ПРОТОКОЛ
рабочей встречи Комитета по финансовым технологиям и Комитета по
банковскому законодательству Ассоциации банков России с
представителями Банка России и Московской Биржи
Дата встречи: 16 мая 2019 года
Место встречи: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1
Повестка встречи:
1. текущий статус проектов федеральных законов № 617867-7 «О совершении
сделок с использованием электронной платформы» и № 617880-7 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О совершении
сделок

с

использованием

электронной

платформы»

(далее

–

Законопроекты);
2. технологическая схема проекта Маркетплейс.
Председательствующий:

Лунтовский

Георгий

Иванович,

Президент

Ассоциации банков России

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ
В результате состоявшейся дискуссии участниками встречи был определен
перечень вопросов, касающихся функционирования и законодательного
регулирования проекта Маркетплейс, которые требуют дополнительной
проработки со стороны Банка России перед внесением Законопроектов в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
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ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ
1.

Текущий статус Законопроектов

Выступили:

Лунтовский

Георгий

Иванович,

Чайковская

Елена

Викторовна.
Открывая встречу, Г.И. Лунтовский сообщил, что Ассоциация банков
России провела опрос кредитных организаций по Законопроектам и направила в
Банк России полученные от кредитных организаций замечания и предложения к
ним. Президент Ассоциации довел до выступающих информацию о наиболее
актуальных для банковского сообщества вопросах, касающихся проекта
Маркетплейс.
Е.В. Чайковская проинформировала участников встречи о статусе
Законопроектов, о задачах, которые они должны решить, и о продуктах, которые
будут представлены на электронных платформах. В ходе выступления были даны
разъяснения по вопросам, озвученным Г.И. Лунтовским, а также заданным
участниками встречи, в том числе вопросы осуществления идентификации
клиентов на электронной платформе и о функции специального счета.
Приняты решения:
1)

По результатам обсуждения указанного вопроса протокольных

решений не принималось.

2.

Технологическая схема проекта Маркетплейс

Выступила Кононова Екатерина Анатольевна.
Е.А. Кононова проинформировала участников встречи о текущем статусе
и планах работы по проекту Маркетплейс Московской Биржи, осветила ряд
технических, юридических и коммерческих аспектов проекта, направленных на
возможность эффективного проведения сделок банками в инфраструктуре
Маркетплейса (особенности Маркетплейса как канала продаж, клиентский путь,
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реализация электронного документооборота, движение денежных средств,
расчеты и другие), а также ответила на вопросы участников встречи.
Приняты решения:
1)

По результатам обсуждения указанного вопроса протокольных

решений не принималось.
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