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РЕШЕНИЕ 

Межрегионального банковского совета 

при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по вопросу "Пути повышения эффективности 

банковской системы России. Роль и место мегарегулятора. 

Направления совершенствования законодательства" 

В целях повышения эффективности и сохранения стабильности 

банковской системы Российской Федерации Совет  р е ш и л :  

1. Рекомендовать Совету Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации и Правительству Российской Федерации: 

1) ускорить разработку, рассмотрение и принятие проектов 

федеральных законов: 

разрешающих применение бессрочных субординированных кредитов 

в целях повышения капитализации кредитных организаций; 

предусматривающих введение инструмента именных сберегательных 

сертификатов с увеличенным размером застрахованной суммы в 

зависимости от срока сертификата; 

обеспечивающих преимущественное применение к кредитным 

организациям мер административной ответственности, предусмотренных 

статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" в целях повышения эффективности работы в 

области противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем, и снижения избыточной нагрузки на кредитные организации; 

ограничивающих долю крупнейших кредиторов при расчете 

среднерыночной величины полной стоимости кредита в целях обеспечения 

соблюдения принципа равной и справедливой конкуренции при 

осуществлении кредитования населения; 

2) обеспечить недопущение роста размера санкций за 

административные правонарушения в сфере предпринимательской 



деятельности в целях исключения возможности повышения финансовой 

нагрузки на бизнес в текущих экономических условиях. 

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации ускорить рассмотрение и принятие следующих 

проектов федеральных законов: 

№ 298254-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и 

Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)", предусматривающего введение дифференцированной системы 

уплаты банками взносов в фонд обязательного страхования вкладов в 

зависимости от процентной ставки, устанавливаемой ими по вкладам, что 

повысит финансовую устойчивость системы гарантирования вкладов; 

№ 105976-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регулирования реабилитационных 

процедур, применяемых в отношении гражданина-должника" с целью 

повышения устойчивости и конкурентоспособности российской 

банковской системы, а также снижения уровня закредитованности 

населения; 

№ 612004-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации", направленного на консолидацию норм законодательства в 

части совершенствования банковской системы банкротства и санации 

кредитных организаций. 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) разработать и внедрить дополнительные механизмы 

государственной поддержки предприятий приоритетных отраслей 

экономики, включая государственные гарантии, субсидирование 

процентных ставок в целях развития импортозамещения; 

 



2) ускорить работу по реализации возможности получения 

подтверждения кредитными организациями сведений из Пенсионного 

фонда Российской Федерации о доходах заемщика; 

3) осуществить выпуск государственных долговых обязательств и 

стимулировать выпуск таких обязательств субъектов Российской 

Федерации с доходностью, привязанной к ключевой ставке Банка России, с 

учетом потенциальной ликвидности; 

4) предпринять меры по сдерживанию роста тарифов естественных 

монополий в целях снижения инфляции; 

5) разработать в целях повышения эффективности работы в области 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, 

проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части: 

обеспечения учета особенностей проведения упрощенной 

идентификации по отдельным категориям операций клиентов — 

физических лиц и расширения сферы применения делегированной 

идентификации; 

возможности направления сведений не о каждой подозрительной 

операции, а с учетом оценки всей деятельности клиента; 

предоставления права формировать одно сообщение по однотипным 

операциям; 

обеспечения выявления "выгодоприобретателей" и "бенефициаров" 

юридического лица при его регистрации; 

6) ускорить внесение в Государственную Думу Федерального 

Собрания Рссийской Федерации проекта федерального закона, 

ужесточающего требования к регулированию деятельности рейтинговых 

агентств, предусматривающего полномочия Центрального банка 

Российской Федерации по согласованию методик рейтинговых агентств, 

аннулированию рейтингов и аккредитаций рейтинговых агентств в случае 

нарушения согласованной методики или по мотивированному суждению, 

выносимому Центральным банком Российской Федерации, а также 



обязанность органов государственной власти устанавливать в 

нормативных документах требования к рейтингам контрагентов в целях 

предоставления мер государственной поддержки только в 

национальных шкалах и при соблюдении вышеназванных условий; 

7) внести необходимые изменения в нормативные правовые акты, 

исключающие ссылку на ставку рефинансирования Банка России ввиду 

изменения уровня ставки относительно других процентных ставок Банка 

России и процентных ставок в экономике. 

4. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации: 

1) разработать актуальные и конкретные меры, четкие механизмы и 

инструменты, которые Банк России будет применять при наступлении 

неблагоприятных сценариев макроэкономического развития в ситуации 

экономической нестабильности; 

2) ускорить переход на принципы контрцикличного регулирования 

финансового сектора (в том числе в рамках оптимизации процедуры 

оценки рисков и формирования адекватного уровня резервов), рассмотреть 

вопрос о более плавном внедрении в практику международных 

стандартов Базеля III и целесообразности предъявления их к средним и 

небольшим, в том числе региональным банкам, в целях поддержания 

стабильности финансового рынка; 

3) использовать в целях содействия росту экономики инструмент 

ключевой ставки для снижения инфляции и создания условий для 

снижения долгосрочных процентных ставок и развития кредитования; 

4) разработать в целях предотвращения вывода активов нормативные 

акты, направленные на возможности оперативного отстранения 

менеджмента недобросовестных участников банковского рынка; 

5) продолжить работу по совершенствованию системы инструментов 

денежно-кредитной политики, в частности, по увеличению сроков 

рефинансирования, а также по расширению перечня активов, 

используемых в качестве обеспечения по операциям рефинансирования, 

включая портфели кредитов населению, малому и среднему бизнесу; 



6) запустить систему секьюритизации кредитных портфелей банков, 

используя существующие законодательные механизмы; 

7) до принятия федерального закона, определяющего новые правила 

регулирования деятельности рейтинговых агентств, оперативно доработать и 

принять указание об особенностях использования рейтингов 

кредитоспособности в целях применения нормативных актов Банка России. 

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. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации, 

Председатель 

Межрегионального 

банковского совета 

при Совете Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

 

В.И. МАТВИЕНКО 

 

 

 

 

 


