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Председателю Банка России

Российской Федерации

нАБиуллиноЙ э.с.

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна,

Банк России рtвместил на своем сайте проект Указания о внесении
ИЗМенениЙ в Инструкцию |З9-И от 03.12.20|2 <Об обязательных нормативах
банков> (далее - проект Указания), в котором в том числе устанавливается
пониженныЙ коэффициент риска (75%) в отношении кредитов малому
бизнесу, соответствующих определенным критериJIм.

Кредитные организации - члеЕы Ассоциации <<Россия>> считают, что
ИСПОЛЬЗОВание данноЙ возможности, предоставляемоЙ международными
стандартами реryлирования деятельности кредитных организаций (Базель),
ЯВЛЯеТСя В Текущих условиrIх остро необходимым, особенно для мiшых и средних
банков и высоко оценивают предприцимаемые Бапком России усилия по
поддержке кредитования этого сегмента.

В то же время результаты опроса, проведенного Ассоциацией, покitзtulи, что
в портфелях большинства малых и средЕпх, преимущественно
РеГиОнальных, банков объем кредитов, соответствующих критериrIм отнесениJI
В гryл ссуд, к которым может прпменяться этот пониженный коэффициенто
незIIачителеп или вовсе отсутствует.

В частности, во-первых, в силу достаточно р€lзмытых и широких критериев
СВязанности у части банков, особенно в небольших регионах, сумма всех
ТРебованиЙ к одному контрагенту (заемщику или группе связанных заемщиков)
ВКJIЮЧtш внебалансовые обязательства, превышает определенныЙ критериrIми
порог в 50 млн. рублей

Во-вторых, критерий дробности - 0,2уо от общей величины ссуд,
ПРеДОСТаВленных субъектам мапого предпринимательства, означает, что сам
портфель таких ссуд должен составлять не менее 6,7 млрд.руб. (при
СРеДНеСТаТИСТическом объеме кредита 13,З млн.руб*).Из чиола банков-партнеров
МСП БанКа таким объемом портфеля обладает не больше половины кредитных
ОРГаНиЗациЙ*. Кроме того, статистические данные Банка России** покi}зывают,
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что В 72 из 85 субъектов Российской Федерации весь портфель кредитов мсп
(включая ИП) не превышает 67 млрл.руб., а в 11 субъектах -7 млрд.руб. Таким
образом, для банков, работающих в рамках одного или нескольких региоtIов этот
критерий является заведомо невыполнимым.

Учитывая то, что в отЕошении критерия ДРобностп 0r2О/о Базельским
комитетом не установлены жесткие требования (параграф 70), апредложен один
из методов установлениjI данного лимитq прошу Вас с учетом степени рЕввитиlI
кредитования Мсп в России, регионtшьной специфики мсп и кредитующих их
банков, установить данный критерий на уровне не ниже 1Оlо.

В ОТНОШении порога требований (в проекте Указания 50 млн.руб.) к одному
контрагентУ Базелем понимаются требования к одному или нескольким
юридическим лицам. которые могут считаться единым бенефициаром
(примечание 28 к параграфу 70), однако критерии такого отнесениlI четко не
определены. В этой связи предлагаем не использовать термин связанности,
КОТОРЫЙ В россиЙокоЙ нормативно-правовой базе достаточно рtLзмыт, а
ОПРеДелитЬ критерии объединения нескольких МСП в категорию одного
КОНТРагеЕтц например, по принципу участиrI в капит€Lле каждого из них одного

фИЗичеокого или аффилированных с ним лиц в объеме более 25%. Обращаю Ваше
ВНиМание, что связанные с акционерами МСП из пула кредитов, по которым
МОЖеТ быть установлен пониженный коэффициент, в соответствии с проектом
Указания и Базелем искJIючаются полностью.

С уважением,

Президент Ассоциации <<Россия> Аксаков

*по данньтм ОАО кМСП Банк>
**http://cbr.rulstatisticsДDStat.aspx?Month:09&Year:201s&TbllD:З02-20


