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Директору Департамента банковского
регулирования и надзора Банка России

А.Ю. Симановскому

Уважаемый Алексей Юрьевич!

В соответствии с информацией, размещенной на сайте Банка России
(http://cbr.ru/analytics/standart_acts/projects/110715_t.pdf), Ассоциация региональных
банков России подготовила замечания и предложения к проекту Указания
«Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на
возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые в
соответствии с применимым правом подлежат удостоверению
депозитариями».

К замечаниям общего характера следует отнести тот факт, что через
Указание для кредитных организаций планируется опосредованное введение
экономического механизма запрета на работу с подавляющим большинством
депозитариев.

Относительно п. 1.1 проекта Указания. Необходимо учитывать, что в
большинстве субъектов РФ депозитарии отсутствуют вообще.
Соответствовать же предлагаемым проектом Указания требованиям смогут
исключительно крупнейшие депозитарии Москвы и Санкт-Петербурга.
Следовательно, большинство региональных банков будут вынуждены
перейти на обслуживание к новым депозитариям, что повлечет
необходимость переформирования портфелей ценных бумаг в  условиях
высокого уровня ликвидности. Также ожидается увеличение вложения
кредитных организаций в ценные бумаги за счет высвобождающихся
активов. Всё это негативно отразится на эффективности управления ценными
бумагами. Следует отметить, что в настоящее время уже до 20% активов
кредитных организаций размещены в ценные бумаги. К июлю т.г. объем
вложения российских кредитных организаций в ценные бумаги составили
более 5 трлн. рублей. В этих условиях у кредитных организаций и
депозитариев могут возникнуть существенные затруднения с
переоформлением имеющихся и созданием новых портфелей ценных бумаг.
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В качестве одного из основных критериев надежности депозитария
предлагается использовать рейтинг долгосрочной кредитоспособности.
Данное положение не соответствует международному опыту, т.к. рейтинг
долгосрочной кредитоспособности подразумевает возможность лица взять
кредит на длительный срок и исполнять принятые на себя обязательства, в
том числе уплату процентов, за счёт собственных средств (активов). Данное
определение не соответствует смыслу депозитарной деятельности. По
нашему мнению, наилучший вид рейтинга, подходящий депозитариям, - это
рейтинг надежности депозитариев.

Введение рейтингов международных рейтинговых агентств фактически
дискриминирует существующие отечественные рейтинговые агентства.
Возможность участия «иных рейтинговых агентств» на основании «решения
Совета директоров Банка России» также не лучшим образом отразится на
оперативности допуска национальных рейтинговых агентств. Так,
Министерством финансов РФ на основании Приказа от 04.05.2010 № 37н
«Об утверждении Порядка аккредитации рейтинговых агентств и ведения
реестра аккредитованных рейтинговых агентств» в настоящее время
аккредитовано 8 рейтинговых агентств, из которых 4 являются российскими.
Кроме того, в ближайшее время ожидается принятие Минфином
нормативного правового акта, устанавливающего таблицу соответствия шкал
рейтингов международных и отечественных рейтинговых агентств. Считаем
необходимым внести соответствующие изменения в проект Указания и
допустить к оценке депозитариев национальные рейтинговые агентства,
аккредитованные Министерством финансов.

С уважением,

Президент Ассоциации         А.Г. Аксаков


