Направление деятельности Счетной палаты по экспертноаналитической и контрольной деятельности в области
работы Центрального банка Российской Федерации,
обеспечения стабильности и развития национальной
платежной системы, состояния финансовых рынков и
кредитно-финансовых учреждений

«Оценка эффективности использования государственных
средств, направляемых на поддержку кредитных организаций»

аудитор Счетной палаты Российской Федерации А.В.Перчян

Использование ОФЗ, выделенных на докапитализацию банков

Федеральный закон от
26 декабря 2014 г. № 448-ФЗ

ПАО «ОАК» 100,0
ПАО «ГТЛК» 30,0
ОАО «Российские сети» 32,0
Приказ Минфина России от
31 декабря 2014 г. № 572 о
передаче ОФЗ-ПК стоимостью
1 000 млрд. рублей

имущественный взнос
Российской Федерации
1000 мрлд.рублей

– 162 млрд.рублей
838 млрд.рублей

облигации
федерального займа

13 января 2015 г. Советом
директоров АСВ утвержден
Порядок
и
условия
размещения имущественного
взноса в субординированные
займы банков

27 апреля 2015 года первый
договор о докапитализации с
ПАО «Совкомбанк»
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Выплаты купонного дохода по ОФЗ и
его возвращение в федеральный бюджет за пользование
субординированными кредитами на докапитализацию

купонный
доход
по
облигациям

в 2015 году перечислено 107,9 млрд.руб.

87,5

млрд.руб.

87,5

млрд.руб.

Получатели
ОФЗ

20,4

млрд.руб.
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Влияние докапитализации на банковскую систему

Из 18 банков, которые представили отчеты на конец 2015 года,
при отсутствии государственной поддержки показатель
норматива достаточности капитала был бы нарушен у 7, и еще у 9
он понизился бы.
убыток по 12
банкам
составил
237,5 млрд.
рублей

объем государственной
поддержки составил
802,7 млрд. рублей
увеличение
капитала банков
составило 190,4
млрд. рублей
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Выполнение условий, предусмотренных Соглашениями о мониторинге,
заключенными АСВ с кредитными организациями

на 1 января
2016 года:

наращивание объема средств, предоставленных
приоритетным заемщикам и эмитентам ценных бумаг
на 1 число месяца, следующего за отчетным не менее чем на 1%
(по отношению к 1 числу месяца, следующего за месяцем получения ОФЗ)

Среднемесячный рост кредитования составил от 1,38 % до 12,64 %

рефинансирование задолженности
пополнение
оборотных
средств

89,6 %

из общего
объема
размещенных
средств

производственные
инвестиционные проекты
капитальные вложения
дефицит бюджетов

4,1 %

2,3 %
1,0 %

2,7 %
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Выявленные проблемы

В 2015 году было проверено 10 банков, получивших
докапитализацию. Объем проверенных средств составил
580 млрд. рублей или 72 % от суммы переданных банкам ОФЗ.
При этом на 7 из 10 объектов были установлены факты
недостоверного отражения данных в отчетах, которые
представлялись в АСВ.
корректировки в отчетах на 10,2 млрд. рублей
• критерии в части наращивания кредитного портфеля носят формально-статистический характер;

общие
проблемы

• целевая направленность предоставляемых кредитных ресурсов и их срочность определяются
банками самостоятельно;
• контроль отчетности банков о выполнение условий докапитализации не ведется.
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