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На М_от Председателю

Банка России

нАБиуллиноЙ э.с.

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна,

АссоциациrI ((РоссиlI)) получает от кредитных организаций многочисленные

письма о неравных конкурентных условиrIх как на рынке привлечения бюджетных

и внебюджетных средств, а также средств компаниЙ и организациЙ, находящихся

под кон:цролем федера-пьных и муниципttпьных органов государственной власти и

управлениlI, так и при предоставлении гарантий перед государственными органами,

бюджетными учреждену!ями) государственными, муниципаJIьными унитарными

предприятиями. Эти организации, устанавливtuI требованиlI к банкам опираются на

Постановление Правительства от 24 декабря 201l г. N ||2| (О порядке

размещениrI средств федера;rьного бюджета на банковских депозитtIх)), и

самостоятельно определяют минимitльное требование к капиталу кредитных

организаций. На практике такое требование базируется на уровне собственных

средств от 20 млрд.руб., а зачастую устанавливаются и еще более жесткие условия,

в ряде случаев приводящие к тому, что доступ к средствам получают только 5-7

крупнеЙших банков.

Зачасryю, такие требования устанавливаются и для участия банков в

различных государственных программах, например, при предоставлении из

федерального бюджета субсидий российским кредитным организациr{м на

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным

сельскохозяЙственным товаропроизводителям (Постановление Правительства от 29

декабря 2016 г. Nэ1528).



Надежные, устойчивые, преимущественно регионtulьные банки теряют часть

своих кJIиентов, ущемляются их возможности по ведению бизнеса и привлечению

средств. Ограничение количества кредитных организаций, уполномоченных

работать в рамках государственных программ, приведет к монополизации и

снижению конкуренции на рынке банковских услуг предприятий АПК и МСБ,

ухудшению качества их обслуживаниJI.

По мнению кредитных организаций, покватель размера собственных

средств не может быть определяющим при оценке финансового положения банка и

риска невозврата размещенных средств. Решением проблемы мог бы стать

оперативный обмен надзорной информацией между Банком России и

Правительством, благодаря которому надежные? в том числе регионitпьные банки,

относящиеся к 1 или 2 классификационной группе, могли бы развивать свою

деятельность, а банки, испытывающие затруднениrI, не были бы допущены к

государственным процраммам и ресурсам, чем была бы решена задача обеспечения

их сохранности.

Прошу Вас высказать отношение Банка России к данному предложению.

С благодарностью за сотрудничество,

Президент Ассоциации <<Россия>> А.Г.Аксаков


