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Уважаемая Эльвира Сахипзадовна,

В декабре 2014 года Банк России своевременно приIшл пакет аIIтикризисных
мер, направленных на снижение степени воздействиrI резкого изменениJI курса рубля
и временного ухудшеЕIдI финансового шоложения заемщиков IIа стабильность
банковской системы. Принятие этих мер, а затем их продление до конца 2015 года
позволило значительному числу кредитных организаций выстроить грамотную
политику реструктуризации ссуд, сохранив бизнес и платежеспособность кJIиентов,
нивелировать воздействие снижениrI курса рубля на обязательные нормативы, о,

следовательно, продолжать кредитование и выполrulть свои обязательства перед
вкJIадчиками и другими кредиторами.

Ассоциация <Россия>> неоднократно участвовiшIа в обсуждении на
совещаниjIх, проводимых в Банке России о целесообразности продлениJI срока

деЙствия этих регуляторных послаблениЙ, проводила опросы кредитных организациЙ
об оценке влиlIниrI отмены действия послаблений на банковские нормативы и,

соответственно, необходимого объема лоформированиrI резервов, предоставляя

данные в Банк России. Ассоциация информировtt.llа Банк России, что в соответствии
с расчетами влиlIнI,1lI отмены послаблений на банковские нормативы кредитных
организаций, представленными в Ассоциацию, их отмена ведет к нарушению
обязательных нормативов достаточности капитапа tilили норматива Нб либо

достиженvlяими критических значеЕиЙ у более чем25О/о опрошенных банков. Больше

половины опрошенных банков заиЕтересована в продлении возможности применениlI

льготных ваJIютных курсов до окончания срока вапютных кредитов (или форвардных
контрактов), выданных до 2015 года, в связи с тем, что банки не в состоянии решитЬ
проблему снижениlI рисков (в частности, риска на одного заемщика), возникшУЮ

вследствие волатильности валютного курса. Банки сообщали, что по всеМ

прогнозным оценкам в 2015 году курс иностранной вztлюты не вернется к

докризисному уровню, а досрочно погасить кредиты в вЕUIюте, выданные до 2015

года, заемщики не в состоянии.



В настоящее время Министерство экономического рrввитрul и ВеДУЩИе

экспертные организации пересмотрели сделанные в 2015 году прогноЗы В хУДШУЮ

сторону. Темпы роста ВВП будут отрицательными, а курс рубля - сущестВеННО НИЖе

прогнозируемого Правительством. Стимулируя экономический рост и РitЗВИТИе

кредитования необходимо приlIть ряд решений, которые в настоящее время являются

обоснованными.

В этой связи обращаюсь к Вам с настоятельной просьбой продлить срок

использования зафиксированного курса для расчета нормативов по активам,

рiвмещеНным дО 2015 года, до окончанрU{ срока действия данных активов, сохранить

возможность реструктуризации ссуд без снижениlI оценки качества ссУды, а ТаКЖе В

оперативноМ порядке рассмотреть возможность приIlятия дополнительных,

экстренных мер, направленных на снижение воздействия резкого снижениJI КУРСа

рубля на стабильность банковской системы. В противном случае значительное ЧиСЛО

кредитных организаций уже по итогам января 201^6 года столкнеТСя С

невозможностью выполнить нормативы, ограничивающие концентрацию кредитного

риска, а некоторые - с нарушением нормативов достаточности капиТtUIа, ЧТО

сдерживающим фактором роста кредитованиJI экономики.

Дссоциация <<Россия>> выражает готовность в сотрудничесТВе С

.Щепартаментом регулирования ЩБ РФ оперативно провести опросы креДИТНЫХ

организаций, предоставить Банку России всю необходимую информацию и

подготовить соответствующие предложения.

Президент

Ассоциации <<Россия> А.Г. Аксаков


