ПРОЕКТ
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» — ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
«Комплекс мер «Внедрение информационных технологий в финансово-экономическом комплексе взаимоотношений»

I. Общее описание
1. Реализация плана мероприятий Комплекс мер «Внедрение информационных технологий в финансово-экономическом
комплексе взаимоотношений» нацелена на совершенствование нормативно-правовой базы регламентирующей
взаимодействие участников финансово-экономических отношений, призвана повысить конкурентоспособность российского
платежного рынка, создать комфортные условия взаимодействия бизнеса и органов государственной власти, повысить
прозрачность рынка эйкваринговых услуг.
2. Целями проекта являются:

- совершенствование процедуры идентификации физических лиц при совершении юридически значимых действий в
информационно-коммуникационной сети «Интернет»

- увеличение доступности финансовых услуг и рост доли безналичных платежей среди населения РФ
- повышение емкости и прозрачности финансового рынка

II. План мероприятий
Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

I. Совершенствование процедуры идентификации физических лиц в сети «Интернет»
1. Внесение изменений в
законодательство, в частности в 115-ФЗ,
ФЗ «О связи» и в ФЗ «Об электронной
подписи», обеспечивающих проведение
процедуры дистанционной
идентификации клиента в сети
«Интернет» с использованием
инфраструктуры электронного
правительства.

Обеспечено нормативно- правовое
регулирование удаленной процедуры
идентификации для физических лиц в
информационно- коммуникационной
сети «Интернет» без задействования со
стороны пользователя аппаратных
средств идентификации.

2. Расширение норм ст. 7 115-ФЗ,
обеспечивающих упрощение
идентификации плательщиков при
помощи сим-карты мобильного телефона.

Обеспечено нормативно- правовое
регулирование упрощенной процедуры
идентификации физических лиц.

3. Внесение изменений в
законодательство, направленных на
создание возможности использования
слабой электронной подписи абонентами
подвижной связи.

После процедуры прохождения
идентификации при получении симкарты гражданин обладает
возможностью проходить упрощенную
идентификацию в сети «Интернет»

сентябрь 2017 г.

сентябрь 2016 г.

сентябрь 2016 г.

ЦБ РФ
Минсвязи России
Росфинмониторинг
Минздрав России

ЦБ РФ
Минсвязи России
Росфинмониторинг
Минздрав России

Минсвязи России
ФСБ России
ЦБ РФ
Минздрав России

Мероприятие

Ожидаемый результат

4. Расширение способов проведения
упрощенной идентификации клиента
путем получения банком данных
платежной карты, используемой клиентом
при совершении операции

Банки проводят упрощенную
идентификацию клиента путем
получения данных платежной карты,
используемой клиентом для совершения
операции

Срок реализации

март 2016 г.

Ответственный
исполнитель
Минфин России
ФСБ России
ЦБ РФ
Росфинмониторинг

II. Законодательное регулирование тарифной ставки на услуги эйкваринга (приёма торговыми точками к оплате за
товары или услуги банковских платёжных карт)
1. Создание Управляющего комитета из
представителей государственного
регулятора, участников рынка платежных
карт, ассоциаций продавцов и
потребителей с целью выработки единого
государственного стандарта в
регулировании ставки на услуги
эйкваринга.

2. Провести исследование странового и
международного опыта в области
государственного регулирования
тарифной ставки по услугам эйкваринга.

Выработан единый стандарт в
регулирование тарифной ставки на
услуги эйкваринга.

Возможность анализа и учета
передового странового и
международного опыта при разработке
единого стандарта в регулировании
ставки на услуги эйкваринга.

сентябрь 2016 г.

сентябрь 2016 г.

АРБ
НАУЭТ
НП «НПС»
ИРИ
ЦБ РФ
Минфин РФ
Союз Потребителей

ИРИ
АРБ
НАУЭТ
ЦБ РФ

Мероприятие

Ожидаемый результат

3. Внесение изменений в
законодательство, устанавливающих
максимальный уровень тарифной ставки
на обслуживание банками торговых точек
по услугам эйкваринга.

Обеспечено нормативно- правовое
регулирование услуг эйкваринга.
Увеличение доли платежей проведенных
при помощи банковских карт.

Срок реализации

сентябрь 2017 г.

Ответственный
исполнитель

Минфин России
Минюст России
ЦБ РФ

III. Совершенствование порядка регистрации и применения контрольно-кассовой техники
1. Внесение изменений в
Административный регламент
предоставления Федеральной налоговой
службой (далее - ФНС России)
государственной услуги по регистрации
контрольно-кассовой техники и
урегулирование положений, связанных с
порядком фискализации, обеспечивающие
возможность проведения последней в
облаке.

Обеспечена возможность проведения
облачной фискализации. Контрольнокассовые аппараты подключены к
облачному хранилищу. ФНС обладает
доступом к отчетам в онлайн- режиме.

сентябрь 2017 г.

Минфин России
Минюст России
ФНС

Мероприятие

Ожидаемый результат

2. Внесение изменений в
законодательство, в частности в 54-ФЗ
(Федеральный закон от 22 мая 2003 г. No
54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении
При проведении оплаты платежной
наличных денежных расчетов и (или)
картой отсутствуют бумажные чеки.
расчетов с использованием платежных
карт»), связанных с печатью бумажного
фискального чека. Необходимо исключить
такое требование в отношении операций
по картам.

Срок реализации

сентябрь 2017 г.

Ответственный
исполнитель

Минфин России
Минюст России
ФНС
ЦБ РФ

IV. Реализация возможности идентификации и аутентификации клиентов с использованием государственных
информационных систем при проведении юридически значимых операций
1. Обеспечение возможности для клиентов
банков по удаленному проведению
финансовых операций с использованием
Единая система идентификации и
аутентификации (ЕСИА).

Клиенты банков могут удаленно
осуществлять ряд финансовых операций
с использованием идентификации в
ЕСИА.

декабрь 2016 г.

ЦБ РФ
Минсвязи России
Минфин России

2. Обеспечение возможности для клиентов
страховых компаний по удаленному
проведению финансовых операций с
использованием Единая система
идентификации и аутентификации
(ЕСИА).

Клиенты страховых компаний могут
удаленно осуществлять ряд финансовых
операций с использованием
идентификации в ЕСИА.

декабрь 2016 г.

ЦБ РФ
Минсвязи России
Минфин России

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

V. Создание правовых инструментов для осуществления инвестирования физическими лицами посредством
специализированных интернет-платформ

1. Внесение изменений в п. 3 ст. 3
Федерального закона от 28.11.2011 № 335ФЗ «Об инвестиционном товариществе»:
«Сторонами договора инвестиционного
товарищества могут быть коммерческие
организации, физические лица, а также в
случаях, установленных федеральным
законом, некоммерческие организации
постольку, поскольку осуществление
инвестиционной деятельности служит
достижению целей, ради которых они
созданы, и соответствует этим целям».

Обеспечена возможность
инвестирования физическими лицами
посредством специализированных
интернет-платформ, находящихся в
информационно-коммуникационной
сети «Интернет».

март 2016 г.

Минюст России
Минфин России

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

2. Внесение изменения в п. 6 ст. 3 № 335ФЗ «Об инвестиционном товариществе»:
«Число участников договора
инвестиционного товарищества не
ограничено».
3. Дополнение Федерального закона от
28.11.2011 № 335-ФЗ «Об
инвестиционном товариществе»
положениями о публичном договоре
инвестиционного товарищества с
возможностью его заключения
посредством интернет-портала.
4. Внесение изменения в Федеральный
закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма» в части введения
упрощенной идентификации физического
лица в случае осуществления
электронного платежа в пользу
инвестиционного товарищества.
5. Внесение изменения в ФЗ от 08.02.1998
№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», исключив
ограничение состава участников общества
50.

март 2016 г.

Минюст России
Минфин России

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

6. Внесение изменения в Федеральный
закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ и иные
нормативные акты, касающиеся
упрощенной идентификации физического
лица при проведении платежей в пользу
компании, осуществляющей
краудинвестинг.

7. В части касающейся компаний,
осуществляющий краудинвестинг
(инвестиционных товариществ),
предусмотреть обязательное раскрытие
информации о структуре капитала,
органах управления, принимаемых
решениях.

8. Дополнение Федерального закона от
28.11.2011 № 335-ФЗ «Об
инвестиционном товариществе»
определением понятия «интернет-портал».

март 2016 г.

Минюст России
Минфин России

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

VI. Развитие инновационных способов фондирования вновь создаваемых предприятий дистанционной торговли
(краудфандинг)

Разработка законодательной базы для
регулирования инновационных способов
фондирования

Законодательно урегулирован порядок
осуществления и получения инвестиций
посредством сети интернет для создания
и развития предприятий дистанционной
торговли

декабрь 2018 г.

Минэкономразвития России
ЦБ РФ
Роспотребнадзор
Минкомсвязи России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

VII. Повышение доступности безналичных операций с электронными деньгами
1. Внесение изменений в Федеральный
закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе»,
обеспечивающих увеличение допустимого
объема операций, совершаемых с
использованием электронных средств
платежа.

Клиенты банков – операторов
электронных денежных средств могут
без прохождения идентификации/
упрощенной идентификации совершать
операции в пользу юридических лиц и
платежи в бюджет без ограничений
общей суммы таких операций

октябрь 2016 г.

Минфин России
ФСБ России
Минэкономразвития России
ЦБ РФ
Росфинмониторинг

Мероприятие

Ожидаемый результат

2. Внесение изменений в Федеральный
закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма» с целью предоставления
возможности погашения кредита с
использованием электронных средств
платежа без проведения идентификации/
упрощенной идентификации клиента.

Клиенты банков – операторов
электронных денежных средств могут
без прохождения идентификации/
упрощенной идентификации
осуществлять операции по погашению
кредита

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

март 2016 г.

Минфин России
ФСБ России
Минэкономразвития России
ЦБ РФ
Росфинмониторинг

январь 2017 г.

Минфин России
ФСБ России
Минэкономразвития России
ЦБ РФ
Росфинмониторинг

VIII. Внедрение альтернативных инструментов платежа
Разработка законодательной базы для
регулирования инновационных
технологий Blockchain

Использование технологий blockchain
осуществляется в регулируемом
правовом поле

IX. Совершенствование системы налогообложения физических лиц, оказывающих дистанционные услуги
1. Разработка системы упрощенного
налогообложения для подрядчиковфизических лиц, оказывающих
дистанционные услуги посредством
информационно-коммуникационной сети
Интернет.

Упрощение процедур обработки
платежей подрядчикам,
идентифицированным дистанционно, в
отношении которых не представляется
возможным получить достоверную
информацию об их местонахождении,
гражданстве, статусе резидента.

сентябрь 2016 г.

ФНС России
Минэкономразвития России
Минкомсвязи России

