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Андрей Луговой: «Я сторонник жесткого,
открытого, честного стиля в политике»
Интервью с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членом Комитета по безопасности и противодействию 
коррупции Андреем Константиновичем Луговым

— Андрей Константинович, Вы являетесь одним 
из авторов так называемого закона о «суверенном 
интернете». Почему возникла необходимость его 
принятия? Как он будет действовать? В каких случаях 
он может быть задействован? Есть ли аналог этого 
закона в других странах? 

— Начнем с главного. Основная инфраструктура 
Интернета в настоящее время сосредоточена за ру-
бежом. Интернет сейчас не просто легкий доступ к 
информации, это инструмент глобального влияния, 
элемент шантажа, политического давления, если 
хотите. К нам Интернет пришел с Запада, поэтому на 
нашем рынке лидировали западные компании.

Мы четко определили угрозы работы сети Интер-
нет в России — отключение от корневых серверов 

Интернета, искажение маршрутов сообщений. Суще-
ствуют угрозы нарушения функционирования сетей 
связи в целом, например, в результате чрезвычайной 
ситуации. 

В Стратегии национальной кибербезопасности 
США, подписанной Президентом США, декларируется 
принцип «сохранения мира силой». Россия же впря-
мую и бездоказательно обвиняется в совершении ха-
керских атак, «которые нанесли ущерб американским 
и международным компаниям, союзникам и партне-
рам», и при этом откровенно говорится о наказании.

В этих условиях нео бходимы защитные меры для 
обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети 
Интернет в России, повышения надежности работы 
российских интернет-ресурсов.

Учитывая тон Стратегии, мы хотим сделать рос-
сийский сегмент Интернета устойчивым. Закон пред-
усматривает создание инфраструктуры, позволяющей 
обеспечить работоспособность российских интернет-
ресурсов в случае невозможности подключения рос-
сийских операторов связи к зарубежным корневым 
серверам сети Интернет. Создается национальная 
система доменных имен, чтобы наши сайты были 
доступны внутри страны, а наши граждане могли 
пользоваться сервисами (почта, интернет-банкинг 
и т.д.) без сбоев. Мы НЕ делаем «свой Интернет» 
(«свой Интернет» — это оксюморон: не может быть 
международной сети в одной стране). Мы создаем за-
мещающую инфраструктуру. Дублируем у себя, чтобы 
в случае чрезвычайных обстоятельств не остаться без 
доступа к Интернету.

Мы хотим сделать сеть связи более надежной. 
Сегодня каждый оператор связи знает только о сво-
ей инфраструктуре — и ничего о сети соседей. При 
Роскомнадзоре создан Центр мониторинга и управ-
ления, который будет обладать информацией обо 
всей инфраструктуре связи. Задача центра — коор-
динировать усилия множества операторов связи при 
любых экстраординарных ситуациях (чрезвычайная 
ситуация в регионе, выход сетевого оборудования из 
строя и т.д.).

Мы хотим, чтобы впредь не блокировали невинов-
ных и больше не было случаев, когда блокировали 
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одних, а заблокировали Гугл, платежные системы и 
еще десятки сторонних сервисов.

Новая система блокирует не по сетевому адресу, 
а по источнику трафика. При этом государство дела-
ет систему за свой счет, освобождая операторов от 
несвойственных функций. Ограничение доступа к 
запрещенным ресурсам будет происходить по коман-
де Центра (сами правовые основания остаются все 
те же — суд, досудебное ограничение и т.д.).

Есть ли аналог этого закона в других странах? Са-
мый популярный пример — Китай и его «китайский 
фаервол».

— В рамках вышеуказанного закона предпола-
гается проведение учений по обеспечению устойчи-
вой работы рунета. Что они в себя включают и как 
будут проходить? Могут ли они повлиять на работу 
Интернета?

— Проходят по распоряжению Правительства РФ. 
Программы, циклы, схемы, протоколы испытаний 
готовит Минсвязь по согласованию с сетевыми опера-
торами. Есть и военная составляющая, составляющая 
спецсвзязи. Ну, и еще что-то, о чем не говорят вслух.

— Другая ваша инициатива касается разработки 
механизма приостановления деятельности НКО, 
участвующих в политической деятельности на тер-
ритории Российской Федерации. Кто и в каком по-
рядке будет определять, работа какой организации 
может быть приостановлена, а какой — нет? И на 
каких основаниях может быть приостановлена ее 
деятельность? 

— Давайте называть вещи своими именами. 
Большинство НКО в политике — это группа агентов 
иностранного государства. Она работает на деньги 
и в интересах этого государства. Недавно обсуждали 
на фракции, а нужны ли нам вообще такие агенты. 
Считаю, что нет. В настоящий момент кандидаты на 
выборах, признанные иноагентами и получающие 
финансирование из-за рубежа, обязаны указывать 
информацию в избирательном бюллетене. Считаю, 
что нужно вообще отстранять такие НКО от выборов.

— Сегодня мы все отчетливее видим, что в до-
полнение к традиционным угрозам национальной 
безопасности приходят новые глобальные угрозы. 
Коронавирус — один из показательных, но далеко 
не единственный тому пример. Как законодательно 
отвечать на такого рода угрозы?

— Совершенствовать механизм и инфраструктуру, 
позволяющую государству эффективно функциониро-
вать в автономном режиме, в условиях глобального 
кризиса, глобальных угроз. Далеко ходить не надо. 
Мы спокойно преодолели санкционный режим, достой-

но вышли из глобального локдауна и, более того, стали 
признанными лидерами на фармацевтическом рынке. 

— Какие законодательные инициативы планирует 
рассмотреть ваш Комитет в весеннюю сессию? 

— Эта весенняя сессия — итоговая в Госдуме 
седьмого созыва. Поэтому самая главная задача — 
рассмотреть в итоговом, третьем чтении весь пакет 
конституционных законопроектов, а также пакетов, 
уже внесенных на рассмотрение в нижнюю палату 
парламента. Предвыборная кампания 2021 должна 
начаться без долгов.

— Почему ваш выбор пал именно на ЛДПР? Рас-
сматривали ли вы другие партии? 

— Все просто — ЛДПР близка мне по духу. Я сторон-
ник жесткого, открытого, честного стиля в политике. 
ЛДПР — партия с моим характером. Поэтому, вступая 
в политику, я выбрал партию Жириновского. Время 
показало, что я не ошибся. ЛДПР была, есть и будет 
одним из главных стержней политической системы 
России. Ну, и самое главное — способность предви-
деть. Предложения ЛДПР рано или поздно находят 
отражение в политическом курсе страны. Большин-
ство перемен к лучшему, которые мы сегодня видим 
в России, происходят только потому, что ЛДПР много 
лет боролась за них на всех уровнях власти.

— Когда вы только пришли в политику, стали на-
родным избранником, какие задачи перед собой 
ставили? 

— Работать для людей. Работа с обращениями 
граждан для меня всегда важнейшая.

— Какими качествами, по вашему мнению, дол-
жен обладать настоящий политик?

— Теми же качествами, что и любой порядочный 
человек, настоящий мужчина. Честность, смелость, 
патриотизм, верность Отечеству и своему слову.

— На каких принципах строятся сегодня отноше-
ния во власти?

— События, происходящие в последние несколько 
лет, внешние угрозы, пандемия консолидировали 
политические силы в стране. Мобилизовали их на 
решение стратегически важных задач. Посмотрите на 
голосование Государственной Думы по конституцион-
ному пакету законопроектов. Это очень показательно. 
Скорее всего, я бы это назвал: разумная, конструктив-
ная дискуссия.

Беседовал главный редактор журнала 
«Юрист спешит на помощь» 

Евгений Машаров
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Павел Карягин: «Для США наша ситуация 
с биткоином — история десятилетней давности, 
когда кто угодно делает платежную систему
без всякого лицензирования»
Интервью с руководителем рабочей группы СРО «Ассоциация форекс-дилеров» 
Павлом Георгиевичем Карягиным

Перед тем как перейти непосредственно к ин-
тервью Павел Георгиевич предложил рассмотреть 
три основных понятия, образующих сущность 
цифровых финансовых активов, и расположить их 
краткий обзор в самом начале интервью в качестве 
вступительного слова. Далее за ним следует основ-
ная часть разговора, традиционно состоящая из 
вопросов и ответов.

Когда мы говорим о цифровых финансовых активах 
или цифровых валютах, мы должны разделять как 
минимум три понятия. Первое — это технология, то 
есть то, что раньше называлось «блокчейном». Сейчас 
эта технология далеко ушла и только отдаленно на-
поминает блокчейн, но для удобства будем называть 
ее так, хотя правильней было бы называть «распре-
деленным реестром», смысл которого заключается 
в том, что ни в каком месте мира не хранится вся 
база одновременно. Но в то же время она задубли-
рована на многих устройствах, а изменить на одном 
устройстве так, чтобы это не вызвало противоречия 
на других устройствах, нельзя. То есть применяется 
такое криптошифрование, которое вроде как обе-
спечивает надежность. Это изобретение положило 
начало всему процессу. Его важность, наверное, 
сравнима с важностью открытия Интернета в конце 
1970-х годов. Технология вышла в широкий мир, ее уже 
не зачеркнуть, она будет совершенствоваться, будет 
жить, будет применяться в самых различных сферах 
деятельности. Второе, о чем мы говорим, это то, что мы 
называем криптовалютой. Но давайте сразу поймем, 
что то, что мы называем криптовалютой, таковым не 
является. Потому что единственное отличие валюты 
от любого другого платежного средства состоит в том, 
что его принимает государство для уплаты налогов и 
других платежей. Во всех остальных случаях мы не 
можем говорить о валюте, мы можем говорить только 
о средстве платежа. Криптовалюта — это некоторый 
вид актива, который может быть использован как 
для расчета между физическими и юридическими 
лицами, так и в инвестиционных целях. И вот как раз 
это является третьей ипостасью, когда это либо чисто 
расчетная единица, как, например, стейблкоины, при-

вязанные к некоторой котировке или индексу, либо 
это средство инвестиции. Взять, например, биткоин, 
который ничем не обеспечен, ни к чему не привязан 
и в этом качестве очень волатилен. Относительно лю-
бой валюты он может рассматриваться как средство 
инвестиции или спекуляции.

— С 1 января 2021 года в России вступил в силу 
закон «О цифровых финансовых активах». Кого он 
коснулся? Как он повлияет на дальнейшее развитие 
рынка криптовалют? И какие возможности дает для 
финансовой отрасли страны?

— Закон, о котором мы говорим, регулирует такие 
финансовые активы, которые я бы скорее сравнил с 
тем, что на английском языке называется «бондами», 
а у нас делится на облигации и векселя. Если взять всю 
совокупность регулирования облигаций и векселей, 
то я вообще-то не вижу, зачем нужны были какие-то 
дополнительные новации, можно было бы внести 
несколько уточняющих подстатей в соответствующие 
законы. Сразу заметим, что этот закон говорит только 
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об обращении на территории Российской Федерации, 
то есть те физические и юридические лица, которые 
захотят воспользоваться уже выпущенными цифровы-
ми финансовыми активами, могут быть россиянами и 
иностранцами, но оперировать должны на территории 
России. Эмитентом может быть только российское 
юридическое или физическое лицо в виде ИП. А опе-
ратор информационной системы, в которой осущест-
вляется выпуск и обращение цифровых финансовых 
активов, должен иметь лицензию профучастника на 
осуществление деятельности по ведению реестра. 

Кого он коснется? Он затронет тех людей, которые 
и на настоящий момент пользуются услугами реги-
страторов. Я считаю, что это будет очень маленький 
сегмент и при этом медленно развивающийся. Веро-
ятно, в качестве эмитентов и организаторов реестра 
останутся примерно те же участники, может быть, 
они сделают дополнительное юридическое лицо, но 
сами акторы останутся те же самые. Потребителями 
этой финансовой услуги будут те же люди, которые 
сейчас инвестируют в эти же инструменты, которые 
будут упакованы в «крипто-обертку». Вот круг, кого 
это коснется. Соответственно, этот закон никак особо 
и не повлияет на развитие рынка. Это такой базовый 
закон, на основе которого, наверное, можно делать 
расширения. Его, быть может, и вообще не стоило 
вводить, а внести только правки в имеющиеся законы. 
Например, я не могу ответить на вопрос, как будут об-
ращаться производные финансовые инструменты на 
эти цифровые финансовые активы. Но это и не должно 
быть здесь оговорено, это должно содержаться в за-
коне «О рынке ценных бумаг». 

На мой взгляд, зарубежное развитие повлияет 
на нас значительно больше, поскольку оно заставит 
двигаться значительно быстрее. 

— С чем, по вашему мнению, связан запрет на 
использование цифровых активов на территории 
России в качестве средства платежа?

— Во-первых, пока не внесено дополнение в закон 
«О национальной платежной системе». Во-вторых, нет 
цифрового актива российский рубль. О нем только 
идет речь, но как только он появится, для него этого 
запрета не будет. 

— Многие эксперты полагают, что регулятор с 
принятием закона сильно запоздал. Что по этому 
поводу думаете вы?

— Да, это именно так. Надо было выпускать что-
то революционное в самом начале, когда был хайп. 
После того как мы это не сделали, не надо было так 
долго обсуждать и принимать закон, который явля-
ется базовым. Уже надо было развивать и делать 
от него какие-то ответвления и подзаконные акты. 
Надо было уже говорить о жизни, о том, что будет 
делаться за окном, а не о том, что будет делаться в 
законодательном поле. Мы сейчас приняли только 
базу разрешающую. 

Смысл в том, что мы догоняем, но догоняем с 
меньшей скоростью, чем от нас убегают. Не в разрыве 
дело, а в скорости. 

— Отличается ли регулирование рынка криптова-
лют за рубежом, например, в США и ЕС? 

— Полное разнообразие — от полного запрета до 
полного разрешения. Причем если взять пример США, 
то там федерального регулирования практически нет, 
есть общего плана заявления, которые дальше отдают 
на откуп штатам. В каждом штате тоже по-разному. 
Калифорния, например, стала первым из всех шта-
тов США, разрешившим на законодательном уровне 
использовать криптовалюту. Вообще, в половине 
штатов говорят, что ничего нового не изобрели, по-
этому и лицензия не нужна, а в оставшейся, наоборот, 
говорят, что лицензия необходима. Для США, кстати, 
наша ситуация с биткоином — история десятилетней 
давности, когда кто угодно делает платежную систему 
без всякого лицензирования. 

Наиболее продвинутые юрисдикции запрета 
не ставят, а контролируют. Если появляются случаи 
мошенничества, то выпускают соответствующий акт, 
который этот момент запрещает. Вывод простой: зако-
нодательство на эту тему еще нигде не сформировано.

В Европе, на мой взгляд, наиболее продвинутой 
сейчас является Швейцария. Они не стали изобретать 
ничего нового, а опираются на действующие сотни 
лет законы об обороте бондов, в соответствии с кото-
рыми любой человек может зарегистрировать и вы-
пустить и цифровые финансовые активы. Требования 
у них очень мягкие. Эстонию можно рассматривать 
в качестве образца быстрой и позитивной реакции. 
Но в связи со старыми банковскими скандалами она 
вряд ли сможет стать полноценным оператором для 
всей Европы. Из Европейского союза, наверное, стоит 
выделить Люксембург, который и во всех остальных 
финансовых сферах далеко продвинулся вперед. 

Здесь стоит заметить, что если раньше лицо, име-
ющее лицензию в одной стране Евросоюза, могло в 
явочном порядке оказывать услуги для любой другой 
страны Евросоюза, то сейчас такого нет. Здесь я бы 
выделил два имеющихся подхода в регулировании. 
Первый — по страновому признаку, то есть если ты 
размещаешь рекламу, физический офис, сервер и 
так далее в какой-либо стране Евросоюза, то на тебя 
накладываются ограничения этой страны. Альтерна-
тивный подход — ограничения для граждан страны. 
И наш регулятор пошел по этому пути. 

— Какую идеологию несут криптовалюты? Ка-
кими преимуществами они обладают? В чем их 
опасность? 

— Криптовалюты несут идеологию распределен-
ности и неподнадзорности (не путаем с подконтроль-
ностью). Когда регулятор говорит о противодействии 
отмыванию денег и финансированию терроризма, то 
это как раз подконтрольность, поскольку он может 
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запросить информацию о транзакциях. Поднадзор-
ность, напротив, подразумевает, что никто не может 
их отобрать. Регулятор может прийти в любой банк 
и наложить арест на счет, но как наложить арест на 
биткоин, который лежит в криптокошельке, а запись 
об этом неизвестно у кого, непонятно. Это заложено 
в изначальном посыле криптовалют. 

Преимущества этой технологии очень понятные. 
Для передачи одной цифровой единицы от покупа-
теля к продавцу не нужно выходить на центрального 
эмитента. Когда мы расплачиваемся безналичными 
рублями, эта процедура проходит по корреспондент-
ским счетам банка, когда мы выходим на доллар, мы 
тут же выходим на SWIFT. Условно говоря, обменяться 
безналичными платежами без доступа в Интернет 
невозможно. Для криптовалюты ничего не мешает 
произвести обмен с одного телефона на другой. 
В чем их опасность? 

У них две опасности — для граждан и финансовой 
системы страны. Если у меня исчезла криптовалюта, то 
мне не к кому идти жаловаться. Если деньги исчезли с 
расчетного счета, можно обратиться в банк, но здесь 
не к кому обратиться. Это основная опасность рас-
пределенного реестра, что нет конечного человека, 
который за него отвечает. Опасность для финансовой 
системы исходит из совершенно другой области. Если 
взять в пример криптовалюту Facebook, то в случае ее 
запуска компания сможет оказывать огромное вли-
яние на денежно-кредитную политику целых стран. 
Здесь опасность именно в подмене платежного сред-
ства, валюты, выходе валютной эмиссии из-под кон-
троля центрального банка конкретной юрисдикции.

— Получается, что выпуск цифровой валюты 
центрального банка можно расценивать как попытку 
заблокировать криптовалюты?

— Нет, это не попытка заблокировать криптова-
люты. Это приведение криптосферы в прямое со-
ответствие закону о денежном обращении каждой 
отдельно взятой страны. 

— К чему может привести их полный запрет? Как 
это может отразиться на экономике?

— Ни к чему не может привести полный запрет. Мы 
видели, как попытки блокировки того же Telegram не 
приводят ни к чему, поскольку для этого надо запре-
тить Интернет. Запретить уже нельзя, это тогда надо 
было делать раньше и всем вместе. 

— Какие юрисдикции наиболее привлекательны 
для запуска криптовалютных проектов? 

— Если кто-то тяготеет к Штатам, то, конечно, 
Калифорния. Для небольших экспериментальных 
проектов — Эстония. Швейцария и Люксембург, навер-
ное, равнозначны, поэтому тут уже кому как больше 
нравится. Правда, если вы хотите привлекать граждан 
Евросоюза, то лучше это делать в Люксембурге, если 
для всего мира и не хотите попасть под юрисдикцию 

какого-то отдельного европейского государства, тогда 
Швейцария. Также надо приглядываться к законотвор-
честву в Белоруссии. 

— Несмотря на разразившийся там политический 
кризис? 

— Как раз смотря на ситуацию. Если бы не кризис, я 
бы с нее просто начинал. Я бы, конечно, никому не посо-
ветовал сейчас открывать в Парке высоких технологий 
криптопроект. Но законодательная база у них положена 
очень неплохая. И это вполне понятно. Они это сделали 
одними из последних, кто старался сделать хорошо 
для привлечения проектов, поэтому все предыдущие 
ошибки учли и сделали довольно либеральное законо-
дательство, которое все позволяет. Когда там закончатся 
в том или ином виде политические неприятности, я бы 
советовал обратить внимание. 

— Какие проблемы и тренды регулирования 
рынка криптовалют вы можете назвать?

— Ограждение финансовой системы стран от 
крупных угроз и полное подчинение криптоактивов 
«антиотмывочному» закону — это то, что касается 
устойчивых трендов. Во всем остальном идет реак-
ция на происходящие случаи мошенничества, когда 
законодательно эти дыры пытаются залатать. Эти 
тренды не изменятся. Если переходить к проблемам, 
то основная из них — противоречие между пока еще 
существующими границами, то есть исходная транс-
граничность вступает в противоречие с раздроблен-
ностью финансовых систем. Трудно даже себе пред-
ставить, как это может быть разрешено. Все остальные 
технические проблемы могут быть сняты. 

— Криптовалюта — следующий шаг в эволюции 
денег или финансовый пузырь?

— Я с самого начала еще сказал, что криптовалюта 
— это наверняка следующий шаг в эволюции денег. 
Но даже не так. Криптовалюта — это следующий шаг 
в эволюции финансовых активов и инструментов. 
А финансовый пузырь это если не пузырь, то любая 
спекулятивная вещь — это всегда пузырь. Пузырь 
можно построить на любом активе, от тюльпанов до 
недвижимости в США. Тут не в природе криптовалюты 
пузырь зарыт, а в таланте организаторов пузырей и 
человеческой жадности.

— Каким вы видите будущее денег в цифровом 
мире? 

— Будущее я однозначно вижу в единой интер-
нет-валюте. Даже если и не единой, то нескольких 
валют крупных интернет-гигантов, как, например, 
Facebook или Apple. Правильно было бы, конечно, 
создать единую, но единой не может быть. Биткоин 
мог бы претендовать, но в него заложены исходные 
технологические ограничения.

Беседу вела Мария Савина
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Фанис Сафиуллин: «Главным правилом 
инвестирования является сохранение 
инвестиций с последующим получением
доходности выше уровня инфляции»
Интервью с директором СРО «Ассоциация международных инвестиционных 
консультантов и советников» Фанисом Фаритовичем Сафиуллиным

— Фанис Фаритович, АМИКС получила статус 
саморегулируемой организации в отношении 
деятельности инвестиционных советников осенью 
прошлого года. До этого Ассоциация работала без 
статуса финансовой СРО. Что изменилось с присво-
ением нового статуса? Каков формат деятельности 
АМИКС в качестве СРО? 

— Да, все верно. Наша Ассоциация была обра-
зована в начале 2018 года с целью объединения в 
своем составе консультантов в сфере инвестиций и 
личных финансов. В таком статусе мы проработали 
два с половиной года. 17 сентября 2020 года в про-
фессиональной истории АМИКС открылась новая 
страница — наша Ассоциация получила статус само-
регулируемой организации в сфере финансового 
рынка в отношении деятельности инвестиционных 

советников. Будет неправдой, если я скажу, что для 
нас ничего не изменилось. Наоборот, все поменялось 
и довольно кардинально. Во-первых, мы стали само-
регулируемой организацией, поднадзорной Банку 
России, что, помимо столь высокого статуса, наде-
лило нас серьезными обязанностями и огромной 
ответственностью. Во-вторых, нам было необходимо 
полностью изменить формат своей работы и активно 
включиться в процесс формирования относительно 
нового для Российской Федерации вида профессио-
нальной деятельности по инвестиционному консуль-
тированию. В-третьих, мы являемся самой молодой 
саморегулируемой организацией на финансовом 
рынке в России, поэтому нам предстоит в достаточно 
короткие сроки доказать свою профессиональную 
состоятельность и умение работать совместно с 
двумя крупнейшими в стране саморегулируемыми 
организациями.

— Как вы уже отметили, сегодня на российском 
финансовом рынке, помимо АМИКС, работают 
еще две ассоциации, которые имеют статус СРО 
инвестиционных советников. Это Национальная 
ассоциация участников фондового рынка и Нацио-
нальная финансовая ассоциация. Свой статус они 
получили еще два года назад. Зачем понадобилось 
создание третьей СРО для инвест-советников? В чем 
ее отличие от двух других СРО? 

— Вы правы, НАУФОР и НФА получили статус 
саморегулируемых организаций в начале 2019 года, 
практически сразу после вступления в силу измене-
ний в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», 
которым был введен новый вид профессиональных 
участников рынка ценных бумаг — «инвестиционные 
советники». Это связано с тем, что и НАУФОР, и НФА 
уже имели статусы СРО в отношении других видов 
профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг, таких как брокеры, дилеры, управляющие, 
депозитарии, регистраторы и т.д., что давало им 
право получения статуса СРО инвестиционных со-
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ветников в упрощенном формате, иначе говоря, в 
уведомительном порядке. Нам же пришлось вести 
работу по получению статуса СРО почти два года, 
и только с третьей попытки АМИКС все-таки полу-
чил статус СРО инвестиционных советников. Что 
касается нашего отличия от двух других СРО, хотел 
бы отметить, что они, будучи крупнейшими СРО, 
ориентированы на крупных профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, которые помимо 
основных лицензий получают статусы инвестици-
онных советников. АМИКС же изначально ориен-
тирована на категорию независимых инвестицион-
ных советников, то есть из числа индивидуальных 
предпринимателей, а также небольших компаний, 
в настоящее время позиционирующих себя «финан-
совыми советниками», финансовыми консультантами 
и т.д. 

— Какие пробелы в регулировании рынка инве-
стиционного консультирования вы видите? Каковы 
перспективы его дальнейшего развития?

— В целом институт инвестиционного консульти-
рования в России существует уже более двух лет, и, 
на первый взгляд, это немалый срок. В то же время 
очень рано говорить о том, что все регуляторные про-
белы устранены. Я говорю о регулировании отрасли 
в части налогового законодательства. Дело в том, что 
инвестиционные советники, в том числе индивиду-
альные предприниматели, по своему статусу являют-
ся профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг и наравне с другими финансовыми организа-
циями обязаны в своей деятельности применять об-
щую систему налогообложения с уплатой НДС. При 
этом профессиональные участники рынка ценных 
бумаг, за исключением инвестиционных советников, 
не имеющих иных лицензий на рынке ценных бумаг, 
освобождены от уплаты налога на добавленную 
стоимость по доходам, получаемым ими в рамках 
лицензируемой деятельности. Принимая закон об 
инвестиционных советниках, законодатель, веро-
ятно, забыл об этой налоговой несправедливости 
по отношению к инвестиционным советникам. Не-
смотря на это, рынок постепенно формируется, и мы 
ожидаем дальнейшие регуляторные послабления 
для инвестиционных советников, включая устране-
ние вышеуказанной налоговой коллизии и введение 
возможности самостоятельного выбора инвестици-
онными советниками системы налогообложения 
своей деятельности. Все это вместе, несомненно, 
простимулирует развитие рынка и рост числа незави-
симых инвестиционных советников. Можно выделить 
еще один пробел в регулировании, также связанный 
с налогообложением. В настоящее время в составе 
расходов по операциям с ценными бумагами, умень-

шающих налоговую базу по НДФЛ, не учитываются 
расходы по оплате вознаграждения инвестиционных 
советников, в то время как на финансовых рынках за-
рубежных стран такое правило применяется и весьма 
обоснованно.

— Зачем нужен инвестиционный советник? 
Кто прибегает к его услугам? По каким вопросам он 
может давать рекомендации? Во сколько примерно 
в среднем обходятся его услуги? 

— За последние два года на российский фондо-
вый рынок пришел массовый инвестор. Количество 
открытых брокерских счетов превысило 8 млн, что 
для нашей страны является невиданным ранее ре-
зультатом. Среди этого потока инвесторов есть очень 
большое количество людей, которые в принципе не 
обладают специальными знаниями и опытом инве-
стирования на фондовом рынке. При этом на рынке 
появляется все больше инвестиционных инстру-
ментов и сложных финансовых продуктов, которые 
не имеют никакой защиты. Вот как раз для такой 
ситуации и привлекают инвестиционных советников, 
задачей которых является оценка инвестиционного 
профиля клиента на предмет его готовности к риску 
и ожидаемой доходности в пределах определенного 
периода времени (инвестиционного горизонта). По-
сле этого консультант формирует инвестиционный 
портфель, соответствующий интересам клиента. При 
необходимости инвестиционный советник может 
осуществлять контроль за сформированным для 
клиента инвестиционным портфелем, периодически 
давая ему рекомендации на продажу либо докупку 
определенных инструментов. 

Говоря о целесообразности привлечения инве-
стиционного советника, необходимо отметить, что 
главным правилом инвестирования является со-
хранение инвестиций с последующим получением 
доходности выше уровня инфляции. Вместе с тем ин-
вестиционный советник поможет не только сохранить 
инвестиционный капитал клиента, но и обеспечит 
ему защиту от приобретения сложных и непонятных 
инструментов, а также от попадания в финансовые 
пирамиды и прочие нелегальные структуры. 

Что касается стоимости услуг инвестиционных 
советников, то у каждого консультанта своя цена, но 
ориентировочно она начинается от 10 тыс. рублей. 
Эти затраты окупают себя сполна. Хотел бы также об-
ратить внимание, что в последнее время появилось 
очень много различных консультантов, преподава-
телей, специалистов на фондовом рынке, которые 
активно рассказывают о своих небывалых успехах 
в сфере инвестирования и призывают население 
воспользоваться их сомнительными услугами. Если 
инвестор не обладает специальными знаниями, не 
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умеет анализировать те или иные ценные бумаги, то 
я рекомендую воздержаться от его услуг, а обратиться 
за консультацией исключительно к инвестиционным 
советникам из Единого реестра Банка России. 

— Кто может стать инвестиционным советни-
ком? И что для этого надо сделать? 

— Инвестиционный советник является профес-
сиональным участником рынка ценных бумаг и под-
надзорен Банку России. Чтобы стать инвестиционным 
советником, кандидат должен соответствовать тре-
бованиям, установленным в Указании Банка России 
от 2 ноября 2018 года № 4956-У «О требованиях к 
инвестиционным советникам». Требования достаточ-
но простые и основаны на наличии у кандидата про-
фессиональных знаний и опыта работы на фондовом 
рынке. СРО АМИКС готова оказать необходимую по-
мощь кандидатам в получении ими статуса инвести-
ционного советника и дальнейшем сопровождении 
их деятельности в таком качестве.

 
— Есть ли какие-то этические принципы, кото-

рыми должен руководствоваться инвестиционный 
советник при работе с клиентом? Если инвестици-
онный советник ненадлежащим образом выполнил 
свои обязанности, как в этом случае быть инвесто-
ру? Может ли он рассчитывать на защиту?

— Инвестиционный советник с момента его 
включения в Единый реестр Банка России обязан 
вступить в саморегулируемую организацию, которая 
путем разработки и принятия внутренних стандар-
тов устанавливает для своих членов обязательные 
правила, регулирующие их деятельность в статусе 
инвестиционного советника, в том числе требования 
к их профессиональной этике. Периодически СРО 
проводит проверку членов своей организации на 
предмет соблюдения ими требований действующего 
законодательства Российской Федерации, норматив-
ных актов Банка России, базовых и внутренних стан-
дартов. Нарушение инвестиционными советниками 
требований законодательства и вышеуказанных стан-
дартов может являться основанием для прекращения 
их членства в СРО и, как следствие, исключения 
из реестра Банка России. Инвесторы, являющиеся 
клиентами инвестиционных советников, вправе в 
любое время обратиться в саморегулируемую ор-
ганизацию или Банк России с жалобой на действия 
конкретного инвестиционного советника. В случае, 
если в действиях инвестиционного советника будут 
выявлены признаки нарушений, СРО в отношении та-
кого консультанта применяет меры дисциплинарного 
воздействия вплоть до исключения из СРО.

Беседу вела Мария Савина
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