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От [REGNUMDATESTAMP]

на

от

О рассмотрении комментариев к докладу Банка
России для общественных консультаций

Департамент

противодействия

недобросовестным

практикам

(далее – Департамент) в связи с письмом Саморегулируемой организации
Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)
от 27.05.2020 № Исх. 111 (рег. № 200740 от 27.05.2020) о направлении
комментариев по докладу для общественных консультаций по теме
«О

подходах

к

оценке

активности

рынков

акций,

обращающихся

на российских организованных торгах» (далее – доклад) выражает
благодарность за внимание, проявленное к докладу, и сообщает о том, что
направленные НАПФ комментарии по докладу приняты к учету для целей
формирования отчета об итогах публичного обсуждения доклада, который
будет опубликован на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Дополнительно отмечаем, что наряду с формированием подходов
к оценке активности рынков для целей определения справедливой стоимости
обращающихся на них активов Банк России уделяет пристальное внимание
развитию добросовестного поведения на российском финансовом рынке как
неотъемлемой составляющей предотвращения недобросовестного поведения
на нем, в связи с чем, например, рекомендовал его участникам кодексы этики

2

финансового аналитика1. Вместе с тем, представляется, что залогом
повышения ответственности и культуры участников российского финансового
рынка является также непосредственное и активное участие в этом
их профессиональных объединений, в том числе и НАПФ.
Департамент надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество
с НАПФ и полагает, что активное участие представителей профессионального
сообщества

в

формировании

позиции

Банка

России

по

вопросам

регулирования, контроля и надзора в области финансового рынка выступает
залогом

конструктивного

диалога

участников

финансового

рынка

и регулятора, необходимого для формирования доверительной среды
на российском финансовом рынке и развития добросовестного поведения
на нем.

Директор Департамента
противодействия недобросовестным
практикам

В.В. Лях

Исп. Мельникова Ю.Н.
Тел.: 8 (495) 7719999 доб. 2-65-82

1 Информационное письмо Банка России от 17.12.2019 № ИН-06-39/93 о разработке и внедрении кодексов

этики финансового аналитика.

