Отчет о деятельности Комиссии РСПП по финансовой индустрии
за период 2010-1011 гг.
В течение 2010 - 2011 г.г. основными темами деятельности Комиссии РСПП по
финансовой индустрии (далее - Комиссия) были следующие.
1.
Налогообложение закрытых паевых инвестиционных фондов. Комиссия
сформировала позицию РСПП по вопросу о налогообложения имущества, составляющего
закрытые паевые инвестиционные фонды. Поводом для обсуждения вопроса стал Проект
федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, в части вопроса о
распространения налога на имущество, составляющее закрытые паевые инвестиционные
фонды. Обсуждение состоялось с привлечением саморегулируемых организаций- НЛУ и
НАУФОР.
2.
Ликвидационный неттинг. Комиссия подготовила позицию РСПП по вопросу
о введении в российское законодательство о банкротстве правового института
ликвидационного неттинга. Поводом для обсуждения данного вопроса стали замечания,
подготовленные Главным государственно-правовым управлением Администрации
Президента на проект федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» и
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О клиринге
клиринговой деятельности» ( в части введения ликвидационного неттинга) при его
рассмотрении ко второму чтению. Обсуждение состоялось с привлечением специалистов
Администрации Президента, сотрудников ФСФР, Минфина и МЭР России, НАУФОР,
специалистов юридических фирм и участников финансового рынка. Комиссия поддержала
внесение в законодательство ликвидационного неттинга как важного условия развития
рынка РЕПО и производных финансовых инструментов и финансового рынка в целом.
3.
Подготовка предложений по развитию финансового рынка. Комиссия
подготовила позицию РСПП по ряду вопросов, являющихся приоритетами в развитии
российского финансового рынка. Поводом для этого стала встреча председателя
Правительства с членами Бюро Правления РСПП. На основании предложений Комиссии
Президент РСПП Шохин А.Н. обратился к государственным ведомствам с мерами,
необходимыми для развития финансового рынка по вопросу о распределении
контрольно-надзорных и иных функций между органами государственной власти, между
этими органами и саморегулируемыми организациями, а также предложил меры
стимулирования (в том числе налогового стимулирования) активности внутреннего
долгосрочного инвестора. При подготовке предложений были использованы результаты
анкетирования участников финансовой индустрии по вопросам о проблемах,
препятствующих ее развитию и развитию всего российского финансового рынка, которое
ранее было проведено Комиссией.
4.
Требования к капиталу финансовых организаций. Комиссия подготовила
позицию РСПП по вопросу о требованиях к капиталу профессиональных участников рынка
ценных бумаг и институтов коллективного инвестирования. Поводом для обсуждения
данного вопроса стал принятый в первом чтении законопроект «О внесении изменений в

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 38 Федерального закона «Об
инвестиционных фондах» (в части установления требований к минимальному размеру
собственных средств)». Обсуждение состоялось с привлечением саморегулируемых
организаций - НАУФОР и Н/1У, представителей ФСФР России и профильных комитетов
Государственной Думы и Совета Федерации. РСПП поддержала дифференцированный
подход к капиталу в зависимости от совершаемых профессиональными участниками рынка
ценных бумаг операций и объема активов паевых инвестиционных фондов, находящихся под
управлением.
5.
Введение пруденциального надзора на фондовом рынке. Комиссия сформировала
позицию РСПП по вопросу о введении пруденциального надзора в отношении
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Поводом для обсуждения стал
принятый в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О
рынке ценных бумаг» и иные законодательные акты Российской Федерации (в части
совершенствования пруденциального надзора за профессиональными участниками рынка
ценных бумаг)». РСПП поддержала решения, предложенные законопроектом, предложив
подходы к введению правил пруденциального надзора и место саморегулируемых
организаций в его осуществлении.

