 

 9) дальнейшее расширение перечня видов сведений СМЭВ, доступных финансовым 
организациям, разработка и согласование КМВ для видов сведений. 

 10) практическое внедрение механизма удаленной биометрической идентификации и 
дистанционного открытия счетов. 

 

 

 

 

 
19 



Задачи на 2018 год 

 

 11) практическое внедрение системы международного автоматического обмена 
информацией о банковских счетах и документацией по международным стандартам 
(CRS). 

 12) практическое внедрение системы приостановления и возврата переводов 
денежных средств, осуществленных без согласия плательщика (Антифрод-
мониторинг). 

 13) внесение изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»: 

◦ сокращение периодичности пересчета среднерыночного ПСК;  

 14) Оптимизация законодательной модели регулирования деятельности финансового 
уполномоченного (омбудсмена). 

 15) развитие нормативной базы дистанционного заключения договоров в 
электронной форме. 

 16) разработка нормативной базы для создания Единого реестра идентификационных 
данных (ЕРИД) на базе ЕСИА для дистанционной полной идентификации клиента без 
использования ЕБС и обновления идентификационных сведений. 
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Задачи на 2018 год 

 

 17) повышение суммовых порогов для ОПОК. 

 18) реализация модели делегирования идентификации для любой цели  

 19) реализация модели полагания на идентификацию третьего лица – субъекта Закона 
№ 115-ФЗ. 

 20) Усиление уголовной ответственности за киберпреступления и закрепление в УПК 
РФ порядка определения места совершения хищения в результате киберпреступления. 

 21) Подготовка изменений в Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в части возникающих практических проблем в деятельности ФО. 

 22) обеспечение нормативной базы для обработки больших массивов данных. 

 23) обеспечение нормативной базы для обработки массивов открытых данных. 

 24) Совершенствование системы электронного хранения документов и электронного 
документооборота с Банком России, в том числе через личный кабинет ФО. 
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Расширение перечня видов сведений ПФР в СМЭВ, доступных финансовым организациям 
 

 В качестве приоритетных для предоставления финансовым организациям РГ НСФР по ЭГС 
определила: 
 

1)  Доработанный сервис ПФР «Запрос на получение страхового номера индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица» (SID0003619); 
 

2)  Сервис ПФР «Доставка пенсии» (выбор КО для перечисления пенсионных выплат); 
 

3)  Сервис ПФР «Досрочный переход из ПФР (НПФ) в НПФ, осуществляющий деятельность по 
обязательному пенсионному страхованию»; 
 

4)  Сервис ПФР «Сервис предоставления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
по данным лицевого счета застрахованного лица» (SID0003814); 
 

5)  Сервис ПФР «Cведения о средней заработной плате» (SID0003622); 
 

6)  Сервис ПФР «Запрос на получение данных лицевого счета застрахованного лица по страховому 
номеру индивидуального лицевого счета» (SID0003815). 

 

22 



Рабочие органы НСФР: 
 

 Экспертная группа по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) 
риску при Комитете СовФеда по бюджету и финансовым рынкам (председатель – Наумов А.Е.) 

 РГ по электронным государственным сервисам (совместно с Минкомсвязью России и ПАО 
«Ростелеком») (куратор – Перов Б., НСФР) 

◦ Подгруппы по Пилотным проектам 

◦ Подгруппа по ГИС ЖКХ 

 Комитет по вопросам потребительского кредитования (председатель–Гонтаренко А., ХКФБ) 

 Комитет по рискам (председатель – Борисов М., Ренессанс Кредит) 

 Комитет по налогообложению, учету, отчетности и аудиту (председатель – Алексеев П., ОТП Банк) 

 Комитет по развитию платежных систем (председатель – Сумманен К., ВТБ) 

◦ РГ по правовому регулированию криптовалют 

 Комитет по информационной безопасности (председатель – Курило А.) 

 Экспертный совет НСФР по технологическим инновациям на финансовом рынке (ЭСТИФИН) 
(председатель – Божор Ю., Банк России), включающий представителей Минкомсвязи России, Банка 
России, банков, страховых организаций, операторов сотовой связи, а также сервис-провайдеров. 

 РГ по электронным паспортам транспортных средств 
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Для продвижения инициатив НСФР используются основные консультативные и экспертные органы: 

 Межрегиональный банковский совет при Совете Федерации ФС РФ 

 Экспертная группа по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску 
ЭС по банковскому законодательству ЭКС при Комитете Совета Федерации ФС РФ по бюджету и 
финансовым рынкам  

 Межведомственная рабочая группа по преодолению правовых барьеров на пути развития 
электронного взаимодействия на финансовом рынке (при Банке России) 

 Консультативный совет при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ (при 
Росфинмониторинге) 

 Временная рабочая группа по рискам (при КС МВК Росфинмониторинге) 

 Временная рабочая группа по вопросам упрощенной идентификации (при КС МВК 
Росфинмониторинге) 

 Межведомственный совет по подготовке предложений по разработке мер, направленных на 
оптимизацию платежного оборота (при Минфине России) 

 Экспертный совет по вопросам совершенствования правового регулирования в области 
использования электронной подписи (при Минкомсвязи России) 

 Консультативный совет при Роскомнадзоре 

 Комитет ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям 
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В рамках НСФР функционирует система оперативных юридических сервисов: 

 

 1) ежедневный Обзор основных новостей правового регулирования финансового рынка; 

 2) еженедельный Отчет о деятельности НСФР; 

 3) еженедельный бюллетень Главное за неделю в правовом регулировании финансового рынка; 

 4) ежеквартальный Мониторинг проектов нормативных актов в сфере регулирования финансового 
рынка; 

 5) регулярный Бюллетень новостей Рабочей группы по электронным государственным сервисам; 

 6) регулярный Бюллетень информации по реализации FATCA и CRS (вышло более 90 выпусков); 

 7) регулярный Бюллетень новостей Экспертной группы по ПОД/ФТ, внутреннему контролю и 
регуляторному (комплаенс) риску при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам; 

 8) Своды часто задаваемых вопросов (FAQ) по Федеральным законам № 115-ФЗ, 161-ФЗ и 353-ФЗ; 

 9) Информационный бюллетень НСФР по актуальным вопросам развития финансового рынка 
(вышло более 40 выпусков); 

 10) ежемесячный Правовой вестник НСФР по актуальным вопросам правового регулирования 
финансового рынка, включая оценку последствий регулирующего воздействия принимаемых 
нормативных правовых актов и обзор тенденций в судебной практике; 
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Благодарим за внимание! 

 
 
 


