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Уважаемый Сергей Михайлович!
Министерством экономического развития России, Министерством
финансов России и Центральным Банком России подготовлен проект совместного
приказа от 10 февраля 2011 «О требованиях к банкам, а также требованиях к
договору, заключаемому федеральной уполномоченной организацией с банками,
участвующими в предоставлении услуг в рамках электронного банковского
приложения универсальной электронной карты».
В соответствии с проектом, для возможности заключения договора с
федеральной уполномоченной организацией об участии в предоставлении услуг в
рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты
банк должен соответствовать, в частности, следующим требованиям:
- величина собственных средств (капитала) банка на последнюю отчетную
дату не менее 3 млрд. руб.;
- наличие рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенного одним
из ведущих международных рейтинговых агентств либо национальных
рейтинговых
агентств,
аккредитованных
в
порядке,
установленном
законодательством РФ.
По мнению банков-членов Ассоциации «Россия», изложенные в проекте
приказа, создают необоснованные конкурентные преимущества для крупных
кредитных организаций и существенно ограничивают права региональных банков
на участие в проекте «Универсальная электронная карта». Вместе с тем, многие
региональные банки с капиталом менее 3 млрд. рублей много лет активно
занимаются обслуживанием вкладов населения, выпуском платежных карт,
имеют развитую банкоматную и терминальную сеть, что в полной мере позволит
им обеспечить качественную работу с универсальными электронными картами.
Также считается необоснованным требование наличия у банков рейтинга
долгосрочной кредитоспособности, присвоенного ведущими международными
или национальными рейтинговыми агентствами. Под данные требования в

настоящий момент подходят всего около сотни банков, при этом большинство из
них располагаются в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, не все из этих
банков являются лидерами по эмиссии и обслуживанию пластиковых карт, а
предполагается, что
УЭК должна эмитироваться во всех регионах России, и у граждан должен быть
выбор банков, которые будут представлять банковское приложение для УЭК.
Таким образом, проект не только не защищает интересы вкладчиков банка, а
фактически лишает их прав, предусмотренных действующим законодательством.
За работой банков со счетами физических лиц осуществляют постоянный
контроль такие надзорные органы, как Государственная корпорация «Агентство
по страхованию вкладов» и Банк России, по требованиям которых наличие
капитала менее 3 млрд. рублей и отсутствие международного рейтинга не
является препятствием для активной работы банков со счетами граждан (включая
выпуск и обслуживание платежных карт).
Хотелось бы подчеркнуть, что требования для банков-участников проекта
«Универсальная электронная карта» не должны быть ориентированы только на
поддержку небольшого числа крупных банков.
Прошу Вас рассмотреть возможность изменения вышеназванных
требований к банкам для участия в проекте «Универсальная электронная карта».

С уважением,

Президент Ассоциации «Россия»,
Депутат Государственной Думы РФ.
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