РЕШЕНИЕ
XXXI Общего собрания Ассоциации региональных банков России
«О состоянии банковского сектора РФ в современной экономической
ситуации и задачах Ассоциации на 2016–2017 годы»
Заслушав и обсудив доклад Президента Ассоциации А.Г. Аксакова,
других выступавших, обозначивших ключевые проблемы банковского сектора,
представителей государственных органов и регулятора, участники XXXI
Общего собрания Ассоциации региональных банков России решили:
2.1.
Продолжить
конструктивный
диалог
Ассоциации
Правительством Российской Федерации по следующим вопросам:

с

 Совершенствование работы институтов поддержки жилищного строительства и жилищного кредитования
 Развитие кредитования малого и среднего бизнеса, расширение деятельности АО «Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства», совершенствование механизмов взаимодействия с банками и
расширение круга кредитных организаций, принимающих участие в ее
программах;
 Перехода от использования критериев размера капитала к показателям финансовой устойчивости при определении круга банков, имеющих доступ к
средствам государственных и муниципальных органов и компаний;
 Создания централизованной системы обмена информацией о заемщиках и
залогодателях между кредитными организациями, бюро кредитных историй и органами государственного управления, завершения работы по созданию российских государственных информационных ресурсов (содержащих информацию Пенсионного Фонда РФ, ФНС, ФМС, ГИБДД и Службы
судебных приставов, Росфинмониторинга и других), для проверки всеми
кредитными организациями сведений о банковских клиентах и их бенефициарах в рамках деятельности по ПОД/ФТ, для оценки платежеспособности заемщиков и поручителей;
 Формирования в рамках системы МВД РФ централизованной на федеральном уровне службы по расследованию уголовных дел в сфере информационных банковских технологий с привлечением Бюро специальных технических мероприятий МВД и Банка России.
2.2. Развивать конструктивное сотрудничество с профильными
комитетами Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам
развития законодательства, в том числе:
 Ускорить разработку, рассмотрение и принятие проектов федеральных законов:
 предусматривающих введение страхования инструмента сберегательных
сертификатов;
 закрепляющих создание в России единого реестра банковских гарантий и
поручительств, что будет способствовать устранению с рынка недобросовестных игроков;
 вводящих изменения в законодательство о противодействии легализации
преступных доходов и финансированию терроризма по совершенствова-













нию процедур идентификации клиентов, направленные на внедрение дистанционной идентификации с использованием ЭЦП; расширение круга
организаций, которым может быть поручена идентификация; расширение
целей идентификации по поручению; уточнение ответственности поручителя и доверителя за соблюдение требований законодательства при проведении идентификации по поручению;
 направленных на совершенствование залогового законодательства, в том
числе уточнение его отдельных положений, касающихся залога
банковского счета, вклада, управляющего залогом, залоговых реестров,
 регулирующих современные формы финансирования, в том числе синдицированный кредит, проектное и торговое финансирование.
Внесения изменений в законодательство, предусматривающих введение налоговых льгот при инвестировании доходов как самих кредитных организаций, так и их собственников в капитал банков, а также стимулирующие
размещение в банки амнистированных «офшорных капиталов»;
Разработки и внесения поправок в Уголовный Кодекс РФ, ужесточающих
наказание за преступления в сфере информационных банковских технологий и предусматривающие возможность использования электронно-цифровых доказательств по уголовным делам;
Внесения изменений в Федеральный закон «О кредитных историях»:
предоставить возможность получать согласие субъекта кредитной истории
на раскрытие информации, содержащейся в основной части кредитной истории, в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме;
Совершенствования Федерального закона «О потребительском кредите
(займе)» в части расчета полной стоимости кредита, ограничения десятью
процентами влияния на предельные значения ПСК среднерыночной ПСК
банков, занимающих доминирующее положение на рынке потребительского кредитования, устранения проблем, выявившихся в практике применения закона;
Модернизации глав второй части Гражданского кодекса РФ, регулирующих вопросы предоставления займов, кредитов, осуществления факторинговых операций, привлечения вкладов, открытия и ведения счетов, осуществления расчетов;
Развития законодательства о банкротстве физических и юридических лиц,
в том числе в отношении процедуры реструктуризации

2.3. Продолжить взаимодействие с ЦБ РФ, направленное на
улучшение
надзорной
практики
и
регулирования
банковской
деятельности путем совершенствования нормативных актов, а также на
стимулирования эффективного банковского бизнеса и его устойчивого
развития, при этом рекомендовать Банку России:
 Продолжить совершенствование системы рефинансирования кредитных
организаций с целью расширения круга кредитных организаций, имеющих
доступ к ресурсам Банка России и выравнивания условий для регулирования текущей ликвидности;
 Рассмотреть возможность создания организованного сегмента (биржи)
межбанковских кредитов;

 Завершить процесс перехода к полному применению механизма усреднения обязательных резервов, повысить коэффициент усреднения резервов
до единицы, существенно расширить круг кредитных организаций, пользующихся правом усреднения резервов;
 Продолжить совершенствование форм и порядка предоставления
банковской отчетности в рамках дистанционного надзора; установить фиксированный список форм отчетности и документов, запрашиваемых в ходе
плановых и внеплановых инспекторских проверок, установить сроки их
предоставления в рабочих днях в соответствии с объемом запрашиваемой
информации, обеспечить их подготовку и сбор в автоматизированном режиме с целью снижения административной нагрузки на банки в период
проведения инспекторских проверок;
 Устанавливать более длительный период между утверждением изменений
в нормативно-правовую базу и вступлением их в силу, необходимый для
подготовки банками соответствующих изменений во внутренние документы и банковские системы;
 Во избежание в дальнейшем проблем, связанных с отменой антикризисных
опций в части расчета обязательных нормативов, необходимостью дополнительных затрат для решения технологических проблем при их введении
и отмене, а также несопоставимости значений нормативов для разных кредитных организаций в силу добровольности применения опций рассмотреть возможность менять значения обязательных нормативов в кризисные
периоды (временно переходить на «щадящий» режим регулирования), не
изменяя сам порядок расчета нормативов;
 Разработать и принять программу мер по развитию российского рынка
секьюритизации, в том числе по внедрению комплексных пруденциальных
норм для секьюритизации, основанных на международных стандартах;
 Уделять повышенное внимание обеспечению безопасности банковских и
платежных систем, борьбе с кибермошенничеством.
2.4. Рекомендовать кредитным организациям в ходе реализации
основных направлений деятельности Ассоциации:
 Обеспечить оперативное взаимодействие с Ассоциацией при анализе
проектов нормативных актов ЦБ РФ, участие в опросах, предоставление
необходимых материалов и информации;
 Активно информировать Ассоциацию о возникающих проблемах в правоприменительной практике, реализации регуляторных и надзорных требований;
 Принимать участие в проводимых Ассоциацией мероприятиях, выступать с
инициативами о проведении рабочих групп, совещаний, круглых столов;
 Активно участвовать в проектах и программах повышения финансовой
грамотности населения.
2.5. Совету и Правлению Ассоциации:
 Повысить эффективность лоббистских усилий Ассоциации по защите прав
и законных интересов участников банковского рынка, в том числе в согласованной разработке, продвижении и принятии нормативных документов и
законопроектов, направленных на улучшение банковской деятельности;

 Провести опрос участников Ассоциации по итогам ее работы в 2015-2016
гг. с целью определения направлений деятельности на ближайшую перспективу;
 Обобщить предложения кредитных организаций, поступивших в процессе
подготовки и проведения XXХI Общего собрания Ассоциации и организовать работу по их реализации;
 Оказывать содействие органам власти и управления, Банку России в подготовке проектов правовых нормативных актов и оценке и регулирующего
воздействия;
 Развивать работу по организации конференций, совещаний, Круглых столов и иных мероприятий в регионах РФ с участием кредитных организаций, представителей ЦБ РФ, органов власти и управления по текущим вопросам деятельности банков и организаций инфраструктуры финансового
рынка;
 Активно развивать сотрудничество с государственными институтами поддержки, в том числе Корпорацией МСП и МСП Банком, Агентством по
ипотечному жилищному кредитованию, Российским экспортным центром,
Росэксимбанком;
 Развивать информационный обмен с кредитными организациями по актуальным вопросам банковской деятельности, в том числе посредством проведения регулярных опросов;
 Продолжить политику укрепления взаимовыгодного сотрудничества с
банковскими объединениями ближнего и дальнего зарубежья и международными финансово-экономическими организациями.
 Продолжить работу в сфере разработки профессиональных стандартов специалистов финансового рынка;
 Развивать сотрудничество банков со страховыми компаниями и институтами микрофинансирования;
 Активно участвовать в мероприятиях, направленных на развитие Национальной платежной системы и Национальной системы платежных карт.

