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Дорожная карта Банка России
Банк России
Дорожная карта
«Развитие электронного
взаимодействия на
финансовом рынке»
Совершенствование
регулирования в сфере
дигитализации:







Повышение правового
статуса электронного
документооборота и
устранение его
дублирования бумажным
Упрощение механизма
идентификации с учетом
специфики деятельности
пользователей финансовых
услуг
Преодоление
технологических барьеров
во взаимодействии
участников финансовых
рынков
Противодействие
кибермошенничеству и
киберпреступности

Банк России

Минюст РФ, Минкомсвязи РФ,
Минэкономразвития РФ
и др. ФОИВ
Дорожная карта АСИ «Повышение
качества регуляторной среды для
бизнеса» (утверждена Распоряжением
Правительства РФ № 953-р от 11.07.2013)

Минкомсвязи РФ

Портал Госуслуг + Система
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ) и Система
межведомственного электронного
документооборота федеральных
органов исполнительной власти (МЭДО)

Финансовые рынки
Минфин РФ / ФНС
Дорожная карта «Совершенствование
налогового администрирования»
(утверждена Распоряжением
Правительства РФ № 162-р от 10.02.2014)
+ эксперимент ФНС РФ по внедрению
представления налоговой отчетности в
режиме on-line

Минэкономразвития РФ

ГИС предоставления
отчетности в режиме
«одного окна» (проект)
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Дорожная карта Банка России
Цели и контрольные показатели
Основные цели дорожной карты
 последовательное уменьшение доли и создание предпосылок для
устранения бумажного документооборота на финансовом рынке;

 улучшение механизмов взаимодействия Банка России с
участниками финансового рынка и создание непрерывных
цепочек электронного взаимодействия всех вовлеченных
участников;

 повышение доступности финансовых услуг и инструментов:
равные возможности по доступу на финансовый рынок, к
финансовым услугам и инструментам для граждан и участников
рынка;

 повышение удобства работы, уровня доверия и
психологического комфорта граждан при использовании
электронных способов взаимодействия с финансовыми
организациями;

 повышение прозрачности и безопасности операций в сфере
предоставления розничных финансовых услуг;

 повышение эффективности мер по противодействию

Целевые контрольные показатели
Наименование показателя
уровень затрат на бумажный
документооборот, в долях
доля продуктов и услуг,
доступных клиентам
финансовых организаций в
электронном виде, в общем
ассортименте финансовых
продуктов и услуг
востребованность услуг и
сервисов, представляемых в
электронном виде, в долях
доверие к безопасности
пользователей электронных
технологий и сервисов, в долях

Текущее
значение
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма путем реализации рискориентированного подхода к вопросам идентификации;

 повышение операционной эффективности, снижение
непрофильных затрат финансовых организаций.

Банк России
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Дорожная карта Банка России
Результаты работы Межведомственной рабочей группы

Создание правовых условий
для замещения бумажного
документооборота электронным
Совершенствование законодательства об электронном
документообороте и электронной подписи.
Устранение дублирования электронного
документооборота бумажным.
Повышение доказательной силы
электронных документов в суде.
Урегулирование вопросов
хранения электронных документов

Преодоление
технологических барьеров

Упрощение механизма идентификации с учетом
специфики деятельности идентифицируемых лиц.
Обеспечение возможности использования данных
ЕГРЮЛ при поведении идентификации юридических
лиц (ИП), а также по обеспечению возможности
признания квалифицированного сертификата ЭП для
целей идентификации клиента - физического лица.

Повышение транспарентности и
конкурентоспособности
финансового рынка

Внедрение унифицированной технологии
электронного взаимодействия финансовых
организаций с Банком России, в том числе на основе
«личных кабинетов» в сети Интернет.
Унификация бухгалтерской, надзорной и
статистической отчетности на основе МСФО и
переход к ее представлению в формате XBRL.
Реализация системы конвейерной обработки
обращений физических и юридических лиц в рамках
компетенции Банка России.

Банк России

Упрощение процедур
идентификации при пользовании
финансовыми услугами

Противодействие
кибермошенничеству и
киберпреступности

Стандартизация требований Банка России к
информационной безопасности организаций
финансового рынка.
Автоматизация оперативного взаимодействия
участников финансового рынка, Банка России и
правоохранительных органов в части обмена
информацией по противодействию правонарушениям..
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