
 
 

Протокол заседания 
 

Экспертный Совет по малому и среднему предпринимательству 

 
 

Дата проведения заседания: 21 июля 2017 года 

Место проведения заседания: Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3 

Председательствующий-ответственный от Ассоциации «Россия»: Ветрова 

Алина Владимировна, первый вице-президент Ассоциации «Россия». 

Секретарь: Жижанов Глеб Вадимович, специалист Ассоциации «Россия». 
 

Присутствовали:  

 

№  ФИО Организация 

1 Аббасов Рафаэль Сахраддин оглы «Банк «МБА-Москва» 

2 Буйволов Дмитрий Александрович АО «Россельхозбанк» 

3 Бычкова Елена Григорьевна АО «Кредит Европа Банк» 

4 Воскобойник Надежда Ивановна «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 

5 Ганеев Алексей Дамирович ПАО «Банк УРАЛСИБ» 

6 Глушкова Людмила Алексеевна Банк «Левобережный» (ПАО) 

7 Дубнер Ольга Сергеевна ПАО СКБ Приморья «ПРИМСОЦБАНК» 

8 Дьячков Дмитрий Александрович АКБ «Российский капитал» 

9 Золочевская Виктория Николаевна ПАО «Банк УРАЛСИБ» 

10 Извольская Ирина Викторовна АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

11 Киселев Виктор Владимирович АО «МСП Банк» 

12 Кляпов Сергей Иванович КБ «ЛОКО-Банк» 

13 Ковалевский Евгений Александрович РОСГОССТРАХ БАНК 

14 Кольцов Александр Александрович АО «МСП Банк» 

15 Кольцова Наталия Юрьевна АО «МСП Банк» 

16 Королев Сергей Алексеевич ПАО «СИАБ» 

17 Коряжкин Денис Владимирович ПАО Банк «Кузнецкий» 

18 Кривовичева Людмила Александровна АО «ВБРР» 

19 Лаптева Ольга Николаевна ПАО МИнБанк  

20 Марков Роман Игоревич Банк России 

21 Медведев Павел Александрович БАШКОМСНАББАНК (ПАО) 

22 Петров Виталий Валентинович Банк ВТБ (ПАО) 

23 Подковырова Олеся Степановна АО Банк «ТКПБ» 

24 Пушкаренко Дмитрий Алексеевич АО «ВБРР» 

25 Самохина Елена Александровна Ассоциация «Россия» 

26 Седых Мария Михайловна Банк ВТБ 24 (ПАО) 

27 Селина Нелли Борисовна АО «Кредит Европа Банк» 

28 Снежина Светлана Анатольевна 

ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 

БАНК 

29 Сошин Сергей Анатольевич АО «АЛЬФА-БАНК» 

30 Тарасов Андрей Юрьевич ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

31 Тарасов Станислав Александрович АО «МСП Банк» 



2 

32 Хмелева Юлия Николаевна АО КБ «Ассоциация» 

33 Шацкий Игорь Алексеевич АО «Нефтепромбанк» 

34 Щербинина Яна Валерьевна АКБ «Российский капитал» 

35 Яковлева Ольга Васильевна ПАО Банк ЗЕНИТ 

 

Повестка заседания: 
 

1. Доработанные Единые стандарты кредитования субъектов МСП. Типовые формы 

договоров и перечень полей для обмена информацией. Докладчик: Кольцова Н.Ю. 

2. Концепция мультиоригинаторной платформы секьюритизации. Докладчик: Киселев 

В.В. 

3. Вопросы и ответы. 
 

1. Доработанные Единые стандарты кредитования субъектов МСП. Типовые 

формы договоров и перечень полей для обмена информацией. 

Выступили: Ветрова А.В., Кольцова Н.Ю., Глушкова Л.А., Щербинина Я.В., Дубнер 

О.С., Киселев В.В., Седых М.М. и другие. 

Кольцова Н.Ю. рассказала о текущем статусе Единых стандартов кредитования 

субъектов МСП (далее – Стандарты) и ключевых изменениях, внесенных в их текст. В 

частности, структура документа разделена на обязательную и рекомендательную части, 

виды обеспечения дополнены гарантийным депозитом и залогом прав по договору 

банковского счета, исключено требование обязательного страхования залогового 

имущества, уточнены рекомендации к отдельным процедурам кредитования и др. Кроме 

того, в Стандарты были включены новые приложения: стандартные формы кредитной и 

обеспечительной документации, перечень полей для предоставления информации по 

портфелю кредитов МСП.  

Кольцова Н.Ю. представила структуру и план развития программы 

рефинансирования, которые предусматривают выдачу кредитов банками-оригинаторами 

субъектам МСП по Стандартам, выкуп портфелей стандартных кредитов субъектов МСП, 

повышение качества и ликвидности облигаций, обеспеченных кредитами МСП, 

совершенствование регуляторной базы со стороны Банка России. Также Кольцова Н.Ю. 

анонсировала следующие этапы в рамках работы над Стандартами. 

В ходе дискуссии участники заседания обсудили обязательность предоставления 

отдельных видов документации и применения ковенант, каналы взаимодействия с МСП 

Банком, подходы к проверке портфеля кредитов субъектов МСП, требования к полям для 

обмена информации и т.д. Были рассмотрены вопросы очередности погашения 

задолженности и определения размера неустойки, члены Совета высказались за 

оптимизацию перечня документов и полей для обмена информацией. Ветрова А.В. 

обратила внимание на то, что необходимо дополнительно проработать вопрос о 

возможности списания денежных средств со счетов заемщика путем выставления 

инкассового поручения. 

АО «МСП Банк» объявил о степени готовности продуктов по секьюритизации и 

планах по проведению отбора банков для участия в пилотной сделке мультиоригинаторной 

секьюритизации в июле-августе 2017 года.  
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Решили: 

1. Участникам заседания направить замечания и предложения с обоснованиями по 

внесению изменений в Стандарты и приложения к ним (в том числе в части 

оптимизации перечня полей и пакета документов) в адрес Ассоциации «Россия» 

в срок до 26 июля 2017 года включительно. 

2. Ассоциации «Россия» в срок до 27 июля 2017 года обобщить полученные 

предложения и направить их в АО «МСП Банк». 
 

2. Концепция мультиоригинаторной платформы секьюритизации. 

Выступили: Киселев В.В., Кольцова Н.Ю., Дубнер О.С., Ветрова А.В., Щербинина 

Я.В., Глушкова Л.А., Кляпов С.И. и другие. 

Киселев В.В. представил основные принципы функционирования механизма 

секьюритизации, формирования портфеля для секьюритизации и работы с банками-

сервисерами. Киселев В.В. рассказал о проверке соответствия портфеля кредитов МСП, в 

том числе об обязательстве банка-оригинатора выкупать из пула кредиты, не 

соответствующие заранее оговоренным квалификационным требованиям к кредитам, 

входящим в пул для секьюритизации. АО «МСП Банк» сообщил о готовности выкупать 

небольшие портфели кредитов субъектам МСП на собственный баланс и осуществлять 

рефинансирование до выпуска облигаций. Ориентировочный размер накопленного пула 

кредитов МСП для выпуска облигаций оценивается от 5 млрд. руб. 

Участники заседания обсудили вопросы регулирования, в том числе создание 

резервов в ходе реализации механизма секьюритизации и влияние на норматив 

достаточности капитала. 

Киселев В.В. описал подробную схему работы механизма мультиоригинаторной 

секьюритизации, денежные потоки банка-оригинатора, специализированного финансового 

общества и АО «МСП Банка», в том числе в рамках промежуточного финансирования на 

период накопления на балансе СФО существенного объема кредитов МСП для 

последующего выпуска облигаций. 
 

Решили:  

1. Рекомендовать АО «МСП Банк» подготовить записку, разъясняющую 

регуляторные вопросы механизма мультиоригинаторной секьюритизации, в том 

числе подходы к формированию резервов и оценки риска для расчета нормативов 

банками-оригинаторами. 

2. Ассоциации «Россия» разослать записку членам Экспертного Совета. 
 

3. Вопросы и ответы. 

Выступили: Киселев В.В., Кольцова Н.Ю., Ветрова А.В., Кляпов С.И., Дубнер О.С., 

Глушкова Л.А., Дьячков Д.А. и другие. 

Члены Совета обсудили решение проблемы кросс-коллатеризации с помощью 

создания мезонинного буфера, примерный размер платы за сервисинг и расходы на этапах 

подготовки и сопровождения проекта. Киселев В.В. и Кольцова Н.Ю. сообщили о том, что 

экономические параметры сделки будут полностью сформированы к концу 3 квартала 2017 

года.  

Кляпов С.И. поднял вопрос возможности изменения параметров кредитов, в том 

числе риск-профиля клиентов, в рамках мультиоригинатороной секьюритизации. Киселев 
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В.В. отметил, что изменение параметров в процессе сделки возможно в пределах заранее 

установленных триггеров по изменению структуры секьюритизируемого портфеля. 

Участники заседания обсудили особенности функционирования и создания 

специализированного финансового общества, вопросы взаимодействия кредитных 

организаций с ним, возможные риски, возникающие в связи с неоднородностью пула 

кредитов по суммам, а также ориентировочные сроки начала выпуска облигаций. 

Ветрова А.В. пригласила членов Совета продолжить дискуссию о кредитовании 

малого и среднего бизнеса на XV Международном форуме в Сочи. 

Решили: АО «МСП Банк» рассмотреть возможность информирования членов 

Совета о значимых решениях по проекту мулитиоригинаторной секьюритизации в 

рабочем режиме через Ассоциацию «Россия». 

 


