В банках — членах Ассоциации сосредоточено около
90% активов банковской системы страны. Членами
Ассоциации являются крупнейшие банки, включая
дочерние структуры международных банков:
ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО),
АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Россельхозбанк», ПАО Банк
«ФК Открытие», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК», АО ЮниКредит Банк, ПАО РОСБАНК,
АО «Райффайзенбанк», ПАО «Совкомбанк»,
АО КБ «Ситибанк», АО «Тинькофф Банк».
В состав членов Ассоциации также входят ведущие
зарубежные компании, дочерние структуры международных платежных систем и представительства
иностранных банков в России: IBM, PwC, Ernst &
Young, Novabase, Visa, Mastercard и другие.
Основная задача Ассоциации — координация усилий
банковского сообщества с целью участия в формировании законодательства Российской Федерации,
содействия развитию устойчивости банковской
системы, обеспечение экономических и правовых
гарантий деятельности банков, а также защиты прав
и законных интересов членов Ассоциации, развития
сотрудничества с международными финансовыми
институтами и зарубежными банковскими союзами.

Совет

(45 человек)

Выработка
консолидированной
позиции
Председатель:
А. Г. Аксаков —
председатель Комитета
Госдумы по финансовому
рынку

Президиум
совета (15 человек)
Оперативный орган
Совета Ассоциации

Президент
Единоличный
исполнительный орган
Г. И. Лунтовский

Общее Собрание утверждает стратегию деятельности
Ассоциации на среднесрочный период

■■

развитие конкуренции,

■■

улучшение условий ведения банковского бизнеса,

■■

снижение регуляторной нагрузки,

■■

пропорциональное регулирование,

■■

развитие финансовых технологий,

■■

повышение кибербезопасности,

■■

формирование доверительной среды.

Комитеты формируют консолидированную позицию
и предложения членов Ассоциации по различным
вопросам банковской деятельности. В рамках работы
Комитетов ежегодно проводится порядка 80 рабочих
встреч.

Особое внимание уделяется деятельности региональных банков
и банков с базовой лицензией.

Полный цикл подготовки
законопроектов

Ассоциация уделяет особое внимание подготовке предложений
по совершенствованию законодательной и нормативной базы банковской деятельности. В целях улучшения правовых условий ведения
бизнеса совместно с членами Ассоциации разрабатываются проекты
нормативных правовых актов и стандартов банковской деятельности.
Ассоциация активно взаимодействует с государственными органами,
отстаивая позицию банковского сообщества на всех уровнях законодательной инициативы.
В качестве эксперта Ассоциация широко представлена в рабочих
группах, экспертных советах и комитетах Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства, Банка России, Торгово-промышленной
палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей
и других.

Поддержка полного цикла подготовки законопроектов
и подзаконных нормативных актов

ПОДГОТОВКА
ЗАКОНОПРОЕКТА

РАССМОТРЕНИЕ
ЗАКОНОПРОЕКТА
В ДУМЕ

УЧАСТИЕ
В РАЗРАБОТКЕ
ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ

ВЛИЯНИЕ
НА РЕГУЛЯТОРНУЮ
СРЕДУ

■■

Комитет по банковскому законодательству

■■

Комитет по залогам и оценке

■■

Комитет по инвестиционным
банковским продуктам

■■

Комитет по финансовым технологиям

■■

Комитет по платежным системам

■■

Комитет по информационной безопасности

■■

Комитет по малому и среднему бизнесу

■■

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД / ФТ

■■

Комитет по рискам

■■

Рабочая группа по учету, отчетности и налогам

■■

Комитет по ипотечному кредитованию
и проектному финансированию

■■

Комитет по наличному денежному обращению

■■

Рабочая группа по работе с региональными
банками, в том числе с банками с базовой
лицензией

■■

Экспертный совет по денежно-кредитной
политике

В работе Комитетов участвуют члены
Ассоциации, представители Банка России,
министерств и ведомств, законодательных
органов, эксперты, признанные
профессиональным сообществом.

ГОЛОС БАНКОВ

XVII Международный банковский
форум «Банки России – XXI век»,
г. Сочи

Ассоциация банков России основана
в 1990 году. Это крупнейшее банковское
объединение в России. Ассоциация
объединяет более 240 банков и организаций
по всей стране.

Ключевые решения
Годовое общее собрание
проводится в форме
Съезда

В Ассоциации действует
14 профильных комитетов

КРУПНЕЙШЕЕ
БАНКОВСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
РОССИИ

Общее собрание

Сегодня
в фокусе работы:

Международное
сотрудничество

Ассоциация банков России ежегодно организует форумы
и конференции, которые стали неотъемлемой частью жизни
профессионального банковского сообщества. В ходе таких
мероприятий проводятся дискуссии между представителями
кредитных организаций, Банка России, органов государственной
власти, предпринимательских и финансовых структур, международных
организаций по наиболее актуальным вопросам банковской
деятельности.

Ассоциация активно сотрудничает с:
■■

Всемирным банком,

■■

Международным валютным фондом,

■■

Европейским институтом финансового регулирования (EIFR),

а также участвует в работе Международного банковского совета (МБС).

II Международный
круглый стол
«Российскокитайское
финансовое
сотрудничество
как фактор
экономического
развития»,
г. Харбин

Э.С. Набиуллина, А.Г. Аксаков,
Г.И. Лунтовский на XVII
Международном банковском форуме
«Банки России – XXI век», г. Сочи

III форум
по финансовым
технологиям
«ФинТех
и облачные
вычисления —
последние
разработки»,
г. Москва

XXI Всероссийская банковская
конференция, г. Москва

В целях обеспечения поддержки по вопросам повышения
профессиональной квалификации Ассоциация организует
для своих членов учебно-практические семинары, круглые
столы и рабочие встречи. Для этого приглашаются
представители Банка России, иных государственных
органов, ведущие эксперты финансового рынка,
представители международных финансовых организаций.

Ассоциация ежегодно проводит международные круглые столы и конференции по актуальным банковским направлениям, организует многосторонние встречи банкиров с иностранными банковскими делегациями, а также совершает деловые визиты за рубеж.

Ассоциация сотрудничает с банковскими объединениями,
деловыми советами и финансовыми институтами Китая,
Германии, Швейцарии, Италии, Португалии, США,
Великобритании, Франции, Индии, а также стран — членов МБС.

Ассоциация Банков России
119180, Москва,ул. Большая
Якиманка, д.23
+7-495-785-2990
asros@asros.ru
asros.ru

КРУПНЕЙШЕЕ
БАНКОВСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
РОССИИ

Деловые мероприятия собирают
более 3500 участников в год

В целях расширения международного взаимодействия и укрепления
международных контактов своих членов Ассоциация развивает двусторонние отношения с иностранными банковскими объединениями
и кредитными организациями.

