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Председателю  

Банка России 

НАБИУЛЛИНОЙ Э.С 

 

 

 

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна, 

 

 

Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия») в рамках 

введения пропорционального регулирования провела опрос кредитных 

организаций по проекту инструкции Банка России «Об обязательных 

нормативах банков с базовой лицензией» (далее – Проект). По итогам опроса 

были сформированы как предложения по изменению Проекта, так и другие, 

направленные на стимулирование кредитования субъектов МСП банками с 

базовой лицензией, разработанные с учетом сложившейся практики работы этих 

банков, а также специфики деятельности данного клиентского сегмента. 

Ассоциацией «Россия» был получен ответ от Департамента банковского 

регулирования, в котором большинство предложений было отвергнуто, в том 

числе на основании того, что установление более строгих правил кредитования 

юридических лиц для банков с базовой лицензией - оправданная и разумная 

мера с учетом их небольшого капитала, что ряд предложений не соответствует 

международным стандартам регулирования, разработанным Базельским 

комитетом по банковскому надзору, а ряд - снижает качество оценки рисков 

банками. Полагаю, что эффективность введения пропорционального 

регулирования в значительной степени зависит от способности регулятора в 

своих нормативных актах, разработанных для банков с базовой лицензией, 

учесть специфику их деятельности, ориентируясь не на стандартные подходы, а 

активность, качество работы и конкурентоспособность этих банков при 

обслуживании МСП и физических лиц. Убежден, что успешность развития этих 
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банков на данных клиентских сегментах требует не запрещающих мер для 

других активов (как, например, повышенный коэффициент при расчете Н6), а 

стимулирующих. 

Особенно важным является также на первом этапе (как минимум в 

течение года после предельно установленного для получения новой лицензии 

этими банками) не вводить более жестких, по сравнению с другими кредитными 

организациями регулирующих мер. Этот переходный период позволит избежать 

негативного отношения клиентов к банкам с базовой лицензией, восприятия их 

как банков «второго сорта», а также адаптироваться и самим банкам. 

В этой связи прошу Вас еще раз вернуться к обсуждению предложений, 

сделанных Ассоциацией «Россия» по изменению регулирования для банков с 

базовой лицензией. Для этой цели прикладываю аналитическую записку, 

описывающую предложения Ассоциации, позицию ДБР Банка России и 

контраргументы Ассоциации. 

 

 

С благодарностью за сотрудничество,  

 

Президент  

Ассоциации «Россия»                                                                               А.Г.Аксаков 

 

 

Приложение: Аналитическая записка на ___листах 


