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М.А. ДРАЛИН – 
заместитель председателя 
совета Ассоциации банков России, 
председатель правления 
ПАО Банк «Кузнецкий», 
депутат Законодательного 
Собрания Пензенской области

Добрый день, коллеги! В Ассоциации банков России я возглавляю 
рабочую группу по взаимодействию региональных банков, банков 
с базовой лицензией с Банком России. Моя презентация связана 
с рассмотрением ситуации в той части банковского сектора, которая 
касается региональных банков. 

Первую часть презентации можно озаглавить как наглядное пособие 
влияния монополии на экономику России.

Вторая часть презентации будет связана с работой, которую мы 
проводим в рамках Ассоциации банков России.

Для анализа мы разбили банковскую систему на 3 группы: 
- это системообразующие банки, которые занимают до 70 – 80 % доли 

рынка по активам; 
- банки с капиталом до 2 млрд. рублей и выше;
- региональные банки, куда мы отнесли банки с базовой лицензией                   

и часть банков с универсальными лицензиями, которые работают 
непосредственно в регионах.

Региональных банков и банков с базовой лицензией по 
общей численности получается около 60 % банковского 

сектора.
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Если проанализировать динамику развития банков по этим трем 
группам, можно отметить очень высокие темпы роста системообразующих 
банков, которые составляют монополию на банковском рынке, 
и отрицательные или очень низкие темпы изменения собственного 
капитала, а также снижение собственного капитала у банков с базовой 
лицензией и региональных банков.

Обратная ситуация с достаточностью капиталов. Ввиду того 
что банки     с базовой лицензией и региональные банки не 
имеют больших возможностей по страхованию банка, 
по взаимодействию с Банком России, т.е. держат 
дополнительные резервы в виде достаточности 
капитала для покрытия возможных убытков 
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Ресурсная база. Отмечаем, что и за 2017 год и за 2018 год 
региональные банки имеют отрицательные темпы роста пассивов ввиду 
того что они имеют ограниченный доступ по диверсификации своих 
ресурсов. Мы видим большую зависимость этих банков от некоторых 
источников ресурсов в связи с тем, что   у них ограниченный доступ 
к рынку межбанковского кредитования, долговому рынку и средствам 
крупных клиентов. 

По стоимости ресурсов также отмечаем, что ресурсы для этой группы 
банков обходятся несколько дороже, чем для всех остальных групп банков.

и претензий со стороны Банка России, они вынуждены поддерживать 
достаточность собственных средств на высоком уровне.

Одновременно можно отметить, что этот показатель является 
и запасом в случае облегчения и улучшения ситуации на банковском 
рынке, это запас по двойному или тройному росту активов и объемов 
работы региональных банков и банков с базовой лицензией. 



5

Следующий – это доходность активов и доходность капитала. Она 
также у региональных банков ниже, чем у крупнейших банков.

Хотелось бы обратить внимание на показатель STI – это соотношение 
операционных расходов и доходов. Мы видим, что в группе банков 
с капиталом меньше 2 млрд. рублей на протяжении трех отчетных дат 
этот показатель растет. Это говорит о том, что затраты и нагрузка на 
региональные банки растут быстрее, чем доходы региональных банков. 

Анализ эффективности деятельности банков показывает, 
что наибольшую долю убыточных банков составляют 
региональные банки и банки с базовой лицензией.
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Следующий слайд говорит об опасности нацеленности региональных 
банков и банков с базовой лицензией на работу только с малым и средним 
бизнесом. Отмечено, что, по статистическим данным, приведенным 
Банком России, просроченная задолженность в секторе малого и среднего 
бизнеса почти в 2 раза выше, чем во всех других категориях заемщиков. 
Поэтому региональные банки, банки с базовой лицензией подвержены 
большему риску работы с этими клиентами.
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По клиентской базе. Мы все знаем, что существует множество 
административных актов, постановлений, ограничивающих работу 
банков по капиталу, по рейтингу, с определенными видами клиентов, 
либо                           с определенными источниками ресурсов. Это  по 
государственным контрактам,  по выдаче гарантий, по кредитованию 
сельского хозяйства и строительного бизнеса, по субъектам малого 
и среднего предпринимательства, по физическим лицам, с которыми 
должны работать региональные банки. Если проанализировать 
доступность ресурсов, участие в государственных программах 
региональных банков и федеральных банков, получается, что малому 
и среднему бизнесу, сельскому хозяйству намного выгоднее кредитоваться 
в крупнейших банках, чем в региональных.

По результатам опросов региональных банков отмечается, что 
послабления, которые были сделаны для банков с базовой лицензией, 
пока не оказывают серьезного влияния на облегчение их работы, 
снижение расходов или увеличение доходов этих банков, т.е. это 
недостаточные нормативные послабления. 



8

Уже много говорилось о «зарплатном рабстве», которое региональным 
банкам не позволяет иметь в источниках ресурсов дешевые ресурсы 
населения в качестве зарплатных проектов и карт.

Следующий вопрос, который возникает сегодня, – это постоянное 
внимание к тому, чтобы участие банков в доступности ресурсов 
было переключено с капитала на рейтинги. Но при этом в методиках 
рейтинговых агентств есть прямые указания на то, чтобы региональные 
банки и банки с базовой лицензией были ограничены в этих рейтингах, 
т.е. есть указания, что банки в категории рейтинга ниже 200-го места 
имеют отрицательные баллы. Ухудшаются показатели по структуре 
ресурсной базы. Практически просто за то, что банки имеют название 
«банки с базовой лицензией», происходит ухудшение рейтингов до 16 % 
от общих баллов в рейтинговых агентствах. 

Также со стороны рейтинговых агентств есть предубеждение, 
что у крупнейшего банка не может быть такой же рейтинг, как 
у регионального банка. При этом мы все знаем, что в перечне 
100 крупнейших банков России 21 банк находится под санацией Банка 
России, т.е. эти банки тоже обладали очень хорошими рейтингами. 

Теперь о тех мероприятиях, которые проводит Ассоциация банков 
России по работе с региональными банками и банками с базовой 
лицензией.
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Первая рабочая встреча в Ассоциации банков России по вопросам 
регулирования деятельности кредитных организаций была проведена                       
26 октября. После этого рабочего совещания дано поручение подготовить 
доклады и материалы. На заседании президиума совета Ассоциации 
банков России с участием 1-го заместителя председателя Банка России 
проведено обсуждение вопросов, связанных с развитием региональных 
банков. 

После этого, 7 декабря, было проведение заседание Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, где также 
рассматривались исключительно вопросы работы региональных банков. 

Встреча в Комитете Государственной Думы по финансовым 
рынкам и встреча с главой Банка России проведена 18 февраля. Перед 
этой встречей был проведен сбор и экспресс-анализ предложений от 
региональных банков. 
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Были опрошены коммерческие банки из 6 федеральных округов, 
собраны предложения, обобщены и озвучены на совещании  с Эльвирой 
Набиуллиной. 

Какие вопросы обсуждались и какие ожидаются подвижки со стороны 
Банка России?

Первое – это пересмотр требований норматива расчета Н6. 
По рейтингам я уже говорил, что есть прямые указания по 

определенным параметрам. Предлагается снижать шкалу рейтингов, 
для того чтобы региональные банки имели больше возможности доступа 
к государственным программам.

Отчисления Агентству страхования вкладов. Сегодня коллеги 
отмечали,  что этот вопрос существует. Возможно, необходимо 
пересмотреть шкалу перехода на увеличенное отчисление Агентству 
страхования вкладов.
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По ценным бумагам. Определенные подвижки со стороны 
Центрального банка в этом году уже сделаны: появились новые виды 
ценных бумаг, с которыми могут работать региональные банки 
и банки с базовой лицензией. Также разработан законопроект 
Национальной финансовой ассоциации о банках с базовой 
лицензией, где предлагается продолжить расширение 
перечня ценных бумаг, с которыми можно 
работать.

По Положению Банка России № 590-П тоже было достаточно 
много вопросов. Предлагается снизить требования к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, к резервированию таких кредитов, 
к банкам по оценке финансового положения заемщиков.

В январе направлены письма со стороны Банка России, которые 
улучшают ситуацию, но пока еще недостаточно.

По конкуренции. Поднимаются вопросы со стороны региональных 
банков по доступности льготного кредитования сельского хозяйства, 
застройщиков. Предлагается также распространить постановление 
Правительства Российской Федерации о доступности для малого бизнеса 
работы с крупными предприятиями, государственными предприятиями. 
Предлагается допустить возможность работы региональных банков 
с крупным бизнесом.

По информационной безопасности было несколько вопросов. 
Сделано для региональных банков послабление – будет отложен 
биометрический сбор данных для региональных банков. Банком России 
в середине года будут предложены общие решения, которые будут 
снижать затраты региональных банков по проведению этой работы. 

Возможно, будут обсуждаться какие-то предложения и решения по 
изменению, упрощению или облегчению ГОСТов по информационной 
безопасности либо каких-то информационных платформ, для того чтобы 
региональные банки могли не увеличивать свои затраты и получать такой 
же уровень безопасности, как и в крупнейших банках. 

Обсуждался переход банков с базовой лицензией на универсальную. 
Упростить этот переход для тех банков, которые в первый раз будут 
подавать заявление, пересмотреть  нормы 2-летнего моратория.
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Связано это с тем, что у частных компаний с небольшим уставным 
капиталом есть все права и возможности для работы на рынке ценных 
бумаг, а у банков, которые находятся под надзором Банка России 
и обладают большим капиталом, более прозрачны и подконтрольны, эти 
возможности на сегодняшний день ограничены.

Обсуждался вопрос о снижении количества и объема отчетности. 
Есть ожидания, что для региональных банков в этом вопросе будут 
определенные послабления.

В целом встреча с Эльвирой Набиуллиной прошла достаточно 
позитивно. Банки, присутствовавшие на встрече, высказали ожидание 
подвижек в пользу региональных банков.

На сегодняшний день эта работа не заканчивается, 11 февраля были 
разосланы предложения всем банкам – участникам Ассоциации – дать 
свои предложения, заполнить определенные анкеты. Просьба банкам 
на это письмо откликнуться. Это позволит Ассоциации банков России 
продолжить работу и постараться более активно отстаивать интересы 
региональных банков.

На этом у меня все, коллеги. Спасибо.
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В.В. КОМЛЕВ – 
генеральный директор 
АО «Национальная система 
платежных карт»

Добрый день, уважаемые дамы и господа! Мне очень приятно 
выступать перед такой аудиторией, явно заинтересованной теми 
вопросами, которые здесь обсуждаются. Хотя меня просили выступить 
и рассказать о развитии национальной платежной карточной 
системы «Мир» и о других проектах, в которых сегодня задействована 
национальная система платежных карт НСПК, тем не менее все те 
вопросы, которые здесь обсуждаются, они нам также понятны, потому что 
тематика, связанная с нагрузкой на розничный бизнес, и эквайринговые 
комиссии, очень много по этому поводу можно дискутировать, темы 
непростые, и все те продукты и системы, которые нами сегодня 
запускаются и вводятся в эксплуатацию, они меняют в целом розничное 
поведение россиян, меняют возможности банков по взаимодействию 
со своими клиентами, дают кому-то новые возможности, а для кого-то 
становятся неким вызовом, для того чтобы найти свое место на столь 
быстро меняющемся ландшафте розничных платежных сервисов. 

Платежная система «Мир» реально существует не так давно. Мы все 
хорошо помним, как в 2014 году создавался НСПК в ответ на проблемы 
целого ряда российских банков, против которых были введены санкции, 
чьи карты были заблокированы, а в дальнейшем после перевода 
процессинга международной платежной системы внутрироссийских 
операций на процессинг НСПК, вторым этапом была создана система 
«Мир», и это был конец 2015 года. 

Потом весь 2016 год мы очень активно работали, для того чтобы 
обеспечить 100-процентный прием и возможность использования карт 
«Мир» везде, где картами вообще хоть как-то можно расплатиться. Эта 
задача была тоже выполнена, и только после этого в конце первого 
квартала 2017 года началась масштабная эмиссия карт платежной 
системы «Мир». Практически два года как эти карты достаточно активно 
российскими банками выпускаются. 

На сегодняшний день у нас выпущено уже более 
55 млн. карт и темпы роста сохраняются достаточно высокие, 

несмотря на то что все то, что должно было быть сделано по закону, 
особенно перевод выплат бюджетников на карты «Мир», эта норма 
законодательства, все уже завершилось в июле 2018 года. 

Сейчас идет постепенный перевод пенсионеров, но темпы роста 
клиентской базы платежной системы «Мир» не снижаются. Мы 
заметили, что только за январь месяц карт стало на 1 млн. 
600 тыс. больше. Это значит, что те цели, которые 
мы перед собой ставим, а именно – выйти 
в коммерческий, конкурентный, полноценно 
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Позиции бренда достаточно хорошо укрепляются. Мы понимали, что 
нам нужно завоевывать умы граждан, мы проводим ежемесячные оценки 
и обзоры, опросы по всем регионам России.

Мы понимаем, что карта и бренд «Мир» не так давно преодолели 
целый ряд достаточно важных таких, с точки зрения маркетинга 

критически важных, границ, мы их перешагнули, и бренд 
карты и платежной системы «Мир», он уже достаточно прочно 

ассоциируется в умах россиян с платежной системой, с теми 
сервисами, которые можно получать в платежах, и вообще он 

становится известен. 
Год назад, полтора года назад этого не 
было, и  та работа, она достаточно серьезно 
заставляет нас вкладывать все больше и больше 

сервисный сегмент рынка, эти планы так или иначе выполняются 
и выполняются достаточно хорошо.

На сегодняшний день у нас 330 банков являются участниками 
платежной системы «Мир», из них 322 банка-эквайера, 164 банка 
выпускают карты.
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Не буду останавливаться на каких-то более таких мелких цифрах. 
Хочу обратить внимание на этот график, он показывает, как активно 
действительно растут обороты и как активно россияне пользуются 
картами «Мир». Хотя, конечно, пока это лишь 1/5 часть от 
всего безналичного торгового розничного оборота. 
Международные платежные системы Visa и Master 
Card по-прежнему доминируют на рынке, 
тем не менее темпы нашего роста вселяют 

средств именно в коммерческое продвижение, маркетинговое развитие 
бренда. 

Мы понимаем, что у нас клиентская база растет и здесь наши цели на 
декабрь 2019 года – 67–70 млн. карт. И мы хотели бы, чтобы сегодняшние                
20 %, которые мы занимаем по доле рынка, по количеству карт и порядка 
19 с небольшим процентов по доле транзакций, чтобы эти цифры 
приближались к концу 2019 года уже к 25 %, а к концу 2020 года чтобы 
эта цифра достигла 30 %. Именно такие показатели стоят в KPI, которые 
акционер в лице ЦБ ставит перед нашей компанией. 
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Мы продолжаем уделять очень большое внимание всем 
технологическим аспектам, аспектам безопасности, отказа устойчивости 
и доступности наших систем, у нас работает полноценный мониторинг 

24 часа 7 дней в неделю. Все отмечают, что тот уровень поддержки 
и помощи в устранении аварийных ситуаций, которые, что греха 

таить, периодически все-таки случаются на стороне банковских 
процессинговых центров, этот уровень существенно выше всего 

того, к чему банки привыкли в эпоху до НСПК.

определенный оптимизм, что планы на 2019–2020 годы по увеличению 
доли рынка вполне осуществимы. 

Количество карт, если мы видим, например, с декабря 2017 года 
по декабрь 2018 года увеличилось приблизительно на 50 %, количество 
повседневных покупок за тот же период выросло более чем в 5 раз. 
И такая же тенденция наблюдается по транзакционной активности во всех 
остальных востребованных ежедневных покупках у россиян.
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Мы успеваем им сообщить о том, что на их стороне проблема 
и начинаем вместе с ними ее устранять до того, как в банки начинают 
звонить взволнованные клиенты с тем, что у них проблемы. И это очень 
высоко ценится банками.

Со своей же стороны, мы продолжаем поддерживать практически 
отсутствие аварийности. У нас доступность системы так называемой                          
«5 девяток», т.е. это простой, не более 5 минут по совокупности в год. 

За 2018 год мы обработали 7,5 млрд. операций по всем платежным 
системам. Наш расчет, что в 2019 году эта цифра превысит 12 млрд. 
операций финансовых транзакций, а если по общему количеству 
операций считать, то это еще больше.

Здесь пиковое время указано, сколько мы обрабатываем в секунду – 
900. Могу сказать, что в декабре прошедшего года эта цифра превысила 
1 100 транзакций в секунду.

Любая платежная система – это, безусловно, ее продукты, 
ее сервисы, эти качества и предложение платежной системы 
могут стать действительно конкурентоспособными, и мы 
сегодня перед собой именно такую цель ставим. 
Еще недавно наша система ассоциировалась 
с платежной системой для бюджетников, 
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для выплат по закону, мы хотим стать и ставим перед собой такие цели, 
стать абсолютно конкурентоспособной, высокотехнологичной, гибкой, 
прогрессивной, скажем так, и востребованной платежной системой, 
которая имеет в своем арсенале все то, что нужно для реализации такого 
рода задач.

Кроме основных финансовых сервисов, т.е. это функция оплаты, 
снятие наличных, переводов с карты на карту, каких-то дополнительных 
сервисных функций, как смена пин-кода в банкомате, у нас реализовано 
еще достаточно большое количество нефинансовых сервисов, и мы в 
целом исповедуем концепцию, что карта «Мир» должна стать ключом 
к целому ряду нефинансовых услуг. Это, например, применение 
карты «Мир» как социальной карты, карты жителя региона в целом 
ряде республик и городов, социальная карта и просто карта москвича. 
Буквально в понедельник было совещание в Санкт-Петербурге, в мае 
выпускается карта жителя Санкт-Петербурга.

Еще есть целый ряд городов, в которых эта карта уже стала 
инструментом не только платежа, но и инструментом повседневного 
взаимодействия человека с государством, позволяя ему получить 
посредством карты доступ к тем или иным сервисам, льготам 
и госслужбам.

Кроме такого рода государственных систем, есть, безусловно, 
возможность использовать карту для кампусных всевозможных проектов. 
Сегодня уже более 90 вузов, а это 500 тыс. студентов, используют карту 
«Мир» как инструмент не просто для получения стипендии, но и как 
пропуск в вуз, кампус, доступ к библиотекам, к своим информационным 
системам, и многое-многое другое, мы это реализуем совместно с банками. 
Был разработан максимально гибкий функциональный, удобный 
инструментарий, для того чтобы такого рода системы реализовывать 
совместно с банками и их клиентами. Это и концепция транспортного 
предпроцессинга, и целый ряд других возможностей, как, например, 
карта доступа на массовые и спортивные мероприятия, и т.д.
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Понятно, что карта сегодня – это в основе своей уже чиповая 
карта. И то, с чего мы начали – контактный чип, на сегодня это 
уже и бесконтактные карты. Наверно, 9 из 10 новых карт 
выпускаются по бесконтактной технологии.

В платежной системе «Мир» предусмотрена 
возможность загружать карту удаленно 
в телефон. И это не только система «Samsung 

Технологии платежной системы «Мир» позволяют это делать, они 
позволяют размещать рядом с финансовым приложением абсолютно 
безопасно второе, третье, четвертое нефинансовые приложения, которые 
работают каждый в своей среде.

Сегодня реализуется целый ряд коммерческих проектов. Безусловно, 
карта в основе своей остается платежным инструментом, вместе с тем мы 
реализуем проекты, связанные с транспортом, заправками, какими-то 
другими возможностями, как, например, карта «Пятерочка», бонусная 
карта крупнейшей российской розничной сети, и т.д. Все это базируется 
на целом списке самых современных технологий.
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Pay», которую мы реализовали еще в прошлом году. Начиная уже 
с этого года, тоже масштабный запуск сейчас происходит с целым рядом 
банков, их уже порядка 12, насколько я помню, которые делают с нами 
совместный проект под названием «Mir Pay». 

Теперь любой андроидный телефон с функцией NFC вне зависимости 
от производителя, вне зависимости от того, какой банк, скажем, хочет 
к программе присоединиться, позволяет загружать удаленно данные 
карты в мобильный телефон и использовать его как средство платежа 
в одно касание и как бесконтактный способ оплаты. 

Это и системы аутентификации в среде Интернет и всевозможные 
нефинансовые сервисы, о которых я говорил, и, безусловно, это 
программа лояльности, которая позволяет не только производить оплату, 
но еще максимально быстро, буквально в течение 2–3 дней, получать 
очень ощутимый, до 20 % кэшбэк-сервис от партнеров программы 
лояльности. Кстати, в Тюменской области таких партнеров порядка 40, это 
достаточно крупные местные предприятия. 

В целом по всей России таких предприятий, включая крупные 
федеральные сети, более 130 на сегодняшний день. Это достаточно 
уникальные платформы, которые позволяют не только зарабатывать 
кэшбэк держателю карты, но и позволяют гораздо более интерактивным 
способом взаимодействовать с ним торгово-сервисным предприятиям, 
которые предоставляют свои маркетинговые возможности для программы, 
но также зарабатывать банку-эмитенту и банку-эквайеру на такого рода 
операциях.
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На сегодняшний день в программе зарегистрировано уже почти 
5,5 млн. держателей карт «Мир», как я уже говорил, более 100 брендов 
в программе, и она поддерживается практически уже большинством 
эмитентов и всеми основными банками-эквайерами, которые 
взаимодействуют с торгово-сервисными предприятиями, для того чтобы в 
программе можно было принимать участие.

Не буду, наверно, останавливаться на такой активности, как 
совместные маркетинговые программы с банками и с ТСП, тем не менее 
пару слов, наверно, скажу о международном развитии. Это важно. 
Наверно, такая самая непростая для любой локальной платежной 
системы тема, как выйти за границы своей территории, своей 
географии и позволить держателям карт расплачиваться именно этой 
же картой не только у себя внутри страны, но и за ее пределами.

Сегодня страны, где уже работает карта «Мир», – 
это, безусловно, Россия, картой «Мир» уже можно 
расплатиться в Армении, началась раскатка в 
Абхазии и Южной Осетии. Первые банки 
подключаются в Белоруссии и Казахстане. 
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В настоящее время стартовал проект системы быстрых платежей. 
В этом проекте, который масштабно стартовал, мы являемся 
операционным процессинговым центром. Мы считаем, что развитие 
новых способов платежей, более интересных и удобных для пользователя, 
будет создавать те самые новые возможности для предпринимателей 
и банковского сообщества, для того чтобы встраивать свои бизнес-модели 
и свои потребности в такого рода систему.

В этом году полностью будет закрыта тема с Киргизией. К маю мы 
рассчитываем объявить о том, что у нас стартует проект в Турции, 
к туристическому сезону в Турции картой «Мир» можно будет 
пользоваться уже в достаточно большой сетке предприятий.
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Н.В. ВОЛКОВА – 
заместитель начальника управления 
Департамента банковского 
регулирования Банка России

Добрый день, уважаемые коллеги! В первую очередь хочу 
поблагодарить организаторов, потому что действительно уникальная 
и очень полезная возможность регулятору встретиться, услышать 
не только субъекты регулирования – банки, но и непосредственно 
потребителей банковских услуг, понять те проблемы, задачи, которые 
стоят перед всеми участниками финансовой системы в целом. 

Я немного переформатировала свое выступление, потому что из-за 
временных ограничений решила просто донести основные идеи, которые 
заложены в регулировании.  

Регулирование никогда не находится вне экономической среды, оно 
всегда реагирует на ту экономическую ситуацию, которая складывается,                    
и направлено на обеспечение устойчивости экономической системы, 
устойчивости финансовых рынков. 

Поэтому задача регулирования – попытаться найти  равновесную 
точку этой среды, чтобы риски были адекватно покрыты, но при этом, 
чтобы не создавать препятствий для функционирования банковского 
сектора, функционирования потребителей банковских услуг и всей 
системы в целом.

В чем выражается данная тенденция? Она выражается в том, что, как 
уже сказали предыдущие докладчики, в 2018 году был завершен переход 
на пропорциональное регулирование, банкам дана возможность выбрать 
свой статус и понять, в каком направлении двигаться. 

Банкам с базовой лицензией предоставлено право применять 
упрощенное регулирование, считать сокращенное количество 
нормативов, но при этом их ориентируют на кредитование малого 
и среднего бизнеса. 

Очень важная задача состоит в сохранении клиентской базы. Банком 
России учтены просьбы о неприменении повышенных коэффициентов                         
к проверенным непрофильным клиентам. 

Банк России открыт к диалогу, проводятся многочисленные 
встречи. Предстоит встреча с представителями Ассоциации банков 
России, где будет обсуждаться проект изменений в Положение 
Банка России № 590-П, который посвящен продолжению мер, 
направленных на стимулирование кредитования малого и среднего 
предпринимательства. Устанавливается возможность банком 
применять внутрибанковские системы оценки финансового 
положения заемщиков без наличия официальной 
отчетности. Данный шаг создаст дополнительные 
стимулы для кредитования. Я уж не говорю 
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о том, что в 2018 году было много сделано для стимулирования 
и кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Важные задачи стояли перед Банком России в связи с санкциями, 
необходимо было очень точно отреагировать на них. Принят ряд льгот. 
Продлены на 3 года меры, позволившие банкам при оценке риска 
юридических лиц, в отношении которых иностранными государствами 
введены ограничительные меры, оценивать их риски в соответствии 
с льготным режимом.

Экономике нужны длинные деньги. Поэтому необходимо 
было направить стимулирующее регулирование на те операции, 
те возможности, которые могут позволить длинным деньгам появиться 
в экономике. Так возникло новое регулирование в отношении проектного 
финансирования, сначала это было для проектов на основании фабрики 
проектного финансирования ВЭБ, а затем с 1 января 2019 года вступил 
в силу аналогичный подход по резервированию в отношении заемщиков-
застройщиков.

Без апробации на практике очень сложно сделать сразу качественный 
продукт. В Банк России поступает много вопросов от потребителей этих 
норм о том, как это применять. Еще раз повторюсь, Банк России всегда 
открыт к диалогу и всегда прислушивается к тому, что предлагается.   

Поэтому регулирование оценки риска по застройщикам, 
использующим счета эскроу, будет также подвержено тщательному 
анализу. Будут выработаны совместные подходы, которые позволят этой 
системе работать эффективно, давать возможность стимулировать банки 
для кредитования заемщиков.

Хотелось сказать несколько слов о планах по регулированию. Это                     
и обязательства Банка России по внедрению международных подходов, 
что было уже сказано предыдущими докладчиками. Банк России 
пересмотрит действующий упрощенный стандартизированный подход 
и перейдет немного раньше срока на продвинутый стандартизированный 
подход. Пока этот проект вы увидели в отношении суверенных 
заемщиков. Ожидается, что новое регулирование высвободит часть 
капитала, даст возможность направлять высвободившиеся средства на 
кредитование других заемщиков.

Сейчас идет процесс изучения и анализа, пока существенных 
результатов нет, но мы движемся в этом направлении.

Это все элементы стимулирующего регулирования. Должны 
существовать как положительные, так и отрицательные стимулы. Еще 

раз повторюсь, Банк России обязан внедрять регулирование, которое 
ограничивает риски и дает адекватное покрытие рисков капитала.

Важно знать, что банк понимает под капиталом, как он 
рассчитывает его. Одними из стимулирующих элементов 

регулирования были внесенные в методику расчета 
капитала изменения, которые не позволяют банкам 

считать за капитал то, что было фондировано 
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самим банком. Капитал должен быть очищен от каких-либо рисков, 
потому что он призван эти риски покрывать.

Не могу не сказать о целом блоке изменений, которые произошли 
в связи с изменением бухгалтерского учета с 1 января 2019 года. Банк 
России исходил из того, что изменение бухгалтерского учета не должно 
повлиять на волатильность, на изменение пруденциальных норм 
деятельности банков. 

Решение о том, чтобы нивелировать влияние Международного 
стандарта финансовой отчетности (МСФО 9) на пруденциальные 
показатели было взвешенным и серьезным, в том числе основывалось 
на количественных обследованиях, которые показали разную 
направленность влияния МСФО 9.

Что касается сложности регулирования – это объективно, потому 
что усложняются операции, усложняется регулирование. Не приходится 
говорить о каком-то движении в одном направлении, потому что 
регулирование – это реакция на нашу современную ситуацию, 
экономическую среду. Все, спасибо за внимание. 
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А.С. МЕДВЕДЕВ – 
начальник отдела надзорной 
деятельности и правового обеспечения 
Межрегионального управления 
Федеральной службы 
по финансовому мониторингу 
по Уральскому федеральному округу

Кредитно-финансовая система Уральского округа характеризуется 
относительной стабильностью. Наблюдается плавное снижение числа 
участников рынка кредитования, что характерно и для иных финансовых 
секторов.

Согласно выводам отчета о национальной оценке рисков кредитные 
организации отнесены к повышенному уровню риска вовлечения 
в отмывание доходов, финансирование терроризма.

Национальная оценка рисков выделяет предметные области 
рисков, под которыми понимаются области, выделенные как наиболее 
подверженные воздействию угроз и имеющие уязвимости, где проявление 
процессов отмывания преступных доходов наиболее вероятно.

К предметным областям (зонам) риска отнесены: 
• кредитно-финансовая сфера; 
• сфера бюджетных отношений (включая налоговую сферу); 
• область коррупционных правонарушений; 
• сфера незаконного оборота наркотиков. 
В кредитно-финансовой сфере использование юридических лиц                        

с признаками «фирм-однодневок» в целях отмывания преступных 
доходов оценивается как наиболее высокая угроза.

Анализ федеральной базы данных Федеральной службы по 
финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) свидетельствует 
о значительном объеме денежных средств, ежегодно проходящих по 
счетам юридических лиц с признаками «фирм-однодневок». Материалы 
финансовых расследований свидетельствуют о том, что практически 
в каждом значимом расследовании схем, связанных с хищениями, 
отмыванием преступных доходов, используются «фирмы-однодневки» 
благодаря возможностям проводить масштабные незаконные операции. 
Особенно это касается бюджетной сферы, коррупционных преступлений, 
в меньшей степени затрагивает сферу незаконного оборота наркотиков.

Мерами по минимизации рисков отмывания доходов, 
финансирования терроризма является в том числе представление 

сообщений о сомнительных операциях в Росфинмониторинг.
На сегодня очевидно несоответствие объема сообщений 
о подозрительных операциях степени угрозы 

в определенных областях риска, в связи с чем 
кредитным организациям необходимо 
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ориентировать свой внутренний контроль на выявление сомнительных 
операций с денежными средствами в обозначенных областях, особенно 
незаконного оборота наркотиков и коррупции.

Выявление операций в зоне риска коррупции связано прежде всего                   
с работой по выявлению российских и иностранных публичных 
должностных лиц и их окружения. Яркими примерами неэффективного 
выявления публичного должностного лица является то, что известные 
коррупционные скандалы с губернаторами ряда регионов, которые были 
широко освещены в средствах массовой информации, не стали поводом 
для информирования Росфинмониторинга об операциях по счетам таких 
клиентов.

Относительно выявления финансовых операций, связанных                            
с незаконным оборотом наркотиков, необходимо сказать о том, 
что Росфинмониторингом ведется работа по разработке профиля 
«наркоторговец». Посредством внедрения профиля частный сектор 
ориентирован на применение новых индикаторов, что в свою очередь 
должно послужить наполнению банка данных Росфинмониторинга 
качественными сообщениями о подозрительных операциях, связанных                   
с незаконным оборотом наркотиков.

Вместе с тем к результатам по минимизации рисков в кредитно-
финансовой сфере можно отнести: сокращение объемов транзитных 
операций, снижение объемов финансовых операций по выводу денежных 
средств за рубеж, увеличение числа отказов в проведении сомнительных 
финансовых операций, повышение уровня законопослушности 
участников рынка. 

Во взаимодействии с Уральским главным управлением Банка 
России продолжалась работа по выявлению и недопущению фактов 
использования кредитных организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Уральского федерального округа, в теневых схемах. 
Особый акцент был сделан на выявлении теневых площадок по «веерному 
обналичиванию» и оказанию услуг по транзиту денежных средств, а также 
пресечении сомнительных операций, направленных на вывод капитала за 
рубеж.

С учетом пресечения традиционных каналов по отмыванию 
денежных средств на территории округа заказчики преступных 
схем стараются использовать уязвимость законодательства и новые 
способы отмывания доходов, финансирования терроризма. Реализация 
теневых схем, в том числе направленных на отмывание доходов 
с использованием судебных решений, не призрачная угроза, а уже 
объективная реальность, являющаяся следствием злоупотреблений 
институтом презумпции добросовестности в судебном процессе. 
Для понимания масштабов указанной деятельности отмечу, 
что только в 2018 году получены сведения о принятии 
судами округа решений, вынесенных с учетом 
заключения Межрегионального управления 
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Росфинмониторинга, по отказу в удовлетворении исковых требований 
на сумму свыше 1,2 млрд. рублей, а за последние 3 года – порядка 5 млрд. 
рублей.

Несмотря на достигнутые результаты, необходимо обратить 
внимание на то, что значительная часть экономики России находится 
в «тени» (согласно оценкам Росфинмониторинга объем «теневой» 
экономики России в прошлом году превысил 20 трлн. рублей и составил 
порядка 20 % ВВП страны), в связи с чем всем участникам антиотмывочной 
системы необходимо предпринять дополнительные усилия по 
противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма.
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Н.Н. РЫКОВА –
вице-президент ПАО «Запсибкомбанк»

Актуальные вопросы взаимодействия застройщика и банка

Добрый день, коллеги! Благодарю организаторов за предоставленную 
возможность выступить с докладом на тему: «Актуальные вопросы 
взаимодействия застройщика и банка». Мой доклад состоит из трех 
основных блоков. 

Первый блок – о законе и его основных понятиях и тезисах.
Второй блок – о взаимодействии застройщика, банка, дольщика                          

и правилах проведения платежных поручений.
И третий блок – о кредитной программе для застройщиков.
При разработке новых продуктов, а именно документального 

банковского сопровождения и счетов эскроу, «Запсибкомбанк» 
руководствовался в первую очередь Федеральным законом № 214-ФЗ 
со всеми его последними изменениями, которые введены 25 декабря 
2018 года, и постановлением Правительства № 897, которое содержит 
основной состав документов для проведения платежей по специальному 
счету застройщика. 

Сейчас мы находимся в переходном периоде, в рамках которого 
возможно привлечение денежных средств дольщиков по двум схемам: 
как на спецсчета застройщика, так и через счета эскроу. При этом 
по каждому объекту строительства денежные средства могут 
привлекаться только одним из вышеуказанных способов.

С 1 июля 2019 года не будет возможности привлекать 
денежные средства граждан на спецсчета застройщиков. 
Привлечение будет возможно только через счета 
эскроу.
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«Запсибкомбанк» сегодня готов работать по любой из этих 
схем, однако мы рекомендуем уже сегодня использовать подход, 
который однозначно станет  стандартом для отрасли с 1 июля 
2019 года, т.е. привлечение денежных средств граждан через счета 
эскроу с одновременным открытием спецсчета застройщика для 
документального банковского сопровождения и кредитной линии 
фондирования за счет остатков на счетах эскроу.

Среди плюсов этой схемы для застройщиков банк видит возможность 
кредитования на более выгодных условиях, экономии начисления                                 
в компенсационный фонд и применения единой схемы работы по всем 
объектам.
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Далее скажу о том, как строится работа по обслуживанию спецсчетов                 
и счетов эскроу.

Процессы сопровождения расходных операций по спецсчету. 
Застройщик формирует платежные документы, при этом он еще 
формирует сопроводительное письмо в банк, шаблонное, с указанием 
одной из 20 расходных статей, к которой относится данный платеж, 
и прикрепляет подтверждающие документы по данной операции 
в соответствии с постановлением Правительства № 897.

Банк в свою очередь должен акцептовать данный платеж, для этого он 
проверяет платеж и документы по нему и при отсутствии вопросов платеж 
проводится.

В случае, если у банка все-таки возникают вопросы, банк уточняет их 
у клиента и при получении исчерпывающего ответа проводит платеж. 
В случае, если уточнения не поступило, застройщик не отвечает либо не 
предоставил обоснование, то при отказе банк обязан сообщить об этом 
в единую информационную систему жилищного строительства.

Далее возможны санкции к застройщику от контролирующих 
органов, выездные проверки, запросы документов и т.д.

Как вы видите, при отсутствии вопросов у банка проведение 
платежа происходит в этот же день. При возникновении уточняющих 
вопросов максимум в течение 3 рабочих дней банк проводит платеж либо 
отказывает в его проведении.

Документы, которые должны быть предоставлены по тем или иным 
операциям, регламентируются постановлением № 897, на это я обращаю 
еще раз внимание.
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Что именно проверяет банк при сопровождении расходных 
операций? Схема проверки зависит от даты выдачи разрешения на 
строительство. Как мы знаем, в переходный период, если разрешение 
на строительство было выдано до 1 июля 2018 года, при поступлении 
платежного поручения банк проверяет только то, что платеж не относится 
к списку запрещенных операций, указанных в ч. 3 ст. 18 Федерального 
закона № 214-ФЗ.

В списке 6 запретов на проведение операций: обеспечение 
исполнения обязательств третьих лиц; обеспечение исполнения 
собственных обязательств застройщика перед третьими лицами, не 
связанных с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства; предоставление ссуд, займов; покупка ценных бумаг; 
операции, связанные с созданием коммерческих и некоммерческих 
организаций с участием в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
имуществе; оплата выпускаемых застройщиком ценных бумаг.

Если разрешение на строительство получено после 1 июля 2018 года, 
то банк, во-первых, проверяет назначение платежа, в платежных 
поручениях рекомендуется как можно более полно и четко указывать 
назначение проводимого платежа – это номер договора, счета, акты, номер 
объекта, название.

Во-вторых, размер платежа. Административные расходы должны быть 
не более 10 или 20 % от проектной стоимости строительства.

В случае, если отчетность по МСФО, авансовые расходы должны быть 
не более 30 % от проектной стоимости строительства.

В-третьих, банк проверяет соответствие подтверждающих документов 
назначению платежа в соответствии с постановлением № 897.

В-четвертых, что данный платеж относится к объекту недвижимости, 
по которому выдано разрешение на строительство и открыт этот спецсчет.

Таким образом, банк анализирует назначение платежного 
поручения, предоставленные документы: договоры, акты, счета, 
осуществляет проверку целевого использования по разрешенным статьям 
именно на объект, по которому выдано разрешение на строительство, 
и в соответствии с частью 3 статьи 18.2 банк обязан провести либо отказать 
в проведении платежа.
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Таким образом, банком будут приняты все меры по получению 
необходимых документов и разъяснений для урегулирования 
ситуации.

Специально для кредитования застройщиков банком 
разработана программа проектного финансирования. 
В рамках данной программы кредит могут получить 
застройщики, привлекающие денежные 
средства дольщиков через счета эскроу.

Отказ, если платежное поручение относится к списку запрещенных 
операций, назначение платежа не соответствует статьям 18 или 20, размер 
платежа по оплате расходов превышает 20-процентное соотношение 
проектной стоимости строительства, размер операции по оплате 
авансовых платежей превышает 30-процентную долю от проектной 
стоимости строительства, назначение и размер платежа не соответствуют 
содержанию предоставленных документов.
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Дополнительно к правоустанавливающим финансовым документам 
для оценки проекта запрашивается у застройщика или самостоятельно 
из системы, при наличии этих данных в системе, разрешение на 
строительство инвестированного объекта недвижимости, заключение 
государственной экспертизы, правоустанавливающие документы на 
земельный участок, строительная декларация, заключение о соответствии 
застройщика и проектной декларации требованиям Закона 214-ФЗ, 
графплан земельного участка, схема земельного участка и извещение 
о начале строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства. 

У застройщика запрашивается информация о реализованных им 
объектах недвижимости за последние 5 лет, информация о реализованных 
техническим заказчиком объектах недвижимости за последние 5 лет, это 
при наличии технического заказчика.

Особенность этой программы в определении процентной ставки, она 
будет снижаться при накоплении денежных средств на счетах эскроу.

На слайде представлен пример расчета средневзвешенной ставки                    
и формула. Как видите, ставка зависит от остатков на счетах эскроу. 
В качестве примера дан расчет примерной ставки в зависимости от доли 
долга под счета эскроу. 
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В процессе мониторинга инвестиционного проекта ежемесячно 
запрашиваются следующие документы: справка о темпах выполнения 
работ и соответствие графику реализации проекта с заверенной 
копией, заключаемых в рамках проекта договора подряда; реестр 
всех зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве 
и договоров купли-продажи в отношении объекта капитального 
строительства с заверенной копией всех договоров участия в долевом 
строительстве за последний завершенный календарный месяц; копии 
всех дополнительных соглашений к этим договорам и фотографии 
реализованного инвестиционного проекта.
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Ежеквартально проводится выезд на место осуществления проекта, 
визуальный осмотр, фотографирование, полный анализ выполнения 
инвестиционного проекта застройщиком.

В части проектного финансирования все платежи по проекту 
подлежат контролю со стороны банка, а именно – банк имеет право 
отказать и приостановить платеж, если платеж не соответствует проектно-
сметной документации застройщика. Расходы заемщика по отдельно 
взятой статье проектно-сметных документаций с учетом планируемого 
платежа превышают установленные проектно-сметные документации 
и расходы не более чем на 5 %, а также в случае, если отсутствуют 
документы, необходимые для проведения операций по банковском счету. 

Это основные моменты работы по новому закону с нашими 
застройщиками. Большое спасибо.
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А.С. РАСКОВАЛОВ – 
вице-президент Ассоциации кредитных 
организаций Тюменской области

Добрый день, уважаемые коллеги!
От имени Ассоциации кредитных организаций Тюменской области 

хотел бы выразить мнение относительно практических аспектов 
перехода к пропорциональному регулированию. Пропорциональное 
регулирование – это соразмерность требований масштабам деятельности, 
характеру и сочетанию принимаемых банком рисков. Именно такой 
принцип декларируется практически во всех пруденциальных 
нормативных актах Банка России, т.е. в понимании банковского 
сообщества все изменения должны быть направлены на упрощение 
требований к кредитным организациям, сокращение объема отчетности, 
снятие с банков не свойственных им функций. 

На практике, как оказалось, все выглядит несколько иначе. Например, 
если у вас в банке рыночный риск несущественен, то вы должны 
утверждать процедуры управления, соответствующие его величине. 
Однако согласно Указанию Банка России «О требованиях к системе 
управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской 
группы» (Указание 3624-У) есть риски, которые не могут быть признаны 
банком незначимыми, даже если их размер равен нулю. Соответственно, 
банк должен придумывать модели оценки, разрабатывать систему 
лимитов и сигнальных значений, изобретать комплекс мероприятий при 
достижении этих сигнальных значений, проводить стресс-тестирование, 
предварительно продумав его сценарий, и т.п. Банк не может отказаться 
от этой пустой работы только по причине несущественности данного 
вида риска, поскольку недостаточно качественное управление рисками 
отразится на его классификационной группе, со всеми вытекающими 
последствиями.

Еще один яркий пример излишней нагрузки – исполнение 
требований к раскрытию кредитными организациями информации 
о рисках (Указание 4482-У). Основным интересантом данного раскрытия 
является Банк России, который и так получает любую информацию от 
кредитных организаций как в составе регулярной отчетности, так и по 
отдельному запросу. Предусмотренный объем раскрытия по рискам не 
имеет практической ценности для подавляющего большинства клиентов, 
специфичность терминологии позволяет воспринимать данную 
информацию лишь узкому кругу банковских специалистов.

Отдельно следует остановиться на отчетности, составляемой 
банками в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности, которая по сей день для 
большинства банков и их клиентов не несет никакой 
полезной информации, составляется «для 
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галочки». Введение обязательного аудита данной отчетности лишь 
добавило очередную статью расходов, не связанную непосредственно 
с бизнесом. Если составление отчетности по МСФО хотя бы оправдано 
общемировыми тенденциями и признанием Россией указанных 
стандартов для применения на территории Российской Федерации, 
что закреплено федеральным законом, то для внедрения стандартов                          
в бухгалтерский учет таких оправданий не находится. В итоге кредитные 
организации вынуждены вести двойной, а с учетом налогового учета –                       
и тройной учет. 

Предлагаем Ассоциации «Россия» поставить вопрос перед 
Центральным банком о пересмотре требований к управлению рисками 
и к раскрытию информации о рисках, а также о составе обязательной 
аудируемой отчетности кредитных организаций, с учетом характера 
и масштаба деятельности банка, круга его клиентов и интересантов.

Помимо требований регулятора не следует забывать                                             
и о «государственном интересе», касающемся представления информации 
о своих клиентах, борьбы с «недобросовестным» предпринимательством, 
уклонения от уплаты налогов и т.п. Мы все понимаем, что банковская 
сфера наиболее удобна с точки зрения возможностей регулирующего 
воздействия, поэтому список публичных обязанностей ширится год от 
года.  

Во всех этих обязанностях кредитных организаций прослеживается 
общая цель – обеспечить выполнение государством своих функций:  
своевременно собирать налоги, обеспечивать работу органов 
исполнительной власти, пресекать незаконное предпринимательство 
и т.п. Однако с введением обязанности сбора и обновления банками 
биометрических профилей граждан  в Единой биометрической системе 
создан прецедент, когда очередное требование законодательства 
(причем не являвшееся требованием при публичных обсуждениях 
данного вопроса) вообще никак не связано с какой-либо государственной 
необходимостью. Хотя мы, может, чего-то и не знаем…

Еще хотим обратить внимание на тот факт, что все затраты 
на исполнение публичных обязанностей всегда на конечном 
исполнителе, т.е. на банке. Остальные участники процесса: операторы 
информационных систем, вендоры оборудования и программного 
обеспечения и т.п., напротив, не упускают возможности заработать на 
очередном проекте, чему не препятствуют ни законодательство, ни 
антимонопольная служба. Зачастую у банка отсутствует выбор, поскольку 

требования формулируются таким образом, что под них подпадает 
один-единственный поставщик. Операторы же информационных 

систем, напрямую определяемые нормативными актами, 
устанавливают плату за выполнение ими по сути все тех же 

публичных функций, возлагая ее на банки, что ставит 
участников исполнения обязанностей, обусловленных 

требованиями законодательства, в неравные 
экономические условия.
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Призываем регулятора поддержать поднадзорные ему банки в их 
стремлении снизить затраты на непрофильную деятельность и выступить                   
с законодательной инициативой (через Министерство финансов 
Российской Федерации) о трансформации обязанности, я подчеркиваю 
обязанности, сбора и обработки биометрических профилей в право, 
именно в право кредитных организаций, как это было при обсуждении 
проекта.

Проводимые реформы по пропорциональному регулированию, 
информационный фон вокруг этих процессов создают иллюзию 
существенных сдвигов в данном направлении. Действительно, на 
банки с базовой лицензией ряд требований Центрального банка не 
распространяется. Однако ограничения, налагаемые в противовес этим 
послаблениям, заставляют еще раз взвесить все «за» и «против» базовой 
лицензии (разумеется, если выбор у банка есть). По какой-то причине за 
основу оценки взяты не характер и сложность проводимых кредитной 
организацией операций, не присущие ее деятельности риски, а размер 
бизнеса ее клиентов. Крупный бизнес становится для банка с базовой 
лицензией «непрофильным клиентом» и нагружает капитал в два раза 
больше, чем такой же актив для банка с универсальной лицензией. 
С точки зрения регулирования рисков, логичным это не выглядит, 
ведь риски сегмента малого и среднего бизнеса значительно выше 
рисков крупного бизнеса. Кроме того, как быть тем организациям, 
которые длительное время обслуживались в банке, теперь уже  с базовой 
лицензией, росли благодаря поддержке этой кредитной организации 
и перешагнули критерии отнесения к малому и среднему бизнесу. 
Почему они должны заниматься поиском нового банка? Усугубляет 
ситуацию сформировавшийся тренд сворачивания бизнеса крупными 
федеральными банками в регионах со сложной социально-экономической 
ситуацией и моногородах. В таких условиях стоит вопрос не о развитии, 
а о выживании крупных градообразующих предприятий, которые 
несут еще и повышенную социальную нагрузку. Система ограничений 
распространяется на региональные кредитные организации и со стороны 
крупнейших заказчиков – субъектов естественных монополий и компаний 
с государственным участием, которые при заключении договоров                     
с субъектами малого и среднего предпринимательства по выигранным 
контрактам требуют от последних предоставления банковских гарантий                    
в обеспечение исполнения контрактов, ограничивая принятие 
гарантий только из числа крупнейших банков, либо установлением 
размера собственных средств банка. Аналогичная ситуация 
и с факторинговым кредитованием, когда субъекты малого и среднего 
предпринимательства ограничены в своей возможности получения 
кредита в связи с включением крупнейшими кредиторами 
в договорную документацию запрета на уступку прав 
требования третьим лицам.
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На наш взгляд, необходимо исключить из практики все 
искусственные ограничения, оказывающие негативное влияние на 
нормальное ведение бизнеса банком, вне зависимости от категории 
лицензии.   

В прошлом году мы горячо приветствовали действия, направленные 
на снятие ограничений по размеру капитала в целях участия банков                                  
в государственных проектах, когда был выбран ориентир на финансовую 
устойчивость кредитных организаций и основным инструментом стал 
рейтинг кредитных организаций. Однако после введения Банком России 
требований об обязательной аккредитации рейтинговых агентств на 
рынке рейтинговых услуг остались действовать только две компании, 
стоимость услуг которых выросла за несколько лет практически в 5 раз. 
В этой связи большое количество малых банков просто отказалось от 
прохождения дорогостоящих процедур оценки и, как следствие, не 
имеют возможности принимать участие в программах государственной 
и иной поддержки. Возможно, игра бы и «стоила свеч» и небольшому 
банку необходимо было бы потратиться и получить рейтинговую оценку, 
однако действующая методология рейтинговых агентств позволяет 
надеяться на получение высокого рейтинга кредитоспособности только 
крупным федеральным или очень крупным региональным банкам. 
Согласованная с Банком России методология оценки кредитоспособности 
банков едина для всех финансовых институтов. Она учитывает место 
нахождения банка в рэнкинге, масштабы его деятельности, наличие 
офисов в разных регионах и т.д.  Поэтому небольшой региональный банк, 
имеющий один офис, вне зависимости от эффективности деятельности 
имеет некий «потолок» в рейтинговой оценке.

Считаем, что для банков, различающихся по размеру и масштабу 
деятельности, у рейтинговых агентств должны быть разные методики 
оценки кредитоспособности. Тот же надзор в Банке России организован 
с учетом размера банка, его значимости и влияния на экономику.

Реализация совместных действий по установлению требований 
и правил, которые учитывают специфику функционирования кредитных 
организаций разного уровня, а также снятие искусственных ограничений 
позволит вывести развитие конкуренции в банковской сфере на новый 
уровень и, как следствие, сделает банковские продукты более доступными 
для населения и бизнеса в регионах. Спасибо за внимание!
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Н.А. МИШАГИН – 
заместитель генерального инспектора 
Уральской межрегиональной инспекции
Главной инспекции Банка России

Отдельные аспекты инспекционной деятельности в 2019 году

Коллеги, здравствуйте! Еще раз хочу поблагодарить организаторов 
совещания за приглашение. Остановлюсь на основных интересующих 
банковское сообщество вещах. 

Во-первых, из нововведений с учетом территориального сокращения 
присутствия Главной инспекции на территории Российской Федерации                         
с 2019 года принято решение о переходе к так называемому 
экстерриториальному подходу проведения проверок. То есть, если раньше 
была нормативная привязка региональных подразделений к проведению 
проверок в своей области, то теперь она снята, т.е. теперь подразделения, 
допустим, из Краснодара могут осуществлять проверки в Хабаровске. 

Дальше, с воодушевлением приняли идею и следим за ее проработкой                     
в части участия кураторов в проверках. Здесь можно выделить ряд 
объективных плюсов, а это выработка единой согласованной позиции 
подразделениями контактного и дистанционного надзора по фактам, 
рискам, оценкам и нарушениям, установленным в ходе проверок, 
а также по повышению скорости надзорного реагирования на 
проблемы в деятельности банков.
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Знаем о претензиях к нам, что мы не всегда знакомим банки 
с текущими материалами проверок. Теперь, я думаю, эта проблема 
решена, т.е. это будет все обсуждаться на совместных совещаниях 
Центрального банка, Главной инспекции Банка России и банков и, 
соответственно, позиция группы будет доводиться до кредитных 
организаций.

В связи с этим из инструкции у нас уходит пункт о проведении 
совещаний, вернее, он трансформируется только в русло проведения 

совещаний по вопросам взаимодействия, т.е. по фактам противодействия                  
в ходе проведения проверок.

По основным направлениям проверочной деятельности на 
2019 год актуальными остаются вопросы оценки активов 
и, в первую очередь, кредитные риски, проверки операций 

с ценными бумагами, соблюдение обязательных 
нормативов
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Один из новых вопросов этого года – это оценка соблюдения банками 
требований 214-го закона, но тема для вас и для нас новая, в первую 
очередь будет уделяться внимание порядку использования счетов эскроу 
и оценке платежеспособности застройщиков и заемщиков. Спасибо 
«Запсибкомбанку» за презентацию, мы надеемся, что и все банки примут 
такой же взвешенный и грамотный подход в этом вопросе.

По оценке финансового положения субъектов малого 
предпринимательства. Еще раз обращаем внимание, что мы будем 
оценивать содержание внутренних документов и исходить именно 
из требований внутренних документов. Если таких требований не 
будет, естественно, мы будем запрашивать максимальное количество 
информации.
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Дальше, очень большое внимание на сегодняшний день уделяется 
взаимодействию с банками по электронному документообороту. Скажу, 
что в 2018 году на базе МИ по ЦФО уже был проведен эксперимент по 
взаимодействию в ходе проверок с кредитной организацией через личный 
кабинет, в принципе эксперимент признан успешным, но требуется ряд 
технологических доработок, и это сейчас проводится, об окончательных 
сроках будет доведено дополнительно.

Касательно нового для банков. С осени 2018 года мы запрашиваем                    
в предварительных уведомлениях на проведение проверок так называемое 
отцифрованное кредитное досье по выборке, т.е. у меня просьба принять 
это к сведению и наладить некую системную работу в этом направлении, 
чтобы приход уведомления о проведении проверки не вызывал хаос 
и замешательство. 

Также еще обращу внимание на соформирование реестра кредитных 
требований физлиц. Зачастую встречаемся с тем, что банки некорректно 
заполняют наименование, ИНН работодателя, доходы, расходы, 
количество иждивенцев – это все требует переработки, доработки, и как 
результат – продление срока проведения проверок.

Из последнего – в конце февраля руководством Главной инспекции 
принято решение, и мы взяли это уже на реализацию, по направлению 
актов в электронном виде через личный кабинет. Механизм прост. 
На следующий день после вручения акта на бумаге через личный 

кабинет с сопроводительным письмом мы направляем в адрес банка 
аналитическую часть акта и приложение  рукотворное от рабочей 

группы. Все приложения, которые мы брали от организаций, 
остаются у нас. Спасибо за внимание.
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В.В. РАДЧЕНКО – 
начальник инспекции Счетной палаты 
Тюменской области

Отдельные нарушения и недостатки, 
связанные с работой кредитных учреждений, 

выявляемые Счетной палатой Тюменской области 
при проведении контрольных мероприятий

Уважаемые участники конференции!
Счетная палата Тюменской области как орган внешнего 

государственного финансового контроля осуществляет контроль за 
использованием средств бюджета и имущества Тюменской области, 
в том числе в отношении органов государственной власти, местного 
самоуправления, подведомственных им учреждений и иных организаций.

Следует отметить, что в Законе «О Счетной палате Тюменской 
области» среди объектов контроля кредитные учреждения прямо не 
указаны. Тем не менее при осуществлении своей деятельности Счетная 
палата периодически сталкивается с деятельностью кредитных 
учреждений и вопросами, связанными с их работой. И хотя 
удельный вес этих вопросов в общем объеме проводимой нами 
работы невелик, однако мы считаем важным их обсудить.

Все вопросы можно разделить на три основных 
блока.
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Рассмотрим их подробнее:

Во-первых, это вопросы к деятельности самих кредитных учреждений.
Во-вторых, это вопросы к получателям бюджетных средств, 

возникающие в силу сложностей с интерпретацией смысла банковских 
документов и терминов.

И в-третьих, это недостатки системы контроля (получателей 
бюджетных средств), которые способствуют неэффективному 
использованию бюджетных средств.
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Первый блок, касающийся деятельности кредитных учреждений. 
Необходимо отметить, что Счетной палатой Тюменской области 

в ходе контроля муниципальных образований выявляются случаи, когда 
органы местного самоуправления не могут обеспечить своевременное 
предоставление уполномоченным банком отчетов о произведенных 
выплатах социальной помощи и возврат погашенных сертификатов.

С одной стороны, эти претензии не имеют административных 
или финансовых последствий для самих кредитных организаций, 
а с другой, осложняют проведение текущего контроля органами местного 
самоуправления, а впоследствии – и с нашей стороны.

В качестве другого примера можно привести случай, когда 
победитель конкурса по отбору банков для размещения средств 
впоследствии затягивал подписание соглашения о сотрудничестве по 
совместному развитию одного из направлений деятельности.

Второй блок вопросов вызван сложностями со стороны получателей 
средств областного бюджета в части понимания банковской 
терминологии и специфики работы банков. 

К сожалению, сотрудникам контрольно-счетных органов при 
осуществлении деятельности приходится сталкиваться с произвольным 
толкованием банковской терминологии. Иногда это приводит к ошибкам                 
и нарушениям. 

Так, вместо документов, подтверждающих проведение расчетов по 
аккредитиву, в государственные органы предоставляют документы 
по открытию либо перечислению покрытия аккредитива, 
документ о валютном платеже заменяется платежным 
документом на конвертацию. Вместо документа 
о погашении ссудной задолженности зачастую 
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предоставляется документ о зачислении средств на текущий, транзитные 
или аналогичные им счета.

Для целей исключения ошибочных действий или предотвращения 
их совершения Счетная палата направляет информационные письма                            
в заинтересованные органы и организации. 

В свою очередь, кредитным учреждениям важно относиться 
к запросам клиентов по подобным операциям с учетом специфики 
отношений со средствами бюджетов и уточнять конечную цель 
предоставления указанных документов, можно даже со ссылкой на 
нормативные документы.

Третий блок вопросов касается системы контроля в целом.
Так, Счетной палатой Тюменской области в ходе проверки 

субсидирования процентных ставок по кредитам выявляются случаи 
отсутствия надлежащего контроля за целевым использованием кредитных 
средств. Встречаются случаи, когда приобретаемое оборудование 
и техника имеют наименование, характеристики или даже назначение, 
отличные от указанного    в целевом назначении кредитного договора. 
Например, вместо гербицидов приобретаются удобрения, а вместо 
сельскохозяйственной техники – строительная. 

Конечно, банки впоследствии письменно подтверждают, что 
указанное расхождение (в части целевого использования кредита) 
для них не принципиально и не противоречит условиям договора, 

что в принципе ожидаемо, учитывая особенности банковского 
регулирования. Но вместе с тем средства бюджета направляются 

на компенсацию затрат по выплаченным процентам по 
кредитам на определенные цели – для приобретения 

конкретных работ и (или) оборудования. 
И в случае использования заемных средств 
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на цели, не соответствующие кредитному договору, компенсация 
затрат по выплаченным процентам по таким кредитам может привести 
к неэффективному использованию бюджетных средств. Поэтому с точки 
зрения системы контроля в целом усиление контроля за целевым 
использованием кредита было бы дополнительным инструментом 
повышения эффективности использования бюджетных средств.

Другой пример. В рамках исполнения условий предоставления 
государственной поддержки получателями средств проводятся платежи 
по оплате товаров и услуг в адрес поставщиков, которые впоследствии 
возвращают указанные средства с формулировкой «ошибочно 
отправленные». Точно так же в случае направления целевых заемных 
средств поставщику и возврата указанных средств от поставщика обратно 
на расчетный счет плательщика как ошибочно направленных поставка 
товара производится уже за счет ранее сформированной переплаты 
у поставщика. В такой ситуации получатель целевых заемных средств 
может получить преимущество субсидирования процентной ставки по 
целевому кредиту, но при этом направить их на пополнение оборотных 
средств.

Но особое внимание мы хотим обратить на то, что возврат средств 
может быть проведен на другой расчетный счет, в другое кредитное 
учреждение или спустя определенное время, что существенно затрудняет 
выявление подобных операций со стороны контрольных органов.

В заключение хотелось бы отметить, что по результатам 
проведенных контрольных мероприятий Счетной палатой 
направляется вся необходимая информация и предложения 
по устранению выявленных нарушений и недостатков – как 
в форме представлений в адрес проверенных организаций, 
так и в форме информационных писем в адрес 
уполномоченных органов для предоставления 
сведений о проведенном контрольном 
мероприятии и его итогах.
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В.Д. МЕХРЯКОВ – 
управляющий директор 
ООО «Экспобанк»
доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный экономист 
оссийской Федерации

О развитии конкуренции в банковской сфере

Тема конкуренции вообще, и в финансовом секторе в частности, 
достаточно популярна. И чем хуже обстоят дела в этом направлении, тем 
более популярной она становится. Данному направлению посвящается 
большое количество научных публикаций, конференций, банковских 
форумов. На эту тему охотно высказываются представители монетарных 
властей, подчеркивая ее актуальность и несправедливый характер. Более 
того, для оправдания своих действий или бездействия придумываются 
новые формы ее развития среди государственных банков, крупных 
кредитных организаций, средних и малых представителей банковского 
сектора. Такую точку зрения, в частности, представил заместитель 
председателя Банка России В.Н. Поздышев на банковском форуме в Сочи 
в 2018 году. 

Перед тем как перейти к анализу состояния конкурентной 
борьбы, представим некоторый методологический подход по данной 
тематике. Итак. Конкуренция на финансовом рынке представляет 
собой динамичный процесс соперничества субъектов финансового 
рынка, которые оказывают схожие или взаимозаменяемые финансовые 
услуги и стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке, 
характеризующееся высокой отдачей на капитал.

В настоящее время Банком России проводится политика по 
очищению финансового рынка от недобросовестных участников, 
особенно связанных с намеренным нарушением норм регулирования. 
Одной из причин подобного поведения является ощущение 
безнаказанности при нарушении правил, которые создают соблазн 
воспользоваться таким конкурентным преимуществом.  

Для смягчения негативного воздействия этого процесса на текущее 
состояние доверия Центральный банк оказывает финансовую поддержку 

системно значимым институтам финансового рынка, состоящим 
в основном из государственных банков.

Главное конкурентное преимущество институтов 
с государственным участием основано на устойчивой 

социальной парадигме их более высокой надежности, 
что позволяет формировать базу дешевых пассивов. 

В период финансовой нестабильности данное 
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преимущество проявляется очень ярко, поскольку потребители стремятся 
выбирать наименее рискованные, по их мнению, финансовые институты.  

Справедливости ради необходимо отметить, что такая парадигма  
сформировалась не сегодня. Российские коммерческие банки с самого 
начала своей истории не имели репутации надежных банков. Столетнее 
существование казенных банков сформировало определенный 
менталитет, который приучил русских граждан доверять свои средства 
государственным, а не частным банкам. Поэтому банкротство одних 
банков развивало панику и вызывало резкие отливы вкладов из 
других банков, положение которых оставалось достаточно прочным. 
При равных условиях русские предприниматели предпочитали 
держать свои денежные сбережения в Государственном Банке. Отсюда 
перемещение денежных капиталов в Государственный Банк, быстрый рост 
государственных сберегательных касс   в дореволюционной России1.

Конкурируя на финансовом рынке, государственные банки 
получают не только дешевые пассивы. Они отбирают лучших заемщиков 
в ключевых сегментах экономики. Частные банки в конкурентной борьбе 
с государственными банками вынуждены повышать риск-аппетит. 
В конечном итоге растет общий уровень риска и число банковских 
дефолтов. Все это  приводит к  увеличению расходов государства на 
санацию и докапитализацию банковского сектора. Отсюда можно сделать 
важный вывод, что рост доли банков с государственным участием серьезно 
искажает параметры конкуренции на финансовом рынке.

Теперь некоторый анализ развития конкурентной борьбы 
в российском банковском секторе. 

К концу 2018 года в пятерке крупнейших банков по активам остался 
только один частный банк. А доля банков с государственным участием               
с учетом санированных Центральным банком кредитных организаций и 
их дочерних структур достигла почти 70 %. Государственные структуры                            
с государственным участием начали активно конкурировать между 
собой за  активы. Казалось бы, формальность. Но получается, что каждая 
транзакция приводит только к «росту» государства в активах банковского 
сектора. Например, ПАО «Промсвязьбанк» перешел от Банка России 
к Росимуществу, «прихватив по дороге» из разных источников почти 
500 млн. рублей в капитал, готовится к поступлению еще 1 трлн. рублей 
кредитов от других игроков, а также присоединение ПАО «Связьбанк» 
(33-е место по активам) и АО «Глобэкс» (68-е место).

У банков с государственным участием  постепенно складывается 
свой мир с более дешевыми ресурсами, лоббистскими возможностями, 
полной поддержкой со стороны властей. Вот Банк ВТБ (ПАО), 
например, по просьбе Центрального банка оказался «вынужден» 

1. Мехряков В.Д. Развитие кредитных учреждений 
в России. – М.: Инжиниринго-консалтинговая  компания 
«ДеКА», 1996. С. 251.
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купить совсем немаленький Банк «Возрождение» (37-е место по активам). 
Начав процесс покупки, сложно остановиться, к тому же тут и там 
находятся «уставшие собственники» хороших частных банков. И вот 
в рамках расширения своей сети государственный банк приобретает 
ПАО «Саровбизнесбанк» и ПАО «Запсибкомбанк». Только за счет 
приобретений на банковском рынке кредитная организация предполагает 
увеличить клиентскую базу на 1 млн. человек. Существенно увеличить 
свою долю присутствия в Московской, Нижегородской и Тюменской 
областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе.

Более органично, но не менее стремительно растет и другой 
государственный игрок – ПАО «Почта Банк», проникая во все большее 
число почтовых отделений. 

А как же ведут себя другие участники финансового рынка? 
В национальной экономике, по статистике Банка России, их 490. 
Посчитать, сколько из них государственных банков (больших 
и маленьких), довольно сложно, но вряд ли наберется более трех десятков. 
Остальные – частные игроки, особняком стоят банки иностранных 
групп, такие как АО «Раффайзенбанк», АО «ЮниКредит Банк», 
ПАО «Росбанк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», АО «ОТП Банк», 
АО КБ «Ситибанк» и другие. Таких тоже несколько десятков. Они, как 
и государственные банки, живут в своем мире – с фондированием от 
материнских структур, без задач агрессивного роста и необходимости 
принимать собственные стратегические решения.

Но остается масса частных кредитных организаций, с которыми 
ничего не происходит. Представляется, что банкиры устали. Бизнес, 
который приносил неплохие прибыли, сейчас сопряжен с высокими 
рисками. Быть банкиром стало уже не модно, а опасно, риск отзыва 
лицензии существует почти для каждого, а последствия для собственников 
при этом печальны. Многие ищут выход из бизнеса, но покупателей почти 
нет. Ситуация выглядит так, будто бенефициары  банков просто сидят 
и выжидают, когда появится шанс выйти из бизнеса с минимальными 
потерями. И это неудивительно, выживать банкам становится все сложнее. 
Банк России, чтобы не отставать от прогрессивной Европы, вводит 
требования Базельского комитета, увеличивающие надбавки по капиталу. 
Для государственных банков проблема решается просто – за счет бюджета, 
а частным собственникам приходится вкладывать свои средства. При этом 
регулятор требует от банков инвестиций в развитие новых технологий                         

и усиления информационной безопасности. Традиционный же 
бизнес – привлечение средств и кредитование – не приносит прежних 

доходов, да                   и риски слишком велики.
Все же картина не такая уж грустная. В этой среде находятся 
частные банки, которые не только выживают, а растут. 

АО «Альфа-Банк», который стремится не отставать 



53

от государственных банков, привлекая клиентов если не дешевыми 
кредитами, то сервисом. АО «Тинькофф Банк», идущий своей дорогой 
технологий без оглядки на государственных игроков. ПАО «Совкомбанк», 
ООО «Экспобанк» и ряд других игроков.  

Секрет успеха этих игроков, возможно, в том, что их владельцы – 
банкиры по призванию, понимающие, что переждать не получится. 
Но появление таких фигур – явление во многом случайное и плохо 
прогнозируемое. Чтобы сбылись ожидания Банка России об изменении 
тренда на огосударствление банковской системы, этого явно недостаточно.
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Рекомендации
XVI межрегиональной конференции

«Совершенствование банковского регулирования 
и перспективы развития регионального банковского сектора»

28 февраля 2019 года                                                                                   г. Тюмень

Участники межрегиональной конференции отмечают, что 
в условиях сокращения количества кредитных организаций, изменений 
в регулировании банковского сектора большинство кредитных 
организаций Тюменской области сохранили устойчивость и по 
большинству показателей обеспечили положительную динамику роста.

На территории Тюменской области действует на текущее время                               
6 региональных кредитных организаций с 3 филиалами, 17 филиалов                               
и 35 операционных касс вне кассового узла кредитных организаций, 
головные офисы которых расположены на территории других регионов.

Общее количество банковских подразделений в области составило                       
911 единиц.

Объем средств клиентов на счетах в кредитных организациях за 
2018 год увеличился на 14,5 % и на 1 января 2019 года составил 1,362 трлн. 
рублей. Объем вкладов населения увеличился на 10 % и достиг 805,6 млрд. 
рублей.

Кредитные организации сохранили достигнутый в предыдущие 
годы высокий уровень кредитной поддержки экономики региона. За 2018 
год выдано кредитов юридическим лицам (включая индивидуальных 
предпринимателей) на сумму более 763,6 млрд. рублей, а физическим 
лицам – 509 млрд. рублей. Задолженность по корпоративному портфелю 
увеличилась на 4 %, по розничному – на 19 %.

Существенно, на 40 %, увеличился объем предоставленных 
жилищных и ипотечных кредитов. Общий объем задолженности по 
жилищно-ипотечным кредитам вырос с 328,7 млрд. рублей – по итогам 
2017 года –  до 379 млрд. рублей на начало 2019 года.

Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов 
в регионе в прошедшем году практически в 2 раза ниже, чем в среднем по 
Российской Федерации.

Процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными 
организациями нефинансовым организациям в течение 2018 года, не 

изменились, средняя ставка на 01.01.2019 сос  тавила 9,9 %. Аналогичная 
ситуация с процентными ставками по кредитам, предоставленным 

кредитными организациями физическим лицам. Средняя ставка на 
01.01.2019 по кредитам физическим лицам на срок свыше года 

составила 11,1 %.
Деятельность большинства региональных банков 

Тюменской области прибыльна, совокупный 
финансовый результат за 2018 год – 4,7 млрд. 
рублей (рост к 2017 году – 8 %).
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Участники конфференции согласны, что развитие банковского 
сектора нельзя рассматривать вне контекста приоритетов 
национальной и социально-экономической политики, направленной 
в том числе на повышение уровня и качества жизни граждан России. 
Вопросы расширения кредитования реального сектора экономики, 
малого и среднего бизнеса, отраслей с наибольшим потенциалом 
инновационного развития продолжают оставаться актуальными. 
Сохраняются неравные условия для различных групп банков при доступе 
к источникам фондирования. Правительству и Банку России необходимо 
совместно вырабатывать подходы в целях эффективной деятельности 
банковской системы, стимулирования кредитования заемщиков, 
поддержки малых и средних банков.

В 2018 году Банк России предпринял ряд шагов, направленных                        
на смягчение нагрузки по формированию резервов в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем 
консерватизм требований по индивидуальному резервированию 
продолжает ограничивать возможности кредитования бизнеса 
региональными банками.

Важной мерой повышения конкурентоспособности малых и средних 
банков стало внедрение пропорционального регулирования. Участники 
конференции отмечают, что необходима дополнительная калибровка 
требований, предъявляемых к малым банкам и банкам с базовой 
лицензией, в том числе для обеспечения возможностей сохранения 
клиентской базы после получения статуса банка с базовой лицензией.

Вызывают обеспокоенность перспективы ранее начатых 
региональных проектов строительства жилья с низкой добавленной 
стоимостью в свете изменений законодательства о долевом строительстве.

Обсуждался вопрос административной нагрузки на кредитные 
организации в целях обеспечения государственных функций                                    
и ценообразования решений для исполнения ими публичных 
обязанностей. Также отмечено, что стоимость услуг рейтинговых 
агентств за последние несколько лет выросла практически в 5 раз. Кроме 
того, применяемая ими методология, по существу, увязывает оценку 
кредитоспособности с размером банка.

Для практической реализации высказанных в ходе конференции 
предложений участники конференции рекомендуют:

1. Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации:

- ускорить рассмотрение проекта федерального закона 
№ 613239-7 о совершенствовании регулирования деятельности 
кредитных организаций по сбору биометрических 
персональных данных и проведению удаленной 
биометрической идентификации;
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- внести изменения в законодательство, снимающие запрет для 
банков с базовой лицензией в течение двух лет получать универсальную 
лицензию;

- внести изменения в законодательство, направленные на введение 
жилищно-сберегательных вкладов в целях накопления населением 
первоначального взноса для ипотеки;

- провести парламентские слушания по вопросу совершенствования 
системы отчислений страховых взносов в фонд обязательного страхования 
вкладов.

2. Правительству Российской Федерации:
- совместно с институтами развития проработать вопрос 

опубликования (доведения до органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации) информации об оказанной 
поддержке предприятиям и проектам в рамках федеральных программ 
в региональном разрезе;

- совместно с Банком России проработать вопрос государственного 
регулирования стоимости присвоения рейтингов кредитоспособности 
национальными рейтинговыми агентствами;

- отказаться от использования размера капитала как критерия 
отсечения и перейти к использованию рейтингов кредитоспособности 
банка не только для предоставления гарантий в целях обеспечения 
исполнения обязательств третьих лиц в пользу государственных органов, 
но и в пользу заказчиков по Федеральному закону № 223-ФЗ;

- в целях содействия плавному переходу застройщиков на механизм 
привлечения средств дольщиков через эскроу-счета с участием Банка 
России и АО «ДОМ.РФ» подготовить и опубликовать рекомендации по 
составу и содержанию документов, предоставляемых застройщиками                                           
в уполномоченные банки для получения целевого кредита;

- рассмотреть возможность организации единой федеральной 
электронной площадки по проведению торгов с целью реализации 
имущества должников по исполнительным производствам;

- продолжить работу по расширению возможности доступа всем 
кредитным организациям к участию в программах по предоставлению 
недорогих ресурсов субъектам малого и среднего бизнеса и иным 
приоритетным для экономического роста клиентам.

3. Органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации:

- совместно с местными финансовыми организациями                                           
и территориальными учреждениями Банка России проводить 

мероприятия, направленные на повышение финансовой 
грамотности начинающих предпринимателей;

- препятствовать на территории субъектов 
Российской Федерации недобросовестной 
конкуренции на рынке финансовых 
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услуг, в том числе во взаимодействии с федеральными кредитными 
организациями и региональными страховыми компаниями;

- продолжить координацию деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

4. Центральному Банку Российской Федерации:
- внести изменения в Положение 590-П, обеспечивающие 

возможность по небольшим ссудам субъектам малого и среднего 
предпринимательства формировать резервы на портфельной основе на 
основании внутрибанковских методик (связанных с дефолтностью, а не 
с формальными признаками);

- скорректировать подходы к применению повышающего 
коэффициента по «непрофильным» заемщикам в целях расчета 
норматива концентрации банками с базовой лицензией:

в отношении новых ссудных траншей клиентам 1-й и 2-й категорий 
качества, привлеченных до получения базовой лицензии;

в отношении клиентов, по своим масштабам деятельности 
соответствующим признакам субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- рассмотреть возможность дальнейшего расширения перечня ценных 
бумаг, с которыми имеют право работать банки с базовыми лицензиями;

- внедрить в стандартную практику надзорных процедур, связанных                          
с применением профессионального суждения в рамках дистанционного 
надзора, следующее: до направления предписания обязательно 
направлять рекомендации с предоставлением срока для подготовки 
аргументированных возражений, а в случае неисполнения рекомендаций 
направлять требование;

- пересмотреть (при неактуальности отменить и/или издать новые) 
методические рекомендации и иные ненормативные документы, 
изданные Банком России, по усилению контроля за отдельными 
операциями, в том числе для квалификации операций в качестве 
сомнительных;

- учитывать при согласовании методик рейтинговых агентств при 
оценке кредитоспособности банков принципы пропорциональности, 
в том числе особенности их бизнес-модели, региональную специфику 
и масштаб их деятельности.

5. Ассоциации банков России и Ассоциации кредитных 
организаций Тюменской области:

- инициировать проведение совместных встреч руководителей 
кредитных организаций с руководством рейтинговых агентств 
при посредничестве Центрального банка Российской 
Федерации по вопросам, связанным с оценкой 
кредитных организаций, в целях присвоения 
рейтингов;
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- проводить систематическую работу по сбору и анализу 
предложений банковского сообщества, направленных на 
совершенствование деятельности кредитных организаций и организаций 
финансового сектора, по совершенствованию законодательной, 
регулятивной и нормативной базы;

- регулярно информировать банковское сообщество о взаимодействии 
ассоциаций с органами банковского регулирования и надзора, 
федеральными и региональными органами законодательной 
и исполнительной власти о принимаемых на соответствующих уровнях 
управления решениях и мерах, направленных на совершенствование 
работы банковского сектора;

- обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации с предложением организовать обсуждение 
действующего банковского законодательства на предмет выявления 
положений, устанавливающих искусственные ограничения, оказывающие 
негативное влияние на нормальное ведение бизнеса кредитными 
организациями;

- поставить вопрос перед Центральным банком Российской 
Федерации о пересмотре требований к управлению рисками и раскрытию 
информации о рисках, а также о составе обязательной аудируемой 
отчетности кредитных организаций, с учетом характера и масштаба 
деятельности банков, круга  их клиентов и интересантов.
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