
 
 

Ассоциация банков России 

(Ассоциация «Россия»)1 

 

Протокол внепланового заседания 

Комитета по малому и среднему бизнесу2 №02-12/6-ПК 

 

 

Дата проведения: 11 июня 2020 года   

Время проведения: с 15-00 по 16-40 часов 

Способ проведения: в формате аудио/видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Webex 

Председательствующий - Председатель Комитета: председатель Совета 

Директоров ПАО КБ «Центр-инвест», профессор, д.э.н. Высоков Василий 

Васильевич 

Ответственный за проведение заседания от Ассоциации: вице-президент 

Ассоциации Войлуков Алексей Арнольдович  

Куратор Комитета от Ассоциации: главный специалист Департамента 

банковского развития Вен Елена Валентиновна 

Участники заседания: 83 представителя банков, компаний и общественных 

объединений, Банка России, Корпорации МСП. 

Повестка: Участие банков в программах поддержки МСБ в условиях пандемии. 

Развитие дистанционных услуг и содействие трансформации бизнеса клиентов. 

 

Содержание заседания: 

Выступили: 

− Председатель Комитета по МСБ Ассоциации, Председатель Совета 

Директоров ПАО КБ «Центр-инвест», профессор, д.э.н.  Высоков Василий 

Васильевич;  

− Старший Вице-президент - директор дирекции среднего и малого бизнеса ПАО 

«Промсвязьбанк» Чернощекин Александр Владимирович с презентацией 

«Пандемия коронавируса. Наблюдения и выводы для банковского обслуживания 

МСП.»; 

− Вице-президент Торгово-промышленной палатой Российской Федерации Дыбова 

Елена Николаевна с презентацией «Бизнес-барометр страны. II этап 

20.04.2020-27.04.2020»; 

 
1 Далее – Ассоциация.  
2 Далее – Комитет.  
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− Председатель комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам Самиев 

Павел Александрович с презентацией «Что происходит в сфере кредитования 

МСП? Какие меры поддержки МСП можно предложить?»; 

− Представитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг Банка России Марков Роман Игоревич; 

− Руководитель Дирекции сопровождения гарантийных операций АО «Корпорация 

«МСП» Баженова Юлия Андреевна с презентацией «Реализация Корпорацией 

мер финансовой поддержки субъектов МСП в условиях восстановления 

экономики»;  

− Директор направления развития Агентской сети Департамента региональных 

программ АО «МСП Банк» Данчина Ирина Владимировна с презентацией 

«Кредитные продукты АО «МСП Банк»»; 

− Директор Структурного финансирования АО «МСП Банк» Кольцова Наталия 

Юрьевна с презентацией «Мультиоригинаторская платформа секьюритизации 

кредитов МСП»;  

− Генеральный директор «Институт квалифицированного заемщика» Ивкин 

Евгений Сергеевич с презентацией «Способ оценки вероятности 

трансформации бизнеса МСП.»; 

− Кредит на трансформацию бизнеса. Заместитель начальника управления по 

работе с МСБ  ПАО КБ «Центр-инвест» Христолюбова Мария Юрьевна.  

 

В.В. Высоков представил следующую информацию. 

Банки ответственно и успешно справились с задачами оперативной поддержки 

малого бизнеса в условиях COVID19. Доступность кредитов для МСБ осталась 

единственным положительным компонентом индекса деловой активности RSBI3. 

По оценке Банка России4, темп роста заявок на реструктуризацию кредитов МСП 

стал сокращаться, объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам 

выходит на плато, доля одобренных банками также стабилизировалась на уровне 67-

68%.  

По результатам анкетирования банков – членов Комитета МСБ Ассоциации, доля 

одобренных кредитов составляет 90-100%: 67% банков-участников опроса 

участвуют в программе отсрочки платежей (постановление 410), 78% - в программе 

сохранения занятости (постановление 422). Собственные программы 

реструктуризации кредитов для пострадавших отраслей в 5-9 раз превышают 

объемы кредитов МСБ, реструктурированных по 106-ФЗ: такие программы имеют 

78% банков, 67% ввели льготные тарифы РКО, эквайринга.  К сожалению, гарантии 

ВЭБ.РФ используют только 11% банков.  

Банки остро заинтересованы в быстрейшем восстановлении сегмента МСБ. 

Возникающие при этом проблемы выходят за периметры отношений банков и МСП, 

требуют изменения налогового, бюджетного, трудового, гражданского 

законодательства, программ частно-государственного партнёрства, развития 

маркетплейсов, дистанционных услуг, внедрения новых технологий.  

Во многих случаях банки технологически, организационно, финансово готовы быть 

инициаторами и участвовать в этой работе. Для этого требуется координация усилий 

банковского сообщества, органов законодательной и исполнительной власти на 

 
3 https://www.rbc.ru/economics/19/05/2020/5ec278389a794780b80f1127?from=newsfeed  
4 http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27925/FinPuls_9_05062020.pdf  

https://www.rbc.ru/economics/19/05/2020/5ec278389a794780b80f1127?from=newsfeed
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27925/FinPuls_9_05062020.pdf
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федеральном уровне и на местах, общественных объединений предпринимателей, 

СМИ. 

Среди банков – членов Комитета МСБ, ответивших на вопросы анкеты, 100% 

используют дистанционное РКО, мониторинги и погашение кредита, почти 90% 

осуществляют электронный прием заявок, документов и принимают решение о 

выдаче кредита, более половины используют возможности открытие счет 

дистанционно, а 1/5 часть – использует электронную подпись в договорах. Все банки 

активно работают со СМИ и общественными объединениями предпринимателей, 

89% используют рассылку информации клиентам, 44% - организуют вэбинары и 

видеоконференции для клиентов. 

Государственная Дума, Правительство и Банк России оперативно не только 

принимали, но и корректировали уже принятые решения, а также информировали 

бизнес и населения о принимаемых мерах5. В результате более половины малых и 

микропредприятий надеются восстановить прибыль за полгода и ранее6.  

Введение до конца 2020 года моратория на проверки МСБ позволило бизнесу 

осмыслить и начать генерацию новых решений в новых условиях. Эти новые 

условия потребуют перестройки работы контрольно-надзорных органов: усиление 

дистанционных методов анализа и контроля, рекомендаций по трансформации 

бизнеса, перехода от контроля соответствия вчерашних событий позавчерашним 

инструкциям к контролю готовности к новым вызовам. 

В новых условиях банки активизировали работу по дистанционным технологиям 

собственной работы и услуг для клиентов.  

В трансформационной экономике МСБ оперативно меняет виды своей 

деятельности. В этих условиях классификация ОКВЭД2 должна относится не к 

институциональному статусу, а к транзакциям. Необходимо переосмыслить роль и 

реестра субъектов МСБ и порядок его изменения.  

На основании обращений членов Ассоциация направила ряд инициатив в Совет 

Федерации и Государственную Думу ФС РФ, Правительство РФ, Министерство 

финансов РФ, Банк России, ФНС по вопросам, имеющим для банков приоритетное 

значение: 

− Увеличение лимитов по поручительствам Корпорации МСП для региональных 

банков в рамках программы Банка России по рефинансированию кредитов 

субъектам МСП (они были существенно снижены в декабре 2019 года и сегодня 

у многих банков эти лимиты практически полностью использованы). Упрощение 

процедуры поручительств и снижение их стоимости, обеспечение возможности 

получения льготного рефинансирования Банка России сверх имеющихся 

лимитов поручительств Корпорации. 

− Расширение допуска кредитных организаций в программы субсидирования, 

администрируемые Минсельхозом России. 

− Отмена отсечения по капиталу для возможности привлечения депозитов от 

Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций. 

− Расширение списка кредитных организаций по программам поддержки занятости 

и восстановления: допуск банков с рейтингом не ниже ВВ+ без ограничений, а 

 
5 http://www.magram.ru/news/gosaid.html  
6 http://www.magram.ru/news/SMB_pribyl.html?sphrase_id=5538  

http://www.magram.ru/news/gosaid.html
http://www.magram.ru/news/SMB_pribyl.html?sphrase_id=5538
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для остальных банков - предусмотреть прозрачные и гибкие механизмы 

получения поручительства ВЭБ.РФ.  

− Реализация удаленной идентификации и открытия счетов новым клиентам (в том 

числе субъектам МСП), преодоление ограничений, вытекающих из законов 115-

ФЗ, 63-ФЗ, 152-ФЗ, 218-ФЗ. 

− Развитие IT-сервисов портала госуслуг для юрлиц, расширение сведений, 

предоставляемых ФНС России.   

По результатам обсуждения на Совете Ассоциации 28 мая 2020 года приняты 

решения обратиться в Правительство РФ и Банк России с предложениями по 

расширению допуска кредитных организаций к программам поддержки экономики 

и граждан. 

А.В. Чернощекин сообщил о перспективности цифровизации обслуживания сектора 

малого и среднего предпринимательства. Именно онлайн-кредитование оказалось 

эффективным способом быстрого развертывания и реализации антикризисных 

программ. По его мнению, необходимо дальнейшее развитие средств удаленной 

идентификации и расширение их использования. Также А.В. Чернощекин сделал 

обзор мер государственной поддержки во время пандемии, отметив гибкость и 

скорость принятия решений со стороны Правительства и Банка России, а также 

привел данные о динамике изменения индекса деловой активности малого и 

среднего бизнеса (RSBI), рассчитываемого Промсвязьбанком. 

Кредитные организации отметили, что ВЭБ.РФ реализовал предоставление банкам 

зонтичных поручительств, данную практику целесообразно распространить и на 

поддержку в рамках национальной гарантийной системы.  

Е.Н. Дыбова поделилась итогами опроса более 20 тыс. предпринимателей в 83 

субъектах РФ. Данные показывают, что меры поддержки доходят до их получателей 

с некоторой задержкой. Например, кредит на заработную плату получили лишь 6% 

опрошенных, а 32% участников опроса столкнулись с отказом. Ситуация с 

оформлением кредитных каникул или реструктуризации каникул обстоит 

значительно лучше. Более половины предпринимателей не понимают, как 

воспользоваться мерами поддержки, 36% считают эти меры недостаточными. 82% 

опрошенных считают необходимым включить все отрасли в число пострадавших 

для получения мер поддержки, привела данные опроса Е.Н. Дыбова. 

П.А. Самиев рассказал о динамике развития кредитования малого и среднего 

бизнеса. Он отметил устойчивую тенденцию роста доли крупнейших банков, в том 

числе за счет получения ими доступа к различным программам господдержки. 

Предложения «Опоры России»: расширить список пострадавших отраслей по 

критериям выручки, финансового результата (убытка) или распространить меры 

поддержки на всех малых предпринимателей, включить более широкий круг банков 

в программу льготного кредитования под 8,5% годовых, активнее информировать 

малый бизнес о существующих мерах поддержки.   

Р.И. Марков представил статистические данные о ходе реализации программ 

господдержки, предоставления кредитных каникул и реструктуризации кредитов.   

Представители МСП Банка проинформировали о кредитных программах и 

возможностях предоставления поддержки клиентам региональных банков, об 

изменениях в условиях программ стимулирования кредитования субъектов МСП и 

гарантийной поддержки, о предложениях Корпорации МСП по поддержке и 

развитию сектора МСП в рамках реализации Национального плана восстановления 
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экономики, а также представили мультиоригинаторную платформу секьюритизации 

кредитов МСП.   

Е.С. Ивкин выступил с презентацией, посвященной подходам к оценке вероятности 

трансформации бизнеса МСП.   

М.Ю. Христолюбова рассказала о концепции кредитования на трансформацию 

бизнеса.   

По итогу заседания В.В. Высоков заявил, что поддержку малого и среднего 

предпринимательства целесообразно оказывать без учета отраслевой специфики, не 

ориентироваться на Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности, а сфокусироваться на эффективном доведении ресурсов через банки, 

имеющие необходимые рейтинги. По мнению В.В. Высокова, нужно доверять 

банкам, активно работающим с малым и средним бизнесом, и распределять объем 

господдержки субъектам МСП между этими кредитными организациями. Эти банки 

обладают данными об оборотах компаний, претендующих на получение поддержки, 

и способны обеспечивать целевое и эффективное использование средств.  

Видео запись заседания Комитета сохранена: https://drive.google.com/file/d/1n-

zyFPohuYCpyxs4no_WjsFvV5J6v08a/view?usp=sharing 

 

Решили: 

- Ассоциации продолжить работу по развитию: 

• зонтичных гарантий банкам по всем программам и федеральных и 

региональных институтов поддержки МСП; 

• удаленной идентификации при открытии счетов МСП;  

• доступа к данным государственных информационных систем в рамках 

электронного документооборота. 

Ответственный: члены Комитета, Ассоциация. 

Срок: 3 квартал 2020 год.  

- Направить предложения членов Комитета о целесообразности поддержки малого и 

среднего предпринимательства без учета отраслевой специфики, не 

ориентироваться на Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности; 

Ответственный: члены Комитета, Ассоциация. 

Срок: 3 квартал 2020 года.  

- Разослать протокол внепланового заседания Комитета 11.06.2020 членам 

Комитета. Разместить презентации на сайт Ассоциации в материалы заседаний 

Комитета.  

Ответственные: Куратор Комитета. 

Срок: до 19.06.2020. 

 

 

Председатель Комитета                                                                     В.В. Высоков  

 

 

Куратор                                                                                                                   Е.В. Вен 

https://drive.google.com/file/d/1n-zyFPohuYCpyxs4no_WjsFvV5J6v08a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n-zyFPohuYCpyxs4no_WjsFvV5J6v08a/view?usp=sharing

