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Члены Ассоциации

3

членов 
Ассоциации 227

по состоянию на 01.01.2022

В I квартале 2022 года произошли изменения в составе членов Ассоциации:

новых 
членов+9

6 банков 

1 финтех-компания

1 консалтинговая компания

1 оценочная компания

выбывших 
членов-4

1 банк

1 НКО

1 некоммерческая организация

1 оценочная компания

в том числе:в том числе:

Об Ассоциации

Отчет за I 
квартал 2022 

года

1
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В I квартале 2022 года состоялось:

Рабочие органы Ассоциации

Об Ассоциации

Отчет за I 
квартал 2022 

года

1
рабочих органов 
действует в 
Ассоциации

17
по состоянию на 01.04.2022 В I квартале 2021 года создан: 

Экспертный центр по 
цифровым финансовым 
активам и цифровым валютам 

заседаний
рабочих органов12

• Комитет по инвестиционным банковским продуктам

• Комитет по платежным системам

• Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

• Комитет по риcкам

• Комитет по ипотечному кредитованию и проектному 
финансированию (в сфере строительства и ЖКХ)

• Комитет по финансовым технологиям

• Комитет по банковскому законодательству

• Комитет по залогам и оценке

заседание
Комиссии по 
аудиту

1
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Представители Ассоциации вошли в состав рабочих групп 
государственных органов:

• Экспертный совет по устойчивому развитию и зеленому финансированию при Подкомитете по 
устойчивому развитию и зеленому финансированию 

• Рабочая группа по рассмотрению проекта Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О некоторых вопросах применения общих положений о залоге 
вещей» 

• Межведомственная рабочая группа по подготовке проекта концепции развития 
принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц на 
период до 2030 года

• Экспертный совет рабочей группы по вопросу законодательного регулирования криптовалют

Экспертиза документов и нормативно-правовых актов

Взаимодействие с Банком России и органами государственной власти

Об Ассоциации

рассмотрено
проектов
нормативных 
документов

40
направлено
отзывов и 
предложений46

направлено
запросов по 
актуальным 
вопросам

20

Государственная 
Дума

Отчет за I 
квартал 2022 

года

1

Верховный 
суд

Государственная 
Дума
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Работа Ассоциации в I квартале 2022 года была сконцентрирована 
на формировании мер поддержки банковскому сектору в условиях 
санкционного давления

• Поддержка ликвидности

• Снижение регуляторной нагрузки на банки

• Закрытие доступа к информации о банках

• Платежные системы

• Платежи и расчеты, включая 

международные расчеты

• Информационная безопасность и 

информационные технологии

• Налог на проценты по банковским вкладам

• Поддержка заемщиков

• Валютная позиция

Подготовлены предложения по мерам поддержки банков по направлениям:

Меры поддержки в условиях санкционного давления

Обзор результатов

Отчет за I 
квартал 2022 

года

2

• Оценка кредитного риска

• Программы льготного кредитования

• Кредитные рейтинги

• Отмена НДС с драгоценных металлов

• Банки с базовой лицензией и региональные 

банки

• Страховые взносы

• Снижение тарифов за смс-рассылки

• Открытие РНКО счетов за рубежом

• Переоценка ценных бумаг, стоимости 

имущества

• Цифровые финансовые активы

обращений
в госорганы 

более

60
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В I квартале 2022 года поддержаны регуляторами и реализованы следующие предложения:

• Расширены возможности по осуществлению сделок РЕПО

• Либерализованы критерии формирования ломбардного списка Банка России

• Пересмотрены условия получения кредитов Банка России (на основании классификационных групп на 

01.01.2022 вместо кредитного рейтинга)

• Снижены требования к обязательным резервам

В целях поддержания ликвидности банков:

• Банком России и Корпорацией МСП введен новый специнструмент рефинансирования кредитов МСП

В целях поддержания доступного кредитования бизнеса:

Поддержанные регуляторами и реализованные предложения Ассоциации

Обзор результатов

Отчет за I 
квартал 2022 

года

2
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• Кредитным организациям предоставлено право не раскрывать информацию о собственниках и органах 

управления до 31 декабря 2022 года

В целях предупреждения расширения санкционного списка лиц и организаций:

• Граждане освобождены от уплаты налогов на доходы в виде материальной выгоды, полученной от 

экономии на процентах при получении кредитных средств

• Граждане освобождены от уплаты налогов на доход по банковским вкладам и счетам за 2021 г. и 2022 г.

• Отменена уплата НДС при покупке слитков из драгоценных металлов в банках

В целях поддержки населения:

• Отложено введение макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам 

(займам) до 1 января 2023 года

В целях снижения регуляторной нагрузки:

Поддержанные регуляторами и реализованные предложения Ассоциации

Обзор результатов

Отчет за I 
квартал 2022 

года

2
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Банком России в части:

• освобождения от уплаты НДФЛ сроком на три года;

• выделения бюджетных средств на предоставление льготных потребительских кредитов;

• отмены НДФЛ с материальной выгоды по льготным кредитам.

Минобрнауки России: 

• в части расширения бюджетных мест по ИТ-специальностям и доработки соответствующих 

образовательных программ.

В целях поддержки IT-отрасли (сотрудников служб IT и информационной 
безопасности) поддержаны предложения:

Поддержанные регуляторами и реализованные предложения Ассоциации

Обзор результатов

Отчет за I 
квартал 2022 

года

2
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• по доработке проекта положения Банка России «О порядке, сроках и объеме обмена информацией между 

кредитными организациями и Банком России в соответствии со статьями 7.6 и 7.7 Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» в части регламентации единого подхода к работе кредитных организаций с клиентами, 

отнесенными к различным группам риска;

• по доработке концепции законодательства о национальной платежной системе в части противодействия 

кибермошенничеству, подготовлена финальная редакция для направления в Думу;

• по доработке Инструкции № 199-И*  в части учета при расчете норматива долгосрочной ликвидности (Н4) остатков 

по счетам эскроу с оставшимся сроком ввода недвижимости в эксплуатацию свыше года;

• по доработке концепции по формированию и актуализации классификатора полномочий.

Поддержаны предложения в части совершенствования регулирования
Банком России:

*- Инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала 
банков с универсальной лицензией».

Поддержанные регуляторами и реализованные предложения Ассоциации

Обзор результатов

Отчет за I 
квартал 2022 

года

2

Правительством:

• по доработке проекта Федерального закона «О внесении изменений в статью 115 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (относительно защиты прав залогодержателей при наложении ареста на имущество в 

уголовном процессе)
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Банком России опубликованы разъяснения/информационные письма по вопросам:

• поддержания наличного оборота иностранной валюты;

• бухгалтерского учета переоценки ценных бумаг в связи с изменением курса иностранной валюты;

• отражения отрицательной переоценки стоимости имущества;

• принятия на обслуживание граждан ЛНР и ДНР;

• переоценки кредитного риска по ссудам заемщиков в условиях действия санкций;

• открытия счетов типа «С» для зачисления выплат по операциям с иностранными кредиторами –
нерезидентами РФ;

• определения банками курсов иностранных валют по отношению к рублю, официальные курсы которых 
не устанавливаются Банком России. 

Поддержанные регуляторами и реализованные предложения Ассоциации

Обзор результатов

Отчет за I 
квартал 2022 

года

2
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Изучены отдельные вопросы банковской деятельности:

• О возникающих сложностях при открытии и ведении счетов ЛОРО банков-нерезидентов. Состоялось 
совещание с Банком России по результатам проведенного анализа.

• О текущем состоянии сотрудничества с финансовыми институтами Туркменистана. Информация о 
существующих проблемах в работе с туркменской стороной и путях их решения направлена в Банк 
России. 

• О целесообразности введения безналичных расчетов в токенизированной форме. Позиция 
банковского сообщества направлена в Банк России.  

• О переходе банков на представление отчетности посредством Личного кабинета с использованием 
программного продукта ПП Дельта. Проведены встречи банковского сообщества с регулятором по 
результатам проведенного анализа.

В I квартале 2022 года подготовлен:

Аналитический обзор 
«Банковская система в цифрах и графиках №4»

https://asros.ru/upload/iblock/1b3/pazfpgd2gr
qcqzwdgbo1f1l2i7u8f1wf/maket_01.01.22.pdf

Исследования и аналитика

IV квартал 
2021 года

Отчет за I 
квартал 2022 

года

3

https://asros.ru/upload/iblock/1b3/pazfpgd2grqcqzwdgbo1f1l2i7u8f1wf/maket_01.01.22.pdf
https://asros.ru/upload/iblock/1b3/pazfpgd2grqcqzwdgbo1f1l2i7u8f1wf/maket_01.01.22.pdf
https://asros.ru/upload/iblock/1b3/pazfpgd2grqcqzwdgbo1f1l2i7u8f1wf/maket_01.01.22.pdf
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Мероприятия

в онлайн 
формате

в очном 
формате

Внеочередное XL Общее собрание членов 
Ассоциации банков России

Основные вопросы: 

• внесение изменений в Устав Ассоциации банков 

России

• внесение изменений в состав Ревизионной 
комиссии Ассоциации банков России

03 февраля 2022 г.

участников140
Отчет за I 

квартал 2022 
года

4
Встречи с Банком России по теме «Перевод 
кредитных организаций на представление 
отчетности в Банк России посредством 
личного кабинета»

Основные вопросы: 

• переход банков на представление отчетности в 

Банк России посредством Личного кабинета с 

использованием программного продукта ПП 

Дельта

25 февраля 2022 г.
30 марта 2022 г.

участников950
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Мероприятия

в онлайн 
формате

в очном 
формате

Круглый стол «О возможных юридических 
моделях обращения взыскания на 
децентрализованную виртуальную 
валюту»

Основные вопросы: 

• снятие анонимности с транзакций, кошельков, 

идентификация владельцев кошельков 

• принудительное обращение взыскания на 

криптовалютные активы

17 февраля 2022 г.

участников275

Вебинар «Быстрая небумажная полноценная 
оценка и мониторинг кредитных рисков 
корпоративных заемщиков в новой 
реальности»

Основные вопросы: 

• оценка рисков заемщиков

• потенциал и устойчивость действующих  

бизнес-моделей

30-31 марта 2022 г.

участников17
Отчет за I 

квартал 2022 
года

4
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Иные направления деятельности

Отчет за I 
квартал 2022 

года

5
Публичное позиционирование

Международная деятельность

• Проведена встреча с руководством Ассоциации банков Финляндии по 
вопросам международного сотрудничества двух ассоциаций

• Состоялось первое организационное заседание членов Экспертного 
Совета при Международном банковском совете (ЭС МБС). 

• своевременно сдана годовая бухгалтерская (налоговая) отчетность в ИФНС

• проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности за 2021 г. (заключение положительное)

Финансовая информация

упоминаний 
Ассоциации 
в СМИ1408

новостей о 
деятельности 
Ассоциации37

новости о 
деятельности 
членов Ассоциации73
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В I квартале 2022 года вручены 4 награды Ассоциации представителям банков 
и организаций – членов Ассоциации:

Награды

Михасенко Олег Владимирович

Высоцкий Павел Андреевич

Чукавин Илья Юрьевич

За высокий профессионализм в организации и 
развитии банковского дела, личный вклад в 
развитие Ассоциации банков России

За активное участие в развитии 
финансового рынка Российской 
Федерации

За высокий профессионализм в организации и 
развитии банковского дела, личный вклад в 
развитие Ассоциации банков России, в связи с 
50-летним Юбилеем

За высокий профессионализм в организации и 
развитии банковского дела, личный вклад в 
развитие Ассоциации банков России, в связи с 
50-летним Юбилеем

Георгиева Елена АлександровнаСеребряный 
знак1

Почетных  
знака3

Отчет за I 
квартал 2022 

года

6
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