РЕШЕНИЕ
Межрегионального банковского совета
при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по вопросу «Ликвидность банковской
системы в контексте реализации антикризисных мер
Правительства Российской Федерации и Банка России»
5 марта 2015 года

город Москва

В целях повышения эффективности и стабильности, обеспечения
необходимого уровня ликвидности банковской системы Российской
Федерации, развития кредитования и реализации антикризисным мер,
принятых Правительством Российской Федерации, Межрегиональный
банковский совет при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации решил:
1. Рекомендовать

Совету

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации ускорить разработку, рассмотрение и принятие
проектов федеральных законов:
1) предусматривающих право Центрального банка Российской
Федерации (Банка России) в целях предупреждения возникновения
ситуаций, угрожающих финансовой стабильности Российской Федерации,
заключать с кредитными организациями соглашения, в соответствии
с которыми Банк России обязуется компенсировать таким кредитным
организациям часть убытков (расходов), возникших у них по сделкам
с другими кредитными организациями, у которых была отозвана
лицензия на осуществление банковских операций;
2) устанавливающих

единые

правовые

требования

к осуществлению аккредитации и деятельности рейтинговых агентств на
территории Российской Федерации и закрепляющих на законодательном

уровне контрольно-надзорные полномочия Банка России в данной
сфере.
2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:
1) активизировать межведомственную работу в части доступа
кредитных организаций к информации Пенсионного фонда Российской
Федерации,

Федеральной

налоговой

службы

и

других

органов

о платежеспособности заемщиков;
2) разработать в рамках антикризисных мер рекомендации для
всех уровней власти, от субъектов Федерации до муниципальных
образований,

по сокращению

взаимных неплатежей предприятий

и бюджетов;
3) разработать законодательные нормы, позволяющие признать
счета

и

вклады,

номинированные

в

драгоценных

металлах,

привлеченными средствами банка, а также законодательные нормы,
закрепляющие право кредитных учреждений начислять процентный
доход на такие счета и вклады, получать процентный доход от их
размещения, а также распространить на них действие Федерального
закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации»;
4) ускорить рассмотрение вопроса о целесообразности создания
инструмента реструктуризации долговой нагрузки («плохих долгов»)
в нефинансовом секторе.
3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации совместно с
Банком России и Агентством по страхованию вкладов:
1) определить подходы к участию в программе докапитализации
через ОФЗ региональных банков, в том числе требования к размеру
собственных средств (капитала), а также критерии отбора банков,
учитывая их роль в кредитовании субъектов Российской Федерации;
региональных

предприятий,

осуществляющих

деятельность
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в приоритетных отраслях экономики; малого и среднего бизнеса;
ипотечного жилищного кредитования;
2) увеличить фондирование Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию и МСП Банка — основных институтов развития на
ипотечном рынке и рынке кредитования малого и среднего бизнеса;
3) активизировать работу Агентства кредитных гарантий, в том
числе

по

совершенствованию

системы

поддержки

региональных

гарантийных фондов;
4) расширить

круг

кредитных

организаций,

имеющих

доступ

к средствам государственных и муниципальных органов, а также
к средствам компаний с государственным участием.
4. Рекомендовать Банку России:
1) ускорить

формирование

нормативно-правовой

базы

по

регулированию деятельности рейтинговых агентств;
2) продолжить

работу

по

совершенствованию

системы

активов,

используемых

качестве

рефинансирования:
расширить

перечень

в

обеспечения по операциям рефинансирования, включая портфели
кредитов населению, малому и среднему бизнесу;
ускорить формирование нормативной базы для перехода на
единый пул обеспечения по кредитам Банка России, который позволит
повысить

оперативность

в

предоставлении

рефинансирования

и расширить возможности по увеличению его объемов;
предусмотреть инструмент рефинансирования Банком России по
специальной ставке по банковским кредитам, выданным на приоритетные
региональные проекты в целях импортозамещения, в том числе под
государственные гарантии субъекта Российской Федерации;
3) определить

срок

введения

показателя

краткосрочной

ликвидности в качестве обязательного норматива по результатам
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проводимого Банком России мониторинга расчета этого показателя
с учетом состояния ликвидности в банковском секторе;
4) предусмотреть

в

нормативных

документах

Банка

России

транспарентную методологию определения рекомендуемой предельной
ставки по вкладам;
5) продлить срок действия документов, изданных в декабре
2014 года в целях реализации мер, указанных в информационном
письме Банка России от 17 декабря 2014 года «О мерах Банка России по
поддержанию устойчивости российского финансового сектора».
5. Направить настоящее решение в Администрацию Президента
Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания
Российской

Федерации,

Правительство

Российской

Федерации,

Центральный банк Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Заместитель Председателя
Межрегионального банковского совета
при Совете Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

Н.А. Журавлев
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