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РЕШЕНИЕ 
Межрегионального банковского совета при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  по вопросу:  

«Повышение капитализации частных российских банков и развитие 
конкуренции в банковской сфере» 

 
 

Межрегиональный банковский совет при Совете Федерации отмечает, 

что увеличение размера и повышение качества капитала российских банков, 

развитие конкуренции в банковской сфере являются важными условиями 

повышения доступности современных банковских услуг в субъектах 

Российской Федерации, укрепления надежности банковской системы, 

минимизации рисков для кредиторов и вкладчиков, содействия адаптации 

экономики страны к работе в условиях ВТО. 

Рост капитализации российских банков позволит повысить 

эффективность, прозрачность и внешнюю конкурентоспособность 

российской банковской системы, сделает ее более привлекательной для 

инвесторов.  

Российской банковской системе присущи существенные 

территориальные диспропорции, проявляющиеся в  крайне неравномерном 

распределении банков и активов по территории страны. Около половины 

всех российских банков сосредоточены в Москве. Более 89% активов 

действующих кредитных организаций России приходится на Центральный 

федеральный  округ. 

Подобное распределение препятствует развитию конкуренции и 

снижению стоимости кредитов, делает услуги банков менее доступными в 

значительном количестве регионов, особенно в отдаленных и 

малонаселенных территориях.  

С введением с 1 января 2015 года нового минимального размера 

собственных средств (капитала) российских банков -  не менее 300 млн. 

рублей - диспропорции могут усилиться, а конкуренция на региональных 

рынках кредитно-финансовых  услуг - снизиться.   
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В целях повышения конкурентоспособности российской банковской 

системы  и доступности банковских услуг в субъектах Российской Федерации 

С о в е т  р е ш и л: 

 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации и 

Центральному банку Российской Федерации: 

1.1. Рассмотреть возможность введения в законодательство 

Российской Федерации понятий «системообразующий банк», и 

"системообразующий региональный банк" и подготовить предложения по 

регулированию деятельности таких банков в соответствии со стандартами 

Базель-3.  

1.2. Рассмотреть преимущества и возможные отрицательные 

последствия создания мегарегулятора финансового рынка в лице Банка 

России.  

1.3. Разработать  предложения по внесению дополнений в 

действующее законодательство Российской Федерации, в части введения 

понятия "банковская консолидированная группа". 

1.4. Подготовить предложения по внесению изменений в действующее 

законодательство Российской Федерации, направленные на стимулирование 

увеличения и повышения качества капитала банков, в том числе, 

посредством упрощения и ускорения регистрации выпуска акций. 

1.5. Поручить Федеральной антимонопольной службе Российской 

Федерации разработать и принять комплекс нормативных мер, 

направленных на обеспечение и развитие конкуренции на рынке банковских 

услуг, в том числе, на соблюдение законодательства о защите конкуренции 

при отборе кредитных организаций для обслуживания счетов 

государственных и муниципальных органов власти, для обслуживания 

счетов, привлечения вкладов и кредитования государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, крупных региональных компаний.  

1.6. Рассмотреть возможность изменения критериев отбора банков для 

проведения операций рефинансирования и размещения временно 

свободных бюджетных средств на депозитах, в том числе с использованием 
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разделения выставляемых на аукционы средств на лоты и 

формирования требований к торгам по каждой группе (наиболее строгие 

требования следует предъявлять к самым крупным и/или долгосрочным 

лотам, наиболее либеральные – к лотам меньшего размера и срочности). 

1.7. Проработать вопрос о возможности внесения в действующее 

законодательство изменений, направленных на создание благоприятных 

условий внедрения современных технологий дистанционного банковского 

обслуживания (ДБО), предусматривающих, в частности:  

упрощенный порядок получения согласия заемщика на обработку 

персональных данных о физическом лице и на представление информации в 

бюро кредитных историй для обработки заявок на предоставление кредита, 

поступивших по каналам ДБО, и принятия решения о его выдаче; 

право открывать банковские счета клиентам банка без их личного 

присутствия только на основании заявки через каналы ДБО. 

1.8. В целях стимулирования увеличения капитала банков и повышения 

его качества рассмотреть возможность применения механизма 

дифференцированного снижения ставки налога на прибыль банка в случае 

ее реинвестирования в собственный капитал банка. 

1.9. Разработать "дорожную карту" системных мер, направленных на 

снижение ставок по кредитам, предусмотрев на первом этапе разработку 

механизмов определения границ дифференцированных ставок по кредитам 

и методов их коррекции для банков с государственным участием и банков со 

значительной долей в обороте бюджетных средств.  

1.10. Продолжить работу по совершенствованию регулирования 

сегмента потребительского кредитования путем установления понижающих  

дифференцированных коэффициентов риска для категорий заемщиков с 

небольшими суммами кредитов, имеющих положительную кредитную 

историю или подтвержденный ежемесячный финансовый поток. 

1.11. Предусмотреть меры по расширению государственных и иных 

программ поддержки обучения (переподготовки) кадров кредитных 

организаций для работы в субъектах РФ и муниципальных образованиях, 



 

11.11.2015 11:20 Дата и время последней редакции 11.11.2015 11:20 

 

4 

содействовать формированию региональной системы 

профессиональной подготовки специалистов в этой сфере. 

1.12. Способствовать углублению интеграции современного научного 

знания в процессы формирования государственной политики по развитию 

банковской системы России и повышения ее конкурентоспособности. 

2. Рекомендовать органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации: 

2.1. Оказывать содействие в создании на территории субъекта 

Российской Федерации благоприятных условий для развития и 

функционирования  кредитных организаций. 

2.2. Создать общественные советы в целях координации 

взаимодействия органов власти субъектов Российской Федерации и банков,  

повышения роли кредитных организаций в социально-экономическом 

развитии регионов. 

2.3. Формировать благоприятные условия для вовлечения широкого 

круга кредитных организаций в региональные и муниципальные программы 

поддержки и развития малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, 

жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства, адаптации 

экономики субъекта Российской Федерации к условиям ВТО за счет 

снижения рисков посредством предоставления государственных и 

муниципальных  гарантий. 

 

Направить настоящее решение Совета в Администрацию Президента 

Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, в 

Центральный банк Российской Федерации, в исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 
Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
председатель Межрегионального  
банковского совета при Совете Федерации           В.И. МАТВИЕНКО 


